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Дорогие читатели и авторы журнала «Асимметрия»! 

 

2013 год был непростым годом для отечественной науки. Тем не 
менее, развитие научных исследований, в том числе и по теме 
асимметрии, успешно продолжалось.  

Прошло более пяти лет с момента регулярных выпусков журнала, 
и время показало, что журнал востребован. Приятно отметить, что 
статьи, опубликованные в нашем журнале, стали больше цитировать. 
Импакт-фактор журнала по данным РИНЦ в 2013 году вырос с 0,152 
до 0,300. Это хороший рост и отличный показатель для отечественных 
журналов. Цитированные работы широко представлены, в том числе, 
и в научной электронной библиотеке eLibrary.ru , и все желающие 
могут с ними познакомиться. Мы предполагаем отметить авторов трех 
статей с наибольшими показателями цитирования на конференции, 
которая предположительно состоится в декабре 2014 года.  
Подробности можно будет прочитать в информационном письме, 
которое вскоре будет разослано. Но уже сейчас свои предложения по 
совершенствованию организации конференции можно посылать по 
почте: asymmetry2014@yandex.ru. 

Сердечно поздравляю всех читателей и авторов с Новым годом и 
Рождеством! Очень хотел бы видеть всех Вас с новыми идеями, 
интересными докладами и выступлениями на декабрьской 
конференции 2014 года. 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия», профессор В.Ф. Фокин  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРАВШЕСТВА-ЛЕВШЕСТВА В БОЛГАРИИ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АННЕТТ И МАКМАНУС 
З. Стоянов, П. Николова, Д. Ставрев 

 
 
HANDEDNESS PROPORTIONS IN BULGARIA: EVIDENCE SUPPORTING THE GENETIC 
MODELS OF ANNETT AND MCMANUS  
Zlatislav Stoyanov*, Piareta Nikolova*, Dimitar Stavrev** 
The population proportions of handedness in Bulgaria have been explored twice with 
a 15-year interval between them. Two separate analyses have been carried out with 
different subdivisions of the studied persons: left-handed/right-handed and non-
right-handed/right-handed. Statistically significant differences between the results 
of both surveys have not been found. Aggregated data show that: left-handed people 
in Bulgaria comprise 6.5% of the population; 11.5% of all Bulgarians fall in the 
broader category of non-right-handedness. The obtained results are discussed 
considering the genetic models of Annett and McManus. 
Key words: left-handedness, non-right-handedness, genetic models, Annett, 
McManus. 

 
 
Introduction. The term 

handedness (or manual dominance) is 
used to denote the hand skill asymmetry 
and the preferred use of one hand for 
performance of most manual tasks and 
fine manual activities (Medland et al., 
2009; Corballis et al., 2012). Handedness 
as motor asymmetry is one of the 
manifestations of hemispheric 
lateralization of brain functions. 
Researchers are especially interested in 
left-handedness. The type of handedness, 
according to many authors, is a distinct 
marker for specificity in the cerebral 
organization, and handedness-related 
differences in hemispheric specialization 

are mentioned (Grabowska et al., 1994; 
Grimshaw, 1998; Toga and Thompson, 
2003; Chuprikov and Volkov, 2006; 
Medland et al., 2009; Gutwinski et al., 
2011). 

At individual level, the earliest 
signs of handedness may be visible in the 
10th week of intrauterine development 
(Searleman et al., 1989; Hepper et al., 
1998). At that age single movements of 
the arms may be observed, with 75% of 
the foetuses showing higher number of 
right hand movements. In 12.5% of the 
cases the number of left-hand 
movements of the arms is larger, and in 
the remaining 12.5% there is a balance 
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between the movements of the left and 
right arms. Observations between the 
12th and the 27th weeks give similar 
results which allow Hepper et al. (1990) 
to claim that at the end of the first 
trimester of the intrauterine development 
the asymmetric tendencies in the 
handedness proportions are already set 
and they are later found at the population 
level. 

The aggregated data for adults 
indicate that about 10% of the human 
population are left-handed but there exist 
ethnic, racial and geographical regional 
differences (McManus, 2002; Geuze et 
al., 2012). Data found in various sources 
present a wide range, e.g. 3.6% left-
handers in some non-industrial 
communities in Papua, Indonesia, 5.6% 
in Algeria and up to 15-16% in some 
studies from the USA (see Bourassa et 
al., 1996; Porac, 1996; Schaafsma et al., 
2012). In their summary Llaurens et al. 
(2009) point at an even wider range, 
between 3.35% and 26.9%, of 
established left-handedness incidence in 
various communities. Despite the 
variations, however, left-handers present 
a minority everywhere. It is interesting to 
note that the dominance of right-handers 
in the right-handers/left-handers 
proportion may be traced back as far as 
35,000 years ago, and over 300,000 
years according to some researchers (see 
Coren and Porac, 1977; Faurie and 
Raymond, 2004; Llaurens et al., 2009). 

Many theories have been proposed 
in the attempt to explain the causes of 
handedness and they often are a part of 
the bigger problem of what causes the 
cerebral lateralization. Some of the early 
concepts (those of the first decades of 
20th century) accept that laterality and 
handedness are learned and therefore are 

a product exclusively of the social 
environment (for review see Elias, 
1999). Other hypotheses strictly adhere 
to the biological and genetic perspective 
(Levy and Nagylaki, 1972; Annett, 1972; 
McManus, 1985; Klar, 1996. Francks et 
al., 2007). Still others are based on the 
genetics but also take into account the 
role of chance or environmental factors 
(such as the influence of the sex 
hormones on the development of the 
brain, see Geschwind and Galaburda, 
1985 may, june).  

One of the most impressive 
genetic models is Annett’s Right Shift 
Theory (Annett, 1972). Annett favours 
the role of a single gene with two alleles 
(RS+ and RS–), where RS+ (Right Shift 
Factor) appears to be dominant and 
determining the development of a typical 
left hemisphere dominance for language 
(Annett, 1985; 1998; 2008). This gene is 
not directly determining but highly 
affecting handedness. If the Right Shift 
Factor is present in the individual, then 
the person is pre-determined to be with 
language functions lateralized in the left 
hemisphere and right-handed. If the 
factor is absent, the individual may be 
with typical or atypical cerebral 
dominance for language and right-
handed or left-handed depending on the 
influence of random factors and 
circumstances. Annett’s theory takes into 
consideration that both alleles are found 
with equal frequency in the populations 
and are randomly paired. There follows 
that 50% of the population will be 
RS+/RS–, 25% will be RS+/RS+ and 
25% will be RS–/RS–. In accordance 
with that, the individuals from the first 
two groups (RS+/RS– and RS+/RS+) 
will be right-handed with language 
functions lateralized in the left 
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hemisphere. According to Annett, in the 
third group (RS–/RS–) where the factor 
of the right shift is absent, handedness is 
determined by factors of the environment 
on the random principle and it is to be 
expected that half of those 25% will be 
right-handed and the other half – left-
handed. The theory predicts 12.5% left-
handers in the populations. The specific 
point in Annett’s theory is that it 
understands handedness as a continuum 
ranging between far right and far left 
(i.e., it has varying degrees of left-/right-
handedness) (Annett, 1985; 1998; 2008). 
Depending on where the discriminating 
threshold is placed, quite different 
proportions of manual dominance may 
be derived, especially if the category of 
non-right-handedness is taken into 
account.  

Another genetic model that 
predicts population proportions of 
handedness (left-handedness/right-
handedness) is the model of McManus 
(1985). The researcher claims that 
handedness is also controlled by two 
alleles of the same gene. One allele “D” 
encodes dextrality, the other “C” does 
not code sinistrality but randomness in 
forming the manual preferences. 
According to this hypothesis, the 
incidence of right-handedness in the 
population is defined cumulatively 
depending on the variants in the model: 
100% of the “DD” homozygotes, 75% of 
“DC” heterozygotes and 50% of the 
“CC” homozygotes will be right-handed. 
Following McManus’ quantitative 
analyses, about 15% of the population 
have the chance to be left-handed, 
namely those individuals with “C” 
expressed allele (2.4% “СС” genotypes 
and 13% “DC” genotypes). It is a 50:50 
chance and therefore, according to the 

model, the frequency of left-handedness 
should normally be 7.75%. In contrast to 
Annett, the McManus model adopts the 
directional principle in defining 
handedness: the author views 
handedness as existing in two explicitly 
differentiated (“discrete”) variants, left-
handedness and right-handedness. Each 
deviation from the value 7.75% of the 
proportion left-handed/right-handed is, 
according to McManus, a result of 
changed criteria (definition of left-
handedness) and previously cultivated 
attitudes during the selection (the chosen 
discriminating threshold). 

A key moment in both genetic 
models is the explanation of the 
principles which form and support 
relatively stable the population 
proportions of handedness. As it has 
been pointed out, however, there exist 
significant ethnic, racial and geographic 
differences in handedness that suggest 
interaction of the genetic mechanisms 
with environmental factors. In this 
outlined context we carried out a study 
with the following aims: (1) to establish 
the proportions of handedness in the 
Bulgarian population; (2) to check 
whether the handedness proportions in 
the Bulgarian population are stable with 
the passage of time, and (3) to find out 
which genetic model (of Annett or 
McManus) corresponds with the 
handedness proportions among the 
Bulgarians. A study of this kind is 
carried out in Bulgaria for the first time. 
The data obtained would be useful for 
researchers who analyse  the handedness 
proportions in countries with different or 
similar  climatic/geographic and 
ethnic/cultural characteristics.  
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Methods. Analyses of the survey 
are based on a contingent of total of 
1,856 individuals (856 males and 1,000 
females). The data were collected during 
two studies, the first of which was 
conducted in the period of 1991-1993, 
and the second – during 2006-2008. The 
first study covered 1,256 individuals 
(606 males and 650 females) and the 
second – 600 persons (250 males and 
350 females). The surveyed individuals 
were between 17 and 25 years of age and 
were recruited on a volunteer basis from 
the secondary schools and universities in 
the city of Varna, Bulgaria. Recruitment 
was directed at obtaining an 
approximately equal proportions of 
males and females, but complete balance 
was not achieved. The evaluation of 
handedness was based on a handedness 
questionnaire, which was adapted for 
Bulgarian compilation from the 
questionnaires of Annett (the 12-item 
version) and of Oldfield (the 10-item 
version) (for details see Stoyanov, 1998; 
Stoyanov et al., 2010). A handedness 
quotient (HQ) was computed on the 
basis of the handedness questionnaire 
(Fedoruk and Dobrohotova, 1980). The 
handedness quotient varied between –
100% (strong left-handers) and +100% 
(strong right-handers). The zero value of 
HQ was used as a threshold for 

distinguishing between left-handers and 
right-handers. As questionnaire studies 
by correspondence hold certain risks of 
inaccurate evaluation (see Leutin and 
Nikolaeva, 1988; McManus, 1985; Brito 
et al., 1989), we consider it pertinent in 
screening analyses to use also the 
categories non-right-handedness (HQ = –
100% ÷ +35%) and right-handedness 
(HQ = +36% ÷ +100%). This approach 
corresponds with the recommendations 
of Klar (2003) and allows the inclusion 
of switched to right-handedness left-
handers (see McManus, 1985), the larger 
part of whom are in the range HQ = 0% 
÷ +35%. 

Fisher's exact test was used for 
statistical evaluation of the data 
(GraphPad Prism 5 software). The 
differences were considered significant 
at p < 0.05. 

Results. Tables 1 and 2 show the 
results from both studies carried out at an 
interval of 15 years, in 1991-1993 and 
2006-2008 respectively. It is evident that 
the percentage of left-handers in both 
researches is almost identical: 6.3% and 
6.8% correspondingly. Fisher's exact test 
did not find differences in the 
proportions left-handers/right-handers 
established by the two surveys (p = 
0.687). 

 
TABLE 1. Population proportions of handedness in categories 

left-handedness (HQ = –100% ÷ –1%) and right-handedness (HQ = 0% ÷ +100%) 

Study Total 
Left-handers 

(HQ = –100% ÷ –1) 
Right-handers 

(HQ = 0% ÷ +100%) 

years 1991-1993 1256 
79 

(6.3%) 
1177 

(93.7%) 

years 2006-2008 600 
41 

(6.8%) 
559 

(93.2%) 
Total from both 

studies 
1856 

120 
(6.5%) 

1736 
(93.5%) 
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The same can also be said about 

the proportions of handedness in the 
categories non-right-handedness/right-
handedness despite the difference of 
2.2% between the studies (see Table 2). 
Statistical analysis once again does not 
determine significant differences 
(Fisher's exact test p = 0.186). That fact 
gives us reason to combine the results of 

the studies and on their basis to claim 
that in the Bulgarian population the 
percentage of obviously left-handers is 
6.5%, and the percentage of non-right-
handers (obvious left-handers and 
individuals with HQ = 0 ÷ +35%) is 
11.5%. 

 

TABLE 2. Population proportions of handedness in categories 
non-right-handedness (HQ = –100% ÷ +35%) and right-handedness (HQ = +36% ÷ +100%) 

 

Study Total Non-right-handers 
(HQ = –100% ÷ +35%) 

Right-handers 
(HQ = +36% ÷ +100%) 

years 1991-1993 1256 
136 

(10.8%) 
1120 

(89.2%) 

years 2006-2008 600 
78 

(13.0%) 
522 

(87.0%) 
Total from both 

studies 
1856 

214 
(11.5%) 

1642 
(88.5%) 

 
Discussion. In two separate 

studies carried out with an interval of 15 
years we established similar proportions 
of handedness in the Bulgarian 
population both in the categories left-
handedness/right-handedness and in the 
categories non-right-handedness/right-
handedness. That confirms the 
expectations of the genetic hypotheses 
about population proportions of the main 
types of manual dominance that remain, 
on principle, stable in time.  

The percentage of left-handers in 
Bulgaria (6.5%) is close to that predicted 
by the McManus model (7.75%). In 
other observations we carried, about one 
fourth of individuals with values of HQ 
between 0% and +35% reported to have 
been under pressure in their childhood to 
switch from preferred use of left hand to 
use of right hand (Stoyanov, 2011). We 
consider those individuals to be left-

handers by nature. If they are taken into 
account, the percentage of left-handers 
will get even closer to the predictions of 
the McManus model.  

The proportions in the categories 
non-right-handedness and right-
handedness correspond more with the 
claims of Annett’s hypothesis. The 
established percentage of non-right-
handers in both our studies, between 
10.7% and 13%, are about the same as 
those 12.5% predicted by the original 
version of the Right Shift Theory. 

How do data about the Bulgarian 
population compare with data for other 
populations? The percentage of left-
handers in Bulgaria (6.5%) is close to 
that of some South European and 
Mediterranean countries: Greece (6.3%), 
Italy (7.3%), Spain (6.2%), Algeria 
(5.6%) (Dargent-Pare et al., 1992; 
Bourassa et al., 1996). A similar 
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percentage (5.8%) is also reported for the 
Finnish population (Vuoksimaa et al., 
2009). A higher incidence of left-
handedness is registered in Western 
Europe: in France it is 9.3%, in Belgium 
9.4%, and in the United Kingdom 10% 
(Bourassa et al., 1996; Porac, 1996; 
Bradley, 1992). Our data for the 
percentage of non-right-handers in 
Bulgaria (11.1%) almost completely 
correspond with the 11.2% established 
by Vuoksimaa et al. (2009) in Finland.  

The confirmed stability of the 
proportions of handedness in the 
Bulgarian population and their 
compliance with the frequencies 
predicted by the genetic models, are facts 
supporting the claims that genetic 
mechanisms are engaged in determining 
handedness. The similarity of 
proportions of handedness in Bulgaria 
with proportions from other populations 
supports McManus’ assumption (1985) 
that the frequencies of the respective 
alleles should be the same in the various 
populations. We think that both genetic 
models discussed here, Annett’s Right 
Shift Theory and the McManus model, 
are applicable in explaining the 
determination of the handedness 
proportions: the first exploiting 
handedness as a continuum and the 
second as a binary phenomenon. We, 
however, are inclined to support the view 
that, in its genesis, handedness is rather 
an epigenetic phenomenon born from the 
superimposition of environmental 
influences on genetic mechanisms. 
Additional research needs to be done to 
establish the concrete role of 
environmental factors such as climate, 
length of day, nutrition, morbidity, in 
forming the proportion left-
handers/right-handers (non-right-

handers/right-handers) in specific 
populations or regions. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОНОАМИНОВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В ПАРНЫХ СТРУКТУРАХ 
МОЗГА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОТОРНАЯ АСИММЕТРИЯ У КРЫС 
Э.Д. Моренков, В.С. Кудрин 
Задача данной работы – количественный нейрохимический анализ 
распределения у крыс моноаминов мозга (дофамин, серотонин, норадреналин) и 
их метаболитов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
высокого давления с электрохимической детекцией (ВЭЖХ ЭД) в ряде парных 
структур (фронтомедиальная кора, гипоталамус, амигдала, гиппокамп, стриатум, 
стволовой тегментум), включающихся в нейронные механизмы 
латерализованных проявлений моторного поведения. Показано, что имеются 
существенные различия уровней моноаминов (МА) и интенсивности их оборота 
между изученными отделами и идентичными образованиями правой и левой 
сторон, возможно, связанные с двигательными асимметриями.  Концентрации 
дофамина (DA)  в пробах ткани из обоих стриатумов во много раз превышают его 
уровни в других структурах. В амигдалах выявлены наиболее высокие 
концентрации серотонина (5-гидрокситриптамина, 5НТ) и норадреналина 
(норэпинефрина, NE). На гиппокамп и стриатум с правой стороны, 
соответственно, приходятся относительно повышенные уровни DA и 5НТ, 
концентрации которых в левом гипоталамусе выше, чем в правом. Полученные 
данные обсуждаются с позиций функциональных отношений между 
предпочтительным направлением поворотов и уровнями моноаминового 
метаболизма в структурах обеих сторон мозга.     
Ключевые слова: мозг, крысы, моноамины, моторная асимметрия 
 
DISTRIBUTION OF MONOAMINES AND THEIR METABOLITES IN BOTH SIDES OF THE 
RAT BRAIN AND ITS RELATION WITH FUNCTIONAL MOTOR ASYMMETRY 
E.D. Morenkov, V.S. Kudrin  
The purpose of this neurochemical study was to quantitatively determine the 
regional distribution of monoamines (DA, 5HT, and NE) and their metabolites 
(DOPAC, HVA, and 5HIAA) in paired brain structures (the frontomedial cortex, 
hypothalamus, amygdala, hippocampus, striatum, and brainstem tegmentum) of the 
rat by performing HPLC/ED assays. Further, we aimed to relate these distributions to 
neuronal mechanisms of lateralized motor behavior. 
 We found differences in monoamine levels and their turnover rate between different 
brain regions as well as between the left and right counterparts of the same brain 
area. DA levels in tissues from both samples of the striatum were much higher than 
those in other brain structures. The highest 5HT and NE concentrations were found 
in the amygdala. DA and 5HT levels in the hippocampus and striatum were higher in 
the right hemisphere than in the left hemisphere; in contrast, their levels were 
higher in the left hypothalamus compared to the right hypothalamus. We have 
interpreted these results in the context of functional interactions between rotational 
preference and levels of monoamine metabolism in the two brain hemispheres. 
Keywords: Brain monoamines, lateralization, regional distribution, motor asymmetry 
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Введение 
Дифференцированное 

определение уровней  
нейромедиаторов моноаминового ряда 
и их метаболитов в разных отделах с 
обеих сторон мозга в норме и после 
воздействия соответствующих 
нейротоксинов представляет большой 
интерес для выяснения 
нейрохимических механизмов 
развития психических и моторных 
расстройств. 

До настоящего времени 
существует лишь несколько 
противоречивых указаний на связь 
функциональной асимметрии 
полушарий с высвобождением или 
связыванием моноаминов с 
рецепторами в отдельных стриатных и 
лимбических образованиях мозга,  что 
существенно ограничивает 
возможности трактовки феноменов 
латерализации функций в норме, при 
патологии, а также после локальных 
повреждений ядерных и 
проводниковых систем.  

Установлено, что в ночные 
часы, при стрессе и после инъекций 
стимуляторов выброса дофамина, 
типа амфетамина, самцы крыс чаще 
поворачивают вправо в открытом 
поле, Т-образном, водном и 
приподнятом крестообразном 
лабиринтах (Alonso M. et al., 1991; 
Castellano А. et al., 1987; Glick S.D. et 
al., 1985; Sherman J.F. et al., 1980; Thiel 
C.M. et al., 2001).   Помимо этого, 
правостороннее предпочтение 
обнаруживалось в тестах утягивания 
хвоста и использования одной из 
передних конечностей для доставания 
корма из трубки. Эксперименты с 
избирательной  блокадой  проведения 
сигналов по различным путям 

показали, что вращение происходит,  
преимущественно, в ипсиверсивном 
направлении по отношению к 
полушарию с пониженной 
активностью дофаминергической и, 
возможно, серотонинергической 
систем (Andersen S.L. et al., 1999;  
Jackson E.A. et al., 1985).  Вместе с 
тем, оказалось, что нейрохимические 
и функциональные асимметрии могут 
существенно модулироваться под 
влиянием не только 
фармакологических воздействий, но и 
средовых сенсорных, социальных, а 
также генетических факторов,  
стресса и обучения. 

Поэтому очевидно, что для 
правильной оценки относительного 
влияния моноаминов и их 
метаболитов на пространственное 
поведение необходимо учитывать 
определенную степень участия в его 
механизмах не только нигро-
стриатной, мезолимбической и 
мезокортикальной DА, но и 
серотониновой (5-
гидрокситриптамин, 5НТ) и 
норадреналиновой (норэпинефрин, 
NE) медиации. 

Литературные данные по этой 
проблеме крайне ограничены и 
включают анализ лишь отдельных 
МА в некоторых нейронных 
структурах (Diaz-Palarea M.D. et al., 
1987; Glick S.D. et al., 1985; Thiel C.M. 
et al., 2001). В предыдущих 
публикациях по данной тематике 
(Моренков Э.Д. и соавт.,  2009; 
Моренков Э.Д. и соавт., 2010) нами 
были представлены предварительные 
данные о возможности  
коррелятивных связей между 
преобладающим направлением 
поворотов крыс в арене открытого 



  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_   _    _  _                                     ___  _____       _   ___                 _ 

 14 

поля и соотношением уровней  
метаболизма МА в некоторых отделах 
мозга крыс справа и слева.  

Задачей настоящего 
исследования являлось определение 
концентрации в ряде парных отделов 
мозга крыс моноаминов, а также 
метаболитов DA-
дигидроксифенилуксусной кислоты 
(DOPAC), гомованилиновой кислоты 
(HVA) и основного метаболита 5НТ – 
5-гидроксииндолуксусной кислоты 
(5HIAA), с последующим расчетом 
интенсивности оборота указанных 
МА. 

Методы 
В исследовании использовались 

12 взрослых крыс-самцов Вистар, не 
подвергавшихся предварительно 
каким-либо экспериментальным 
воздействиям или поведенческому 
тестированию и содержавшихся в 
стандартных условиях вивария двумя 
равными группами. Одна из групп 
предназначалась для совместного, а 
другая – для раздельного определения 
концентраций исследуемых 
соединений в парных структурах 
мозга справа и слева. Условия 
проведения экспериментов 
соответствовали правилам биоэтики. 

 Все аналитические  процедуры 
удовлетворяли методическим 
требованиям высокоэффективной 
жидкостной хроматографии высокого 
давления с электрохимической 
детекцией  (ВЭЖХ ЭД). Через 12-14 
часов после обезглавливания  крыс 
гильотиной  парные структуры 
фронтомедиальной коры (1), 
гипоталамуса (2), амигдалы (3), 
гиппокампа (4), стриатума (5) и 
тегментальных образований ствола 
мозга (6) извлекали на льду, 

замораживали в жидком азоте и 
хранили при -70◦ в рефрижераторе до 
использования. После гомогенизации 
навесок ткани (10 мин при 10000 
об/мин в 20 обьемах среды выделения 
(0,1Н перхлорная к-та)) супернатант 
вносили в инжектор (Rheodyne 7125,  
Berkeley, USA). Для  анализа  проб 
использовали хроматограф (LC-304T, 
BAS, USA). Анализируемые вещества 
разделяли на обращенно-фазной 
колонке   (Repro-Syl-Pur, ODS 
3,4х100мл) и элюировали мобильную 
фазу с 1,1 мМ октансульфоновой 
кислоты, 0,1М 
этилендиаминтетраацетата  и 9%  
ацетонитрила в 0,1 М цитратно-
фосфатном буфере, РН 3,0 с помощью  
насоса РМ 80 со скоростью 1,0 
мл/мин. Измерения проводили  
стеклоугольными активными 
электродами (+0,85В) против Ag/AgCl 
индифферентного электрода. 
Величины концентрации 
рассчитывали в нмоль/г св. ткани 
методом т.н. внутреннего стандарта, 
исходя из отношений пиков в 
стандартной смеси и в образце. 
Полученные данные подвергали 
компьютерной статистической 
обработке по программе Statistica c 
использованием критерия Стьюдента. 
Достоверными считали различия при 
p<0,05. Расчеты соотношений между 
концентрациями медиаторов и их 
метаболитов давали возможность 
судить об интенсивности их оборота. 

 
Результаты и их обсуждение 
    Представленные на рис. 1-4 данные 
свидетельствуют о наличии 
существенных различий в 
концентрациях исследуемых 
медиаторов и их метаболитов в 
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пробах нервной ткани, взятых из 
разных отделов мозга. На рис. 1 
видно, что из шести взятых для 
изучения отделов наибольшая 
концентрация DA, HVA и DOPAC 
выявлена в стриатуме (5), что 
свидетельствует о высокой скорости 

образования и метаболизации в нем 
этого медиатора. 

Амигдала (3) существенно 
уступает базальным ядрам по этим 
показателям, низкие значения 
которых свойственны всем остальным 
структурам (1, 2, 4, 6). 

Рис. 1. Концентрация медиаторов и их метаболитов (нмоль/г), а также отношения между 
ними в разных отделах мозга (1-6). 

 
На рис. 1 также видно, что 

концентрация 5HT выше всего в 
миндалинах и ниже всего – в коре 
больших полушарий. Концентрация 
NE также достигает максимальных 
величин в обеих амигдалах. За ними 
следуют стволовые структуры и, 
далее, с почти одинаковыми 
показателями, располагаются 
гиппокамп и гипоталамус, затем 
следует фронтальная кора и, наконец, 
в стриатуме отмечены наименьшие 
уровни NЕ.  

Из представленных на рис. 1 
данных можно сделать заключение, 

что наиболее высокие концентрации 
метаболитов DA, DOPAC и HVA так 
же, как и их предшественника, 
приходятся на стриатум. В миндалине 
они значительно ниже. Еще больше 
снижается этот показатель в 
гипоталамусе и стволе, а наименьшие 
концентрации  DOPAC приходятся на 
гиппокамп и кору. Уровни HVA в 
последних четырех отделах 
достоверно ниже, чем в базальных и 
амигдалярных ядрах и существенно не 
различаются.   
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Рис. 2. Распределение моноаминов и метаболитов в изученных отделах с правой стороны 

мозга крыс и отношения между их концентрациями. 
 
Концентрация 5HIAA также 

достигает пика в стриатуме, далее 
идут миндалина и ствол, затем 
гипоталамус, гиппокамп и кора. 

Отношение DOPAC/DA выше 
всего для гиппокампа, далее 
располагаются миндалина и ствол 
мозга, затем гипоталамус, стриатум и 
кора. Величина HVA/DA  снижается в 
несколько ином порядке: гиппокамп-
ствол-гипоталамус-кора-миндалина-
стриатум. Отношения 5HIAA/5HT для 
стриатума, ствола и гиппокампа 
достоверно выше, чем для остальных 
отделов, но не достигают критерия 
различий внутри обеих выборок.  

Результаты раздельного 
определения концентраций МА в 

мозге справа (рис. 2) и слева (рис. 3) 
показали наличие разнонаправленных 
тенденций к проявлению асимметрии 
в некоторых отделах. Так, уровень DA 
заметно выше в правом гиппокампе, 
но в гипоталамусе слева. В то же 
время концентрация серотонина 
оказалась значительно большей в 
левом гиппокампе, но в амигдале 
справа. В правом стриатуме отмечена 
также тенденция к повышенному 
содержанию NE. Различия между 
базальными ядрами обеих сторон по 
уровням 5HT и DA, а также 
изученным метаболитам MA 
отсутствуют. 
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Рис. 3. Распределение моноаминов и метаболитов в изученных отделах левой стороны мозга 

крыс и отношения между их концентрациями. 
 
Из приведенных на рис. 4 

графиков процентного содержания 
всех трех МА с правой стороны 
относительно левой следует, что для 
некоторых структур в норме 
характерны статистически 
достоверные различия.  По уровням 
DA можно отметить достоверное 
(р<0,05) превышение показателей 
правого гиппокампа, а также  
гипоталамуса слева. Уровень 5НТ 
существенно выше (на 81,3%) в 
правой миндалине, тогда как 
гиппокамп одноименной  стороны 
характеризуется относительно 
пониженным уровнем этого 

медиатора. Справа  концентрации NЕ 
ниже (почти на 20%) в гиппокампе, но 
выше (на 25%) в стриатуме. В 
миндалине и коре с этой стороны 
превышения также имели место, но 
они не были достаточно значимыми 
(р>0,05). 

Концентрация DOPAC справа 
была в среднем достоверно более 
высокой в гиппокампе и стволе мозга 
и значимо меньшей в миндалине. 
Уровни HVA  оказались существенно 
сниженными (на 40%) справа в коре, 
при достоверном превышении этого 
показателя  в гиппокампе. 
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При сравнении уровней 5HIAA 
резкие различия обнаружены  в 
гипоталамусе, где его концентрация 
справа оказалась более чем вдвое 
больше, чем слева.  

Процентные соотношения 
концентраций МА и соответствующих 
метаболитов с обеих сторон 

существенно не различались для 
большинства исследованных 
структур. Исключение составляют 
большие величины отношения 
5HIAA/5HT для гипоталамуса, при 
низких его значениях для амигдалы 
правой стороны относительно левой. 

 

 
Рис. 4. Распределение (в процентах) уровней моноаминов и метаболитов в шести изученных 

структурах мозга с правой стороны относительно левой (полученные значения  
концентраций с левой  стороны приняты за 100%). 

 
Результаты настоящего 

исследования подтверждают наличие 
закономерных различий  между 
определенными нейронными 
образованиями в распределении 
основных МА медиаторов и их 
метаболитов и позволяют судить об 
уровнях этих соединений и скорости 
их обновления на разных уровнях 
центральной нервной системы. Кроме 
того, они указывают на 
необходимость учета фактора 
латеральной асимметрии при 
изучении нейрохимической 
организации мозга. 

На основании полученных 
методом ВЭЖХ ЭД результатов 
можно утверждать, что имеются  
существенные различия  в 
концентрациях МА и их метаболитов 
между отдельными  структурами. 
Установлено, что средний уровень DА 
в стриатуме  приблизительно в 
двадцать раз выше, чем в амигдале, 
которая, в свою очередь, превосходит 
остальные отделы в несколько раз. В 
амигдале  концентрация 5НТ 
находится на максимальном уровне, 
хотя и близком к значениям, 
определенным для стволовых отделов 
мозга. Уровни NE несколько выше в  
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амигдале и стволе, чем в коре, 
гипоталамусе и гиппокампе, и 
приблизительно в 10 раз превышают 
показатели стриатума. 

Эти данные хорошо 
согласуются  с современными  
представлениями о медиаторном 
обеспечении деятельности указанного 
ряда стволовых и полушарных 
образований, но расходятся с более 
ранними сообщениями о максимумах 
концентраций 5НТ в стриатуме  
(Kostowski W. et al., 2003), DA в 
гиппокампе или амигдале (Koprowska 
M. et al., 2004). Максимумы DА и его 
метаболитов были обнаружены в 
стриатуме (Vataeva L.A. et al., 2007), 
что соответствует нашим результатам, 
тогда как пики 5НТ и NE, в отличие 
от приведенных выше данных, 
пришлись на стриатум и гипоталамус, 
соответственно, при минимальных 
значениях отношений DOPAC/DA и 
5HIAA/5HT стриатума.  

Согласно полученным нами 
результатам, вследствие сходства в 
распределении DOPAC и DA, 
значения их отношений, служащие 
показателями интенсивности оборота 
этого МА, ниже для стриатума, коры 
и гипоталамуса, чем для гиппокампа. 
На повышенную скорость обновления 
пула ДА в гиппокампе указывает 
также сравнительно большая 
величина HVA/DA отношения. 
Уровни продукта окислительного 
дезаминирования 5НТ – 5HIAA   
выше в стриатуме, стволе и амигдале, 
чем в гиппокампе, гипоталамусе и 
коре. При этом интенсивность 
метаболической утилизации 
серотонина в этих структурах 
различается не значительно, как 

показал расчет отношений между 
концентраций метаболита и 
медиатора.  

Однозначная трактовка 
полученных данных затруднительна, 
поскольку в литературе  отсутствуют 
определенные мнения о влиянии 
распределения моноаминов и их 
метаболитов  в парных структурах 
мозга на функциональную моторную 
асимметрию. Принято считать, что 
спонтанные ночные и 
индуцированные амфетамином  
односторонние ротации обусловлены 
повышенным уровнем DA в 
контралатеральной к 
предпочтительному направлению 
ротации нигро-стриатной системе 
(Diaz-Palarea M.D. et al., 1987; Glick 
S.D. et al., 1985; Thiel C.M. et al., 
2001). Вместе с тем, к 
правостороннему вращению может 
вести как относительно повышенное  
содержание DA слева, так и более 
высокий уровень 5НТ в амигдале с 
правой стороны (Andersen S.L. et al., 
1999; Yamamoto D.C. et al., 1982). Это 
может быть связано  с тем, что 
мезолимбические 5НТ и  DA системы 
мозга справа в большей мере 
ответственны за  эмоциональную 
реактивность, тогда как нигро-
стриатная  DA система – за моторику 
и ориентацию в пространстве по 
отношению к сенсорным 
раздражителям. 

Полученные данные, отчасти, 
согласуются с различиями  в 
базальных уровнях DA, которые 
отмечались ранее в стриатуме и 
гиппокампе (Diaz-Palarea M.D. et al., 
1987) крыс с преобладанием 
поворотов в сторону правого или 
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левого плеча  Т-образного лабиринта. 
При этом интенсивность оборота DA, 
измеряемого по отношению 
DOPAC/DA в стриатуме, фронтальной 
коре и амигдале правого полушария, 
также была повышенной. На 
основании сопоставления имеющихся 
данных следует признать, что в 
состоянии покоя стабильный 
межполушарный дисбаланс этих 
величин отсутствует. В отличие от 
этого, при обусловленном обучением 
вращении крыс по часовой стрелке 
для получения питьевого 
подкрепления, высвобождение DA и 
DOPAC усиливалось в левом 
хвостатом ядре (Yamamoto D.C. et al., 
1982).  У спонтанно вращающихся (ci) 
мутантных крыс также проявляются  
асимметрии в уровнях ДА в нигро-
стриатной системе (Richter A. et al., 
1999). 

Из представленных  нами  ранее 
материалов (Моренков Э.Д. и соавт., 
2010) следовало,  что в правой 
амигдале уровень DA и 5НТ 
несколько выше у крыс с 
правосторонним предпочтением 
направления движения. Вместе с тем, 
на данном экспериментальном 
материале не удалось обнаружить 
существенных билатеральных 
различий в других исследованных 
структурах, в том числе стриатных, 
которые могут играть определяющую 
роль  в проявлении  моторной 
асимметрии. Поэтому было бы 
преждевременным утверждение о 
наличии четких соответствий между 
двигательными и нейрохимическими 
показателями функциональной 
латерализации мозга. Очевидно, что 
для правильной трактовки 

полученных результатов с  общих 
позиций межполушарной  асимметрии  
необходимо проведение 
дополнительных исследований. 

 
Выводы 

1. Проведенное с 
использованием метода ВЭЖХ ЭД 
сравнительное определение 
концентраций трех МА-медиаторов, а 
также метаболитов DA и 5HT в шести 
нейронных структурах крыс 
позволило выявить существенные 
различия между всеми изученными 
отделами и некоторыми идентичными 
образованиями правой и левой 
половин мозга.  

2. Выявлено значительное 
превышение уровней содержания DA 
в обоих стриатумах и 5НТ  в 
амигдалах, а NE – в амигдалах и 
стволе мозга.   

3. Раздельное измерение 
концентраций МА в парных 
образованиях мозга показало, что 
относительно более высокие уровни 
DA  приходятся на правый гиппокамп 
и на гипоталамус  слева, а 
концентрации 5HT больше в 
гипоталамусе – слева, а в стриатуме – 
справа. 

4. Определенные различия в 
содержании МА, уровнях их 
метаболитов и скорости оборота в 
отдельных парных структурах мозга 
крыс также свидетельствуют о 
наличии  нейрохимических 
асимметрий,  оказывающих влияние 
на направление движений. 
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ ПО ДАННЫМ 
ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Т.Н. Шарыпова 
Цель исследования – оценить состояние мозговой перфузии в сенсомоторных 
зонах, подкорковых ядрах и таламусе у больных с разными фенотипами 
цервикальной дистонии (ЦД) – правосторонним и левосторонним тортиколлисом, 
отличающимися стороной дистонического движения головы. Исследование 
проводили на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе (ОФЭКТ) 
e.cam фирмы Siemens после внутривенного введения отечественного препарата 
теоксим – Тс-99м активностью 700 МБк 16-и больным с ЦД (10 женщин и 6 
мужчин, средний возраст – 49 лет) и 7-и здоровым добровольцам (4 женщины и 3 
мужчины, средний возраст – 47 лет). Полученные данные обрабатывали по 
стандартной программе Neurogam. Визуальная оценка распределения 
радиофармпрепарата (РФП) проводилась по стандартным перфузионным картам 
в среднем режиме в моторных и сенсомоторных полях Бродмана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
39, 40 в каждом полушарии отдельно по критериям  «гиперперфузия» и 
«гипоперфузия». Результаты.  По критериям «гиперперфузия» и 
«гипоперфузия»  выявилась разница перфузионных характеристик по 
полям Бродмана в группах правостороннего и левостороннего тортиколлиса и 
контроля. Получено статистически значимое различие между двумя фенотипами 
ЦД по критериям «гиперперфузия» (р=0,001) и «гипоперфузия» (р=0,005). В 
группе с правостороннем тортиколлисом получена статистически значимая 
межполушарная асимметрия в виде гиперперфузии сенсомоторных зон правого 
полушария по сравнению с левым полушарием (р=0,027). Между группами 
контроля и правостороннего тортиколлиса получено статистически значимое 
различие корковой перфузии (КП) в сенсомоторных зонах: по критериям 
«гиперперфузия» (р=0,001) и «гипоперфузия» (р=0,0001). Между группами 
контроля и левостороннего тортиколлиса по названным критериям различие 
статистически не значимо (p>0,05). При полуколичественном 
анализе группы больных с ЦД в целом была выявлена межполушарная 
асимметрия параметров КП третичного ассоциативного поля Бродмана (39-е 
поле) – (Wilcoxon Matched Pairs Test, р=0,014). Выводы. Визуальная оценка 
корковой перфузии по полям Бродмана является специфичной для пациентов с 
правосторонним тортиколлисом. В этой группе больных получена статистически 
значимая межполушарная асимметрия в виде гиперперфузии сенсомоторных 
полей Бродмана и гипоперфузии 39-го поля Бродмана правого полушария и 
статистически значимое их отличие от участников исследования из группы 
контроля и пациентов с левосторонним тортиколлисом. 
Ключевые слова: ОФЭКТ, головной мозг, межполушарная асимметрия, фокальная 
дистония, поля Бродмана, гиперперфузия и гипоперфузия. 
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SPECT VISUALIZATION OF THE BRAIN TO DETERMINE INTERHEMISPHERIC 
АSYMMETRY IN PATIENTS WITH FOCAL DYSTONIA  
T.N. Sharypova  
Purpose: To perform specific SPECT visualizations of Brodmann’s areas in patients 
with cervical dystonia (CD; i.e., right and left torticollis). Material and method: This 
study included nine patients with right torticollis, seven patients with left torticollis, 
and seven control subjects for whom SPECT (e.cam-Siemens) was performed after 
intravenous administration of 700 MBk Tc-99m teoxim (analog HMPAO). Analysis was 
conducted using the program NeuroGam with standardized perfusion middle maps. 
Results: Different variants of the image cerebral perfusion at criterions “hyper-“ or 
“hypoperfusion” into Brodmann’s Maps have been obtained in group CD between 
right and left torticollis from group control – normal perfusion (p < 0. 001; Mann 
Whitney U test). Conclusions: Our brain perfusion maps indicated microcirculation 
and functional changes in Brodmann’s areas 1–3, 4, 6, 5, 7, 39, and 40 in patients 
with right and left torticollis compared to controls and demonstrated 
interhemispheric asymmetry in right torticollis. 
Key words: SPECT, brain, interhemispheric аsymmetry, focal dystonia, Brodmann’s 
Maps, hyperperfusion, hypoperfusion	  

 

Введение 
Цервикальная дистония 

относится к фокальной форме 
первичной дистонии и 
характеризуется наличием 
своеобразных изменений мышечного 
тонуса, которые приводят к 
появлению патологических поз и 
гиперкинезов мышц шеи. По данным 
различных методов 
нейровизуализации в головном мозге 
при этом заболевании отсутствуют 
какие-либо структурные 
изменения. Позитронно-эмиссионная 
томография и магнитно-резонансная 
томография структур мозга 
выявили как повышение, так и 
снижение метаболизма и мозгового 
кровотока (МК) в сенсомоторной коре, 
подкорковых ядрах, таламусе и 
мозжечке без значимой асимметрии 
(Тимербаева С.Л., 2012). При ОФЭКТ-
исследовании с I-123 iodobenzamide 
группы больных с ЦД 
продемонстрировано асимметричное 
связывание рецепторов стриатума: 
снижение связывания на стороне, 
противоположной повороту головы, 

которое было статистически не 
значимо (Albin R.L. et al., 2003). 
ОФЭКТ-исследование перфузии 
головного мозга проводят с 80-х годов 
ХХ века. Вводимые внутривенно 
нейтральные липофильные 
радиофармпрепараты (РФП) 
распределяются в ткани мозга 
пропорционально мозговой 
микроциркуляции и сохраняются 
длительное время в постоянной 
концентрации. За счет этого эффекта 
исследователи получают 
визуальную картину перфузии в 
полушариях головного мозга в любых 
проекциях. Полуколичественные 
данные представляются в 
относительных единицах и, как 
правило, выражают процентное 
отношение параметров фиксации РФП 
в регионе к величине фиксации РФП в 
референтной зоне. В качестве 
референтной зоны чаще используют 
фиксацию РФП в мозжечке или 
симметричную зону в одном из 
полушарий головного мозга. По 
данным Lassen N.A. (Lassen N.A. et al., 
1992), полученным при ОФЭКТ-
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исследовании с Тс-99м – НМРАО 
(гексаметилпропиленаминооксим),  

МК в покое в правом полушарии 
(ПП) на 1-2% превосходит МК в левом 
полушарии (ЛП). 

У здоровых лиц при 
стандартных методах определения 
мозгового кровотока с 
использованием воздушно-ксеноновой 
смеси Хе-133 значимой 
межполушарной асимметрии также не 
отмечено (Верещагин Н.В. и соавт., 
1983). 

Цель исследования. Цель 
исследования – оценить 
функциональное состояние мозговой 
перфузии в сенсомоторных зонах, 
подкорковых ядрах и таламусе у 
больных цервикальной дистонией с 
разными фенотипами ЦД – 
правосторонним и левосторонним 
тортиколлисом, отличающимися 
стороной дистонического движения 
головы. 

Материалы и методы. ОФЭКТ-
исследование проводилось на 16 
больных с  ЦД (10 женщин и 6 
мужчин, средний возраст – 49 лет), из 
них 7 больных с левосторонним 
тортиколлисом (S) и 9 – с 
правосторонним тортиколлисом (D). 
По данным рутинных 
визуализационных исследований, 
пациенты  с ЦД не имели сосудистой 
патологии и структурных 
изменений головного 
мозга. Контрольную группу (К) 
составили 7 здоровых добровольцев, 
сопоставимых по полу и возрасту  с 
больными пациентами  (средний 
возраст добровольцев 47 лет). Все 
участники исследования 
подписали  согласие на него, а его 
проведение было одобрено локальным 

этическим комитетом ФГБУ НЦН  
РАМН. До проведения исследования 
больные с ЦД и добровольцы группы 
контроля были обследованы и 
проконсультированы в отделении 
нейродегенеративных и 
наследственных заболеваний нервной 
системы ФГБУ НЦН РАМН 
(заведующий – доктор медицинских 
наук С.Л. Тимербаева). 

ОФЭКТ проводили на 
аппаратуре  e.cam фирмы Siemens 
после внутривенного введения 
отечественного препарата теоксим –
 Тс-99м активностью 700 МБк (на базе 
ФГУ Лечебно-реабилитационного 
центра Росздрава, директор – К.В. 
Лядов). Полученные данные 
обрабатывали по стандартной 
программе Neurogam, позволяющей 
получать результаты как визуально, 
так и полуколичественно. Визуальную 
оценку распределения РФП 
осуществляли в пяти проекциях 
(передняя, задняя, две боковых и 
теменная) по перфузионным картам, 
которые строились автоматически с 
использованием 
пространства Талайраха. Количествен
ные характеристики КП получались 
путем автоматического сопоставления 
показателей накопления препарата 
теоксим – Тс-99м в регионах 
головного мозга по сравнению с 
«входящей активностью» (Enter Brain), 
которая принималась за 100% для 
каждого полушария головного мозга. 
Полуколичественная карта 
распределения показателей КП в 
процентном выражении 
представлялась в виде сводной 
таблицы по регионам: лобный, 
теменной, височный, затылочный, 
мозжечок, кора, хвостатое ядро, 
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скорлупа и таламус, по 
cенсомоторным полям Бродмана, а 
также по бассейнам (передней и 
средней мозговых артерий, 
позвоночной артерии) для каждого 
полушария головного мозга. 
Статистический анализ данных 
выполнялся с использованием пакета 
программ Statistica 6.1 (Stat Soft, Inc., 
США). 

 
Результаты и их обсуждение 
При полуколичественной оценке 
распределения корковой перфузии в 
группе контроля и у больных 
цервикальной дистонией по регионам 
– лобный, височный, теменной и 
затылочный, а также по бассейнам– 
передней, средней и задней мозговых 
артерий – достоверной разницы между 
регионами и бассейнами не отмечено. 
Поэтому распределение корковой 
перфузии (степень фиксации РФП) в 

группе К и у больных с ЦД оценивали 
по визуальным критериям 
«гиперперфузия» и «гипоперфузия»  
с межрегиональным различием в 
пределах 2-3 SD (2-3 стандартных 
отклонений) в сенсомоторных полях 
Бродмана: 1-3 – первичная сенсорная 
кора; 4, 6 – первичная моторная и 
премоторная кора; 5, 7 – вторичная 
(ассоциативная) соматосенсорная кора 
39, 40 – третичная ассоциативная 
область. 

Анализ распределения КП в 
группе К показал ее равномерность по 
первичной сенсорной, моторной и 
премоторной коре с несколько 
повышенной гиперперфузией в ПП по 
сравнению с ЛП. Гипоперфузия 
преобладает в первичных 
сенсомоторных, вторичных и 
третичных ассоциативных областях 
(рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение перфузии по полям Бродмана группы К по критериям 

«гиперперфузия» и «гипоперфузия».  Отмечается преобладание «гиперперфузии» в первичной 
сенсомоторной коре правого полушария по сравнению с левым. 
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Визуально также у некоторых 
лиц этой группы наблюдалось 
незначительное преобладание 
перфузии в ПП. Однако статистически 
значимой межполушарной 
асимметрии распределения РФП в 
сенсомоторных полях Бродмана по 
данным визуальным критериям 
не  получено (по U критерию Манна 
Уитни p>0,05) (рис. 2). 

На рис. 2 представлена 
перфузионная карта правого и левого 
полушарий двух добровольцев. 
Четкого паттерна распределения РФП 

по полям Бродмана, как и в целом по 
полушариям, не  получено. Принимая 
во внимание, что группу контроля 
составили здоровые добровольцы того 
же возраста без какой-либо 
двигательной патологии, характер 
распределения корковой перфузии по 
предложенным визуальным 
критериям  в сенсомоторных полях 
Бродмана и полуколичественные 
показатели КП группы контроля 
можно считать соответствующими 
данной возрастной категории. 

     
Рис. 2. Слева: в ПП гипоперфузия в полях 1-3, 4, 6, частично - в 7-ом поле, гиперперфузия - в 

полях 39,40; в ЛП - гипоперфузия. Справа:  гипоперфузия в обоих полушариях. 
 
Корреляционный анализ 

полуколичественных региональных 
показателей перфузии 
(по критерию Спирмана) в группе К 
выявил прямую взаимосвязь 
микроциркуляции базальных ядер 

(скорлупа), таламуса и моторных 
корковых зон, а также первичной 
сомато-сенсорной коры и скорлупы 
ПП. В ЛП такие связи не выявлены 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Корреляционный анализ мозговой перфузии группы контроля 
 

Контроль (n=7) 

Правое 

полушарие 

Коэффициент 

ранговой корреляции 

Спирмана Rs 

р 

Скорлупа & поля 

1-3 
0,83 0,042 

Скорлупа & поле 

4 
0,94 0,005 

Скорлупа & поле 

6 
0,94 0,005 

Скорлупа & поле 

8 
0,94 0,005 

Таламус & поле 4 0,94 0,005 

Таламус & поле 6 0,94 0,005 

Таламус & поле 8 0,94 0,005 

 
Корреляционный анализ 

сравнения полуколичественных 
показателей КП, полученных при 
ОФЭКТ-исследовании, с 
клиническими данными в группе 
больных с ЦД 
показал наличие статистически 
значимых обратных связей возраста 
больных, возраста дебюта и 
длительности дистонии с уровнем 
перфузии в третичной ассоциативной 
области (поле Бродмана 40); связи 
тяжести заболевания по шкале 
TWSTRS с перфузией первичной 
премоторной коры (поле Бродмана 6) 
в ЛП без статистически значимых 
ассоциаций с перфузией в ПП (табл. 
2). При сравнении 
полуколичественных показателей по 
всем регионам правого и левого 

полушарий группы ЦД   в целом 
выявлена межполушарная асимметрия 
параметров КП только 39-го поля 
Бродмана, где показатели КП в 
ПП достоверно ниже, чем в ЛП 
(Wilcoxon Matched Pairs Test, р=0,014). 

Анализ распределения РФП в 
группах больных с разными 
фенотипами ЦД: с 
левосторонним тортиколлисом (n=7) и 
правосторонним тортиколлисом 
(n=9),  выявил различия в характере 
распределения КП в сенсомоторных 
полях Бродмана по визуальным 
критериям «гиперперфузия» и 
«гипоперфузия»  с межрегиональным 
различием в пределах 2-3 стандартных 
отклонений. 
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Таблица 2. Корреляционный анализ мозговой перфузии 

и клинических признаков больных с цервикальной дистонией 
 

Цервикальная дистония (n=16) 

Левое полушарие Коэффициент ранговой 
корреляцииСпирмана Rs р 

Возраст & поле -0,69 0,004 
Длительность болезни 

&поле 40 -0,59 0,021 

Возраст дебюта дистонии 
& поле 40 -0,62 0,020 

Тяжесть ЦД & поле 6 -0,59 0,020 
Скорлупа & поле 6 0,53 0,040 

Правое полушарие Коэффициент ранговой 
корреляцииСпирмана Rs p 

Хвостатое ядро & поля 1-3 0,65 0,009 
Хвостатое ядро & поле 7 -0,57 0,026 
Таламус & поле 5 0,54 0,036 
Таламус & поле 40 0,51 0,049 

 
 
На рис. 3 и 4 представлено 

распределение перфузии по критериям 
«гиперперфузия» и «гипоперфузия» в 
группах D и S. 

В группе больных с ЦД 
D  гиперперфузия встречалась в обоих 
полушариях головного мозга: в полях 
1-3, 4, 6 у 8 пациентов (88,88%) в ПП, 
у 7 (77,77%) в ЛП; в полях 5, 7 у 7-и 
пациентов (77,77%) в ПП, у 3-х 
пациентов (33,33%) в ЛП; в поле 40 в 
ПП у 7-и пациентов (77,77%), в ЛП - у 
5-и пациентов (55,55%); в поле 39 в 
ПП у 3-х пациентов (33,33%), в ЛП - 
0%.  Достоверность различия групп D 
и К по критерию «гиперперфузия» р = 
0,001198 (р< 0,05) (рис. 3 и 4). 

В группе S  гиперперфузия в ПП 
в полях 1-3, 4, 6 встречалась в 5 
случаях (71,43%); в полях 5, 7 у 
одного пациента (14,28%); в поле 40 - 
у 4-х пациентов (57,14%); в поле 39 у 
2-х пациентов (28,57%). В ЛП в полях 

1-3 - у 3-х пациентов (42,85%), в поле 
4 – у 4-х пациентов (57,14%), в поле 6 
– у 5-и пациентов (71,43%), в полях 5, 
7, 39 – у 2-х пациентов (28,57), в 
поле40 – у 3-х пациентов 
(42,85%).  Достоверность различия 
между группами S и К р=0,027 (р 
<0,05). 
В группе D  гипоперфузия в полях 1-3, 
4 и 6 обоих полушарий отсутствовала, 
в полях 5 и 7 в ПП – у 3-х пациентов 
(33,33%), а в ЛП – у 6-и пациентов 
(66,66%), в поле 40 в ПП – у 2-х 
пациентов (22,22%), а в ЛП у 3-х 
пациентов (33,33%); в поле 39 в ПП у 
6-и пациентов (66,66%), а в ЛП – у 9-и 
пациентов (100%). Достоверность 
различия групп D и К по критерию 
«гипоперфузия» р= 0,04 (р<0,05). 

В группе S  гипоперфузия 
отмечалась в ПП у 2-х пациентов в 
полях 1-3, 4, 6 (28,57%), в ЛП в полях 
1-3 у 4-х пациентов (57,14%), в поле 4 
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у 3-х пациентов (42,85%), в поле 6 у 2-
х пациентов (28,57%); в ПП в полях 5 
и 7 – у 6-и пациентов (85,71%), в ЛП – 
у 5-и пациентов (71,43%); в ПП в п.Бр. 
40 у 3-х пациентов (42,85%), в ЛП у 4-

х пациентов (57,14%); в поле 39 обоих 
полушарий у 5-и пациентов 
(71,43%). Различие по гипоперфузии 
групп S и К р =0,043 (р<0,05). 

  
Рис. 3. Гиперперфузия в группах D и S. 

  
Рис. 4. Гипоперфузия в группах D и S. 

 
Таким образом, в группе D 

отмечалась гиперперфузия во все 
полях Бродмана с преобладанием в 
правом полушарии, за исключением 
39-го поля, где она отсутствовала, в то 
время, как в группе S это было 
выражено в меньшей степени, как и в 

группе К. Гипоперфузия практически 
отсутствовала в первичной 
сенсомоторной коре группы D и 
преобладала в полях 5, 7, 39 и 
частично в 40-ом поле обоих 
полушарий. В большей степени это 
касалось группы S (рис. 5). 
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Рис. 5. Слева пациент группы D: в ПП  гиперперфузия в полях 1-3, 4, 6, 5, 7, 40 с 

гипоперфузией в поле 39; в ЛП  гиперперфузия в полях 1-3, 4, 6, 5, гипоперфузия - в полях 39, 
40 и 7. Справа пациент группы S:  снижение перфузии в полях 5 , 7, 39 обоих полушарий, 

неизмененная перфузия – в полях 1-3, 4, 6, 40. 
 
Сравнение разнонаправленных 

вариантов тортиколлиса по 
визуальным критериям проводилось 
по непараметрическим критериям, U-
тест Манна-Уитни (р<0,05): 

• по критериям «гиперперфузия» 
(р1) и «гипоперфузия» 
(р2) выявилось статистически 
значимое различие между 
группами D и S (р1=0,001 и 
р2=0,005); 

• в группе D выявилось 
статистически значимое 
различие  по критериям 
«гиперперфузия» и 
«гипоперфузия»  (р = 0,000167); 

• в группе D по критериям  
«гиперперфузия» 
и «гипоперфузия») выявилось 
статистически значимое 
различие между правым и левым 
полушариями (р=0,027318); 

• в группе S различие между 
правым и левым полушариями 
по критериям «гиперперфузия» 
и «гипоперфузия» статистически 
не значимо (р>0,05); 

• различие между участниками из 
группы К и группы D 
статистически значимо 
(р=0,001198); 

• различие между участниками из 
группы К 
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и группы S статистически 
незначимо (р>0,05).  

 Таким образом, получены 
статистически значимые различия 
между двумя фенотипами 
цервикальной дистонии: 
правосторонним и левосторонним 
тортиколлисом и группой контроля, а 
также межполушарная асимметрия в 
группе D по визуальным критериям 
оценки ОФЭКТ головного мозга с 
препаратом теоксимом –  Тс-99м по 
сенсомоторным полям  Бродмана. 

Как известно, различные 
области мозга имеют разную 
качественную и количественную 
ангиоархитектоническую 
характеристику в зависимости от 
особенностей их строения, функции и 
уровня метаболизма. При этом 
геометрия корковых сосудов правого 
полушария отличается большей 
извитостью артериол (так называемая 
физиологическая гиперперфузия) (Сб. 
под ред. Шмидта Е.В., 2012). 
«Гипоперфузию», наблюдавшуюся в 
высоком проценте случаев в 
контрольной группе и в подгруппе с 
левосторонним 
тортиколллисом, можно считать 
соответствующей неизмененной 
перфузии у добровольцев той же 
возрастной группы. То есть чаще 
наблюдаемый паттерн распределения 
корковой перфузии группы D, 
описанный выше как локальная 
гиперперфузия в первичной 
сенсорной, первичной моторной и 
премоторной коре, реже во вторичной 
(ассоциативной) соматосенсорной 
коре и в 40-ом поле Бродмана с 
гипоперфузией в 39-ом поле 
(третичная ассоциативная область), 
является характерным для данной 

группы больных, у которых повышена 
перфузия в выше представленных 
полях на фоне неизмененной 
перфузии в остальных регионах коры. 

В группе контроля, которая 
состояла из здоровых добровольцев, 
не имевших двигательных нарушений, 
статистически значимой 
межполушарной асимметрии не 
выявлено. Однако получена 
статистически значимая 
корреляционная связь на уровне 
микроциркуляции между первичной 
сенсорной и моторной корой, 
скорлупой и таламусом ПП, тогда как 
в ЛП такая связь отсутствовала, и 
наличие визуальной «гиперперфузии» 
ПП по сравнению с ЛП. То есть в 
данном случае можно говорить о 
четкой корреляционной связи на 
уровне микроциркуляции коры, 
подкорковых образований и таламуса 
в ПП и его «физиологической 
гиперперфузии». 

В то же время, 
как показано выше, в целом по группе 
с ЦД корреляционная связь 
клинической оценки состояния 
пациентов и показателей корковой 
перфузии  значима в ЛП, а в ПП 
  отсутствует (табл. 2).  В ПП получена 
статистически значимая 
корреляционная связь между 
перфузией первичной сенсорной коры, 
вторичной (ассоциативной) 
соматосенсорной коры и третичной 
ассоциативной области с перфузией в 
хвостатом ядре и таламусе. Можно 
предположить, что «гиперперфузия» 
сенсомоторных полей Бродмана ПП у 
больных с правосторонним 
тортиколлисом носит 
функциональный характер в отличие 
от «физиологической 
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гиперперфузии» ПП у добровольцев 
из группы контроля. 

Необходимо отметить, что ранее 
ОФЭКТ-исследование применяли 
преимущественно при обследовании 
больных с сосудистой патологией 
головного мозга. Оценка 
функциональных изменений у 
больных с ЦД по полям Бродмана по 
данным ОФЭКТ была впервые 
разработана и использована нами в 
отделениях лучевой диагностики   и 
нейродегенеративных и 
наследственных заболеваний нервной 
системы ФГБУ НЦН РАМН 
(Шарыпова Т.Н. и соавт., 2012). 

 
Выводы 

1. При отсутствии сосудистой 
патологии в группе контроля мы 
получили достоверную связь 
показателей перфузии в 
скорлупе и таламусе с 
моторными зонами в правом 
полушарии на уровне 
микроциркуляции. Визуальная 
оценка перфузии при ОФЭКТ-
исследовании также показала 
незначительное увеличение 
перфузии в правом полушарии 
по сравнению с левым – 
«физиологическую 
гиперперфузию». 

2. У больных с цервикальной 
дистонией в целом получили 
обратную достоверную 
значимую связь возраста 
больных, возраста дебюта и 
длительности дистонии с 
уровнем перфузии в сенсорной 
ассоциативной области (поле 
Бродмана 40), а также тяжести 
заболевания по шкале TWSTRS 
с перфузией премоторной коры 

(поле Бродмана 6) в левом 
полушарии без статистически 
значимых ассоциаций с 
перфузией правого полушария. 

3. У больных с цервикальной 
дистонией в правом полушарии 
получена прямая 
корреляционная связь между 
перфузией первичной сенсорной 
корой, вторичной 
(ассоциативной) 
соматосенсорной корой и 
третичной ассоциативной 
областью с перфузией в 
хвостатом ядре и таламусе. 

4. Визуально  получена 
статистически значимая разница 
перфузии в сенсомоторных 
полях Бродмана между разными 
фенотипами цервикальной 
дистонии: правосторонним и 
левосторонним тортиколлисом. 

5. При правостороннем 
тортиколлисе получена 
статистически значимая разница 
корковой перфузии в 
сенсомоторных полях Бродмана 
правого и левого полушария. 
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СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ 
СЕНСОМОТОРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
Е.И.Николаева, А.В. Добрин 
Проверялось предположение о наличие или отсутствии связи между отдельными 
латеральными показателями или их сочетаниями с параметрами эмоционального 
интеллекта. Обследовали 31 мальчика (7,35±0,28 лет) и 29 девочек 
(7,39±0,29лет) с помощью набора проб для оценки ведущих руки, ноги, глаза, ухо 
и профиля функциональной сенсомоторной асимметрии. Эти данные были 
сопоставлены с результатами описания эмоционального интеллекта детей. 
Применялся регрессионный и факторный анализы. Показано, что параметры 
эмоционального интеллекта связаны только с параметрами латерализации в 
сенсорной сфере – ведущим ухом и ведущим глазом. Делается предположение о 
независимости  латеральных показателей в сенсорной и моторной сферах и 
неэффективности применения профиля функциональной сенсомоторной 
асимметрии при описании эмоционального интеллекта. 
Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, 
эмоциональный интеллект, дети. 
 
 
RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE OF CHILDREN AGED 7–8 YEARS 
AND LATERAL SENSORIMOTOR DOMINANCE 
E.I. Nikolaeva, A.V. Dobrin  
We examined the association between different lateral parameters or their 
combinations and emotional intelligence. The study participants included 31 boys 
(7.35 ± 0.28 years) and 29 girls (7.39 ± 0.29 years). Tests for dominant hand, foot, 
eyes, and ears were conducted, and profiles of functional sensorimotor asymmetry 
were determined. The obtained data were compared with the levels of emotional 
intelligence using regression and factor analyses. Our results show that emotional 
intelligence is associated with sensory lateral parameters, namely, the dominant ear 
and dominant eye. On the basis of our results, we suggest that lateral dominance of 
the sensory and motor domains are independent. 
Keywords: Functional sensorimotor asymmetry, laterality, emotional intelligence, 7-8-
year-old children  
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Введение 
Несмотря на достаточно 

длительную историю изучения 
латеральных предпочтений у человека, 
до сих пор нет единого представления 
о том, какие латеральные признаки в 
большей мере отражают центральную 
асимметрию мозга (Дорофеева И.Н. и 
соавт., 2012; Фокин В.Ф., 2004; 
Bourassa D. C.  et al., 1996): часть 
исследователей продолжает традицию, 
созданную А.Р. Лурией (Лурия А.Р. и 
соавт., 1975), и оценивает профиль 
функциональной асимметрии, часть – 
отдельно рассматривает сенсорную и 
моторную сферу (Безруких М.М., 
2003), наконец есть такие, кто 
полагает, что комплексная 
характеристика – профиль – не 
является прогностической, а потому 
нужно описывать отдельные 
показатели, такие как ведущие рука, 
нога, глаз, ухо (Jiang Y. et al., 2008; 
Megreya A.M., 2011). 

Время становления латеральных 
предпочтений в настоящее время более 
или менее описано. Хотя есть авторы, 
которые отмечают моторное 
предпочтение еще в утробе матери 
(Previc F.H., 1991; Scola S. et al., 2010), 
многие исследователи сходятся на том, 
что наиболее выраженные изменения в 
латеральных предпочтениях 
начинаются в 2-3 года, когда число 
симметричных реакций у детей 
максимально, и затем к 6-7 года этот 
процесс преимущественно 
завершается, причем резко нарастает 
число правых исполнений проб для 
моторной сферы, что подтверждает 
факт социального давления 
(Николаева Е. И. и соавт., 2008). 

В настоящее время показано 
преимущество правого полушария в 
опознании и экспрессии эмоций в 
любых возрастах. Иная ситуация 
отмечается для академического 
интеллекта: в 4-х-5-ти летнем возрасте 
максимальные значения невербального 
интеллекта отмечены у детей с левым 
профилем, в 5-летнем выявлены самые 
высокие значения вербального 
интеллекта у девочек со смешанным 
профилем, а позднее связи  интеллекта 
с латеральными предпочтениями 
становятся менее выраженными при 
оценке его с помощью методики 
Равенна (Николаева Е. И. и соавт., 
2008).  

Есть данные о том, что в 7-8 лет 
самые высокие значения интеллекта, 
оцененного по Векслеру, наблюдаются 
у мальчиков в полярных группах, у 
девочек – в группе с предпочтением 
правосторонних признаков (Леутин 
В.П. и соавт., 2008). 

Имеющихся данных не 
достаточно, чтобы сделать вывод об 
особенностях эмоционального 
интеллекта мальчиков и девочек 
младшего школьного возраста. Как  
тип интеллекта эмоциональный 
интеллект должен быть связан с 
эффективностью речевой функции, 
обусловленной активностью левого 
полушария (Прусакова О.А. и соавт., 
2006; Bishop D.V.M., 2001), но 
поскольку он – эмоциональный, для 
его развития необходима и высокая 
степень опознания эмоций и высокое 
качество экспрессии, что в большей 
степени обусловлено активностью 
правого полушария (Леутин В.П. и 
соавт., 2008). Кроме того, 
выраженность и латеральных 
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признаков, и способности к опознанию 
эмоций различны у мальчиков и 
девочек (Previc F.H., 1991;  Reiterer S. 
et al., 2008).  

Цель работы  –  выявить наличие 
или отсутствие связи между 
отдельными латеральными 
показателями или их сочетаниями с 
параметрами эмоционального 
интеллекта, что  позволит пролить свет 
на происхождение латеральных 
предпочтений в сенсорной и моторной 
сферах и связать их с центральной 
специализацией функций полушарий.  

Выбор для исследования 7-8-
летних детей  обусловлен  тем, что в 
этом возрасте латеральные 
предпочтения выражаются достаточно 
стабильно и определяются надежно, а 
также тем, что  появился тест на 
оценку эмоционального интеллекта у 
детей в этой возрастной группе. 

 
Материалы и методы 
    Обследовано 60 детей в возрасте 7-8 
лет, учащихся в 1-ом классе 
МОУСОШ №1 г. Ельца. В 
экспериментальную выборку входили 
31 мальчик (средний возраст 7,35±0,28 
лет) и 29 девочек (средний возраст 
7,39±0,29). Дети не имели хронических 
заболеваний и расстройств в 
сенсорной и моторной сферах. 

Исследование проходило в два 
этапа. На первом этапе проводилась 
оценка профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии (ФСМА), 
который складывался из выявления 
ведущих руки, ноги, уха и глаза. Для 
этого использовались наиболее часто 
встречающиеся в литературе пробы 
(Леутин  В.П. и соавт., 2008). 

 На втором этапе исследования 
выявлялся уровень развития 

некоторых параметров 
эмоционального интеллекта. 

Для определения ведущей руки 
использовали пробы: «Сцепление 
пальцев рук», «Поза Наполеона», 
«Плечевой тест»; «Аплодирование»; 
«Рука, берущая предмет», 
«Отвинчивание крышки на баночке». 
Все эти пробы выполнялись трижды.  
Кроме  этого учитывалось выполнение 
детьми проб «Рисование круга и 
квадрата с закрытыми глазами» и 
«Рука, которая держит ручку, 
карандаш», а также теппинг-теста 
(Николаева Е. И. и соавт., 2008). 

Для определения ведущей ноги 
применяли пробы «Положить ногу на 
ногу», «Подпрыгнуть на одной ноге», 
«Наступить на предмет», «Пнуть мяч», 
«Движение с закрытыми глазами», 
«Шаг назад», «Подняться на 
ступеньку», «Прыжок вперёд» 
(Николаева Е. И. и соавт., 2008). 

Ведущий глаз определяли с 
помощью проб «Калейдоскоп», 
«Прицеливание», «Подзорная труба», 
«Закрыть линейкой свет настольной 
лампы»  (Леутин  В.П. и соавт., 2008). 

Для определения ведущего уха 
использовались пробы «Прислушаться 
к тиканью часов», «Замочная 
скважина», «Повторение трех слов, 
произнесенных шепотом». Все пробы 
повторялись трижды (Леутин  В.П. и 
соавт., 2008). 

Обследование детей 
проводилось в школе индивидуально с 
каждым ребёнком. Перед проведением 
проб давалась словесная инструкция. 
Результаты трех исполнений проб 
фиксировались в специальный 
протокол. Определение латеральных 
показателей с каждым ребёнком 
проводилось в один 
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экспериментальный день (Лурия А.Р.  
и соавт., 1975). 

Обработка результатов проб 
проводилась при помощи метода, 
предложенного Борисенковой Е.Ю и 
Николаевой Е.И (Николаева Е.И. и 
соавт., 2008). Суть метода заключается 
в следующем: каждому буквенному 
выражению результата проб 
присваивалось числовое выражение. 
Так, правое исполнение оценивалось в 
2 балла, симметричное – в 1 балл, 
левое – в 0 баллов. Далее 

высчитывался общий показатель 
ведущей руки, ноги, глаза и уха как 
среднее арифметическое по 
результатам выполнения всех проб. 
Затем проводилась проверка 
соответствия полученного 
распределения нормальному закону 
при помощи непараметрического 
критерия Колмогорова-Смирнова 
(табл. 1) и программы обработки 
данных SPSS , версия 17 (Наследов 
А.Д., 2005).  

 
Таблица 1. Результаты оценки распределения числовых значений изученных переменных 

(критерий Колмогорова-Смирнова) 
     

Переме-
нные 

Параметры 
распределения 

Отклонения распределения от 
теоретического 

Z- 
значение  

Уровень 
значимо-
сти 

Среднее 
значение 

Стандарт-
ное откло-
нение 

Абсолют-
ное значе-
ние 

+ - 

Профиль 
ФСМА 3,777 1,016 0,167 0,103 -0,167 

 
1,291 

 
0,072 

 
Критерий Колмогорова-

Смирнова содержит Z-значение, 
уровень значимости которого по 
параметру переменной «Профиль 
ФСМА» показал, что распределение 
значений статистически не отличается 
от нормального (табл. 1).  

Результаты проверки на 
соответствие нормальному закону 
распределения изученных переменных 
позволили применить метод 
шкалирования равных интервалов (С. 
Стивенса) для определения границ 
профилей (Николаева Е.И.  и соавт., 
2008).  

В результате выделена 
интервальная шкала, на основе 
которой происходило распределение 

детей на типы профиля ФСМА. Левый 
тип профиля определялся интервалом 
1,392 - 2,742; смешанный тип – 
интервалом 2,742 - 4,056; правый  тип 
– интервалом 4,056 - 5,389. 

В данном исследовании 
изучалось влияние профиля ФСМА на 
такие параметры эмоционального 
интеллекта как «эмоциональная 
ориентация ребёнка на мир людей или 
мир вещей», «эмоциональная 
ориентация ребёнка на себя или на 
других», а так же комплексный 
параметр «представление об эмоциях». 

Для диагностики ориентации 
ребёнка на «мир людей» или  на «мир 
вещей» использовалась методика 
«Дорисовывание: мир вещей – мир 
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людей – мир эмоций» (Нгуен М.А., 
2008). Испытуемому предлагали за 15 
минут к изображённым на листе 
бумаги фигурам дорисовать  любые 
детали так, чтобы получились 
осмысленные рисунки.  

Обработка результатов 
проводилась следующим образом: 
испытуемый получал 0 баллов за 
рисунок, если дорисовка отсутствует, 
изображён предмет или животное; 1 
балл, если изображено человеческое 
лицо; 2 балла, если изображён человек 
(выражено его эмоциональное 
состояние или он дан в движении). 
Далее подсчитывалась сумма 
набранных баллов по результатам 
методики. После этого испытуемые 
распределялись по уровням развития 
эмоционального интеллекта в 
зависимости от того, какое количество 
баллов они набрали. Так, низкому 
уровню развития эмоционального 
интеллекта соответствовал – 0 баллов, 
среднему – 1-2 балла, высокому – 3-6 
баллов (Нгуен М.А., 2008). 

После этого каждому уровню 
присваивалось числовое выражение. 
Так, те, кто набрал 0 баллов, получали 
числовое выражение 0; те, кто набрал 
1-2 балла, получали числовое 
выражение 1; те, у кого было 3-6 
баллов, –  числовое выражение 2. 

Для выявления эмоциональной 
ориентации ребёнка на себя или на 
других людей использовалась 
методика «Три желания» (Нгуен М.А., 
2008). 

Испытуемым предлагалось 
нарисовать три своих желания. 
Обработка результатов проводилась 
следующим образом: испытуемый 
получал 0 баллов, если рисунок 

отсутствовал; 1 балл, если рисунок 
был связан с желанием «для себя», и 2 
балла, если рисунок был связан с 
желанием «для других людей». 

Далее подсчитывалась сумма 
набранных баллов, и испытуемые 
распределялись по уровням развития 
эмоционального интеллекта в 
зависимости от количества набранных 
баллов: низкий уровень – 0-3 балла; 
средний – 4 балла; высокий – 5-6 
баллов (Нгуен М.А., 2008). 

После этого каждому уровню 
присваивалось числовое выражение. 
Так, те, кто набрали 0 баллов, 
получали числовое выражение 0; те, 
кто набрали 1-2 балла, получали 
числовое выражение 1; те, у кого было 
3-6 баллов, – числовое выражение 2. 

Для выявления представления об 
эмоциях нами была использована 
методика «Эмоциональная 
пиктограмма» (Изотова Е. И. и соавт., 
2004). Эта методика была разработана 
Е.И. Изотовой в 1994 г. в рамках 
экспериментального исследования 
«Эмоциональные представления как 
фактор психического развития» для 
выявления особенностей 
эмоционального развития 
(когнитивно-аффективных 
компонентов) у детей дошкольного, 
младшего школьного возраста и затем 
стандартизирована М.А. Кузьмищевой. 
Детям предлагались 12 слов-понятий, 
обозначающих различные 
эмоциональные состояния (эмоции и 
чувства): радость, страх, грусть, стыд, 
злость, обида, удивление, любовь, 
зависть, презрение (отвержение), 
дружба, ревность. Эти слова-понятия 
дети должны были изобразить на листе 
бумаги. После каждого изображения 
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мы спрашивали у ребёнка, что он 
нарисовал, и как он понимает 
соответствующее слово-понятие. Все 
данные фиксировались в протоколе. 
Интерпретация проводилась на основе 
изображений и вербальных описаний 
определенных эмоциональных реакций 
и отношений, выражающих 
когнитивное понимание эмо-
ционального процесса и степень его 
дифференцированности (Изотова Е.И. 
и соавт., 2004).  

Обработка результатов 
проводилась следующим образом: 
подсчитывалось количество 
эмоциональных модальностей, 
которые адекватно кодировал  и 
вербализировал испытуемый. Так , 
высокий уровень кодирования и 
вербализации эмоциональных 
модальностей присваивался, если 
ребенок мог описать 10-12 
эмоциональных модальностей, 
средний уровень – 8-10 
эмоциональных модальностей, и 
испытывал незначительные 
затруднения при описании некоторых 
эмоций; низкий уровень присваивался, 
если ребенок мог описать только 4-6 
эмоциональных модальностей 
(Изотова Е.И. и соавт., 2004). После 
этого каждому уровню придавалось 
числовое выражение. Так, испытуемые 
с высоким уровнем кодирования и 
вербализации эмоциональных 
модальностей получали числовое 
выражение 2, со средним уровнем – 1 
и с низким уровнем – 0. 

По всем методикам 
эксперимента дети обследовались 
индивидуально. Соблюдались 
постоянные внешние условия 
эксперимента. Поскольку 

диагностический блок занимал 
достаточно много времени, выполнить 
все методики в один 
экспериментальный день ребенок не 
мог в силу своих возрастных 
возможностей. Диагностические 
задания на выявление типа профиля 
ФСМА предлагались детям в один 
экспериментальный день, а на 
следующий день предлагались 
методики на выявление особенностей 
эмоционального интеллекта. 
Обследование проводилось в первой 
половине дня в одном и том же 
помещении, без присутствия 
посторонних, с сохранением четкой 
последовательности предъявления. 
Данные по каждому ребенку 
фиксировались в приготовленных 
протоколах. 

Каждая проба (кроме теппинг-
теста и пробы «Рисование круга и 
квадрата с закрытыми глазами») 
проводилась трижды, чтобы была 
возможность оценить ее стабильность. 
Диагностика носила игровой 
соревновательный характер, 
осуществлялся индивидуальный 
подход,  т.к. однообразное 
многократное выполнение проб было 
бы скучным для ребенка. Ребенку 
предъявлялась словесная инструкция 
по каждому методу. Тестирование 
проводилось эмоционально, без 
задержек. Свидетельством интереса 
детей к выполнению заданий было то, 
что они не замечали трехразового 
повторения одной и той же пробы. 

Параметры эмоционального 
интеллекта определялись у каждого 
ребёнка в один экспериментальный 
день. Сначала ребёнку предлагалась 
методика «Дорисовывание: мир вещей 
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– мир людей – мир эмоций», затем – 
методика «Три желания», потом – 
методика «Эмоциональная 
пиктограмма».  

Весь экспериментальный 
материал обрабатывался при помощи 
компьютерной программы  SPSS, 
версия 11,5. 
 
 
Результаты и их обсуждение 

Сначала все дети были 
распределены по типам профиля 
функциональной сенсомоторной 
асимметрии (ФСМА) (рис. 1).  

Оказалось, что в данной выборке 
преобладал правый тип профиля 

ФСМА (55% испытуемых), тогда как 
левый и смешанный встречались 
примерно в равных пропорциях 
(соответственно 23,33 и 21,7% 
испытуемых). Преобладание детей с 
правым профилем в этом возрастном 
диапазоне показано и в других 
исследованиях (Николаева Е.И. и 
соавт., 2008). 

У 38,46% детей со смешанным 
типом профиля ФСМА наблюдались 
правые показатели сенсорной 
асимметрии, тогда как у остальных 
испытуемых со смешанным типом 
профиля ФСМА правые показатели 
были равномерно распределены между 
сенсорной и моторной сферами. 

55	  %

23,33	  %

21,67%

правый	  тип	  профиля	  ФСМА

левый	  тип	  профиля	  ФСМА

смешанный	  тип	  профиля
ФСМА

  
Рис. 1. Распределение детей по типам профиля ФСМА (%). 

 
Оценка распределения по типам 

профиля отдельно для мальчиков и для 
девочек выявила существенное 
различия в распределениях (табл. 2), 
причем в данной выборке чаще 
встречались мальчики с правым 
профилем, а девочки – с левым.  

Стоит подчеркнуть, что для 
взрослой выборки типично другое 

соотношение, при котором  левый 
профиль чаще отмечается у мужчин 
(Леутин В.П. и соавт., 2008). Для детей 
7-8 лет соотношение зависит от 
размера выборки и особенностей 
школы, в которой проходило  
обследование (Безруких М.М., 2003). 
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Таблица 2. Распределение мальчиков и девочек по типам профиля (%) 
 

Дети Тип профиля ФСМА 

Левый Смешанный Правый 

Мальчики 16,12 16,12 67,74 

Девочки 31,03** 27,59 41,38* 

Примечания: * различия между мальчиками и девочками, имеющими один и тот же профиль, с 
уровнем значимости р=0,05,  

** р=0,01, Т-критерий Стьюдента. 
 

В табл. 3 представлены 
результаты выполнения детьми тестов, 
направленных на оценку 
эмоционального интеллекта. Они 
полностью соответствуют результатам 
других авторов (Прусакова О.А. и 
соавт., 2006; Ушакова Т.Н. и соавт., 
2010). 

Первый параметр – 
представление об эмоциях объединяет 
результаты двух субтестов методики с 
пиктограммами. Оказалось, что в 
мальчики почти в два раза чаще не 
справляются с тестом. Другой 
показатель – «Эмоциональная 
ориентация на себя или на других» 
демонстрирует ту же направленность – 
мальчиков, плохо выполнивших тест, в 
два раза больше, чем девочек. Но и 
среди тех, кто выполнил тест на 
высоком уровне, мальчиков тоже 

больше. Девочки в большинстве своем 
выполняют тест на среднем уровне. 
Последнее задание для всех детей 
оказалось легким, поэтому нет детей, 
обнаруживших плохое выполнение 
теста, но среди девочек чаще 
встречаются те, кто выполнил тест на 
высоком уровне. 

Анализ данных табл. 3 
показывает, что девочки имеют более 
высокий эмоциональный интеллект и у 
них чаще встречаются левые 
латеральные признаки .  

Значения оценок параметров 
эмоционального интеллекта позволяют 
утверждать, что у детей с правым и 
смешанным типами профиля ФСМА 
показатели развития эмоционального 
интеллекта выше, чем у детей с левым 
типом профиля ФСМА (табл. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ_   _    _   _                                      ___  _____       _   ___                 _ 

 42 

Таблица 3. Распределение детей по уровням параметров эмоционального интеллекта  (%) 
 

Примечание: * различия между мальчиками и девочками, имеющими один и тот же уровень 
параметра эмоционального интеллекта с уровнем значимости р=0,05, ** р=0,01, Т-критерий 
Стьюдента. 

 
 
Выявлено, что у 60,61% 

испытуемых с правым типом профиля 
ФСМА и у 38,46% испытуемых со 
смешанным типом профиля ФСМА  
преобладает эмоциональная 
ориентация на мир людей, а не на мир 
вещей, тогда как преобладание этого 
параметра у испытуемых с левым 
типом профиля ФСМА было выявлено 
лишь у 21,43%.   

Так же показано, что у 36,37% с 
правым типом профиля ФСМА и  у 
30,8% испытуемых со смешанным 
типом профиля ФСМА преобладает 
эмоциональная ориентация «на 
других», а не «на себя», в то время как 
преобладание этого параметра у 
испытуемых с левым типом профиля 

ФСМА выявлено  лишь у 7,14% (табл. 
4). 

Применение методики 
«Эмоциональная пиктограмма» 
позволило установить, что 72,73% 
детей с правым профилем ФСМА и  
46,15% детей со смешанным типом 
профиля ФСМА имеют высокий 
уровень представления об эмоциях, 
тогда как среди детей с левым 
профилем ФСМА таких было только 
28,57%.  Анализ этих данных привел к 
выводу, что дети преимущественно 
кодируют эмоции через 
экспрессивный эталон – пиктограмму 
мимических или пантомимических 
признаков, а также используют 
обобщённую вербальную 
характеристику эмоционального 
процесса.  

Параметр Уровень 
сформированности 

 
Мальчики 

 
Девочки 

Представление об 
эмоциях 

высокий уровень 54,84 58,62 

средний уровень 22,58 27,59 

низкий уровень 22,58* 13,79 

Эмоциональная 
ориентация «на себя» или 
«на других» 

высокий уровень 32,26* 24,14 

средний уровень 54,84 68,96 

низкий уровень 12,90* 06,90 

Эмоциональная 
ориентация «на мир 
людей или на мир вещей» 

высокий уровень 41,94 54,73* 

средний уровень 58,06 48,27 

низкий уровень - - 
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Таблица 4. Параметры эмоционального интеллекта детей 7-8 лет с различным типом 

профиля ФСМА (среднее и стандартное отклонение) 
 

Параметр  
эмоционального 
интеллекта 

Тип профиля ФСМА 
 

Левый  Смешанный  Правый 

Эмоциональная 
ориентация «на мир 
людей» или «на мир 
вещей» 

1,21±0,43 1,38±0,50 1,60±0,50* 

Эмоциональная 
ориентация «на себя» 
или «на других» 

0,93±0,47 1,15±0,68 1,30±0,58* 

Представление об 
эмоциях 1,07±0,73 0,93±0,62 1,33±0,69* 

Примечание: * различия между испытуемыми с правым, смешанным и левым типом ФСМА с 
уровнем значимости р≤ 0,05 по (t-критерий Стьюдента). 
 

Таким образом, полученные 
данные, представленные в табл. 4, 
противоречат данным, полученным 
ранее. Однако, учитывая связь 
профиля ФСМА как совокупного 
показателя с эмоциональным 
интеллектом, мы делаем вывод о  том, 
что самые высокие значения 
интеллекта связаны с правым 
профилем. Противоречивость 
полностью исчезает, когда мы 
сопоставляем не только связь профиля 

ФСМА с уровнем эмоционального 
интеллекта, но и связь  отдельных 
показателей латеральности с 
эмоциональным интеллектом. 

Был проведен линейный 
регрессионный анализ, в котором в 
качестве независимых переменных  
последовательно использовался как 
профиль ФСМА, так и отдельные 
показатели, при этом зависимыми 
переменными выступили параметры 
эмоционального интеллекта (табл. 5). 

 
 

Таблица 5. Влияние независимой переменной ФСМА на параметры 
эмоционального интеллекта детей 7-8 лет 

 
Зависимая переменная R R2 В р 

Эмоциональная 
ориентация «на мир 
людей» или «на мир 
вещей» 

 
0,329 

 
0,108 

 
1,205  и 

0,198 

 
0,010 

Эмоциональная 
ориентация  «на себя» 
или «на других» 

 
0,256 

 
0,066 

 
0,942 и 
0,183 

 
0,048 
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Данные табл. 5 показывают  
влияние независимой переменной 
«профиль функциональной 
сенсомоторной асимметрии» на 
зависимую переменную 
«эмоциональная ориентация на мир 
людей или мир вещей» (R=0,329, 
R2=0,108, при р=0,010). 
Следовательно, чем больше правых 
признаков у ребенка, тем в большей 
мере он ориентируется «на мир 
людей», а не «на мир вещей». 

Обнаружено также влияние 
независимой переменной «профиль 
ФСМА» на зависимые переменные 
«эмоциональная ориентация на себя 
или других людей» (R=0,256, R2=0,066, 
при р=0,048). Следовательно, чем 
больше вероятность у ребенка наличия 
правого профиля, тем в большей мере 

он ориентируется в общении на других 
людей. 

Данные табл. 6 показывают 
влияние отдельных компонентов 
профиля ФСМА - таких как ведущая 
рука, ведущая нога, ведущий глаз и 
ведущее ухо - на параметры 
эмоционального интеллекта. 

Установлено, что существует 
влияние независимой переменной 
«ведущее ухо» на зависимую 
переменную «эмоциональная 
ориентация на мир людей или мир 
вещей» (R=0,322, R2= 0,104 при 
р=0,012), на зависимую переменную 
«эмоциональная ориентация на себя 
или на других (R=0,288, R2=0,083 при 
р= 0,025) и на зависимую переменную 
«представление об эмоциях» (R=0,305, 
R2= 0,093 при р= 0,018). 

 
Таблица 6. Влияние независимых переменных «ведущее ухо» и «ведущий глаз» 

на параметры эмоционального интеллекта детей 7-8 лет 
 

Зависимая переменная R R2 В р 
Ведущее 
ухо 

Эмоциональная 
ориентация на мир 
людей или мир 
вещей 

0,322 0,104 1,208 и  
0,187 

0,012 

Эмоциональная 
ориентация на 
себя или на других 

0,288 0,083 0,908 и  
0,199 

0,025 

Представления об 
эмоциях 

0,305 0,093 1,002 и 
0,276 

0,018 

Ведущий 
глаз 

Эмоциональная 
ориентация на 
себя или на других 

0,377 0,114 0,963 и  
0,200 

0,008 

 
Так же была выявлена значимая 

корреляция между  показателем 
«ведущий глаз» и параметром 
эмоционального интеллекта  
«эмоциональная ориентация на себя 
или на других» (R=0,377, R2=0.114 при 
р=0,008). 

Не было выявлено влияния 
параметров «ведущая рука» и 
«ведущая нога» ни на один из 
параметров эмоционального 
интеллекта. 

В данном  исследовании также 
удалось выявить характер влияния 
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пола и возраста  детей на 
латерализованные компоненты 
профиля и на эмоциональный 
интеллект. Установлено,  что 
независимая переменная «пол» 
значимо определяет зависимые 
переменные «ведущая рука» (R=0,396, 
R2= 0.157 при р=0,002) и «ведущая 
нога» (R=0,280, R2= 0,078 при 
р=0,030),  но никак не влияет на 
переменные «ведущее ухо» и 
«ведущий глаз». Более того, нет 
значимого влияния и на сам профиль 
ФСМА. 

При этом независимая 
переменная «возраст» значимо влияет 
на способность узнавать и описывать 
базовые эмоции (R=0,279, R2= 0,078 
при р=0,031). Известно, что мозг 
мальчиков созревает несколько 
медленнее, чем мозг девочек (Безруких 
М.М., 2003), поэтому зависимость от 
возраста данного параметра и 
выражается в худшем узнавании и 
описании эмоций мальчиками данного 
возраста по сравнению с девочками. 

Для анализа связей отдельных 
параметров латеральности с 
совокупным показателем и 
эмоциональным интеллектом проведен 
факторный анализ методом анализа 
главных компонент.  

Значение коэффициента 
Кайзера-Мейера-Олкина (он равен 
0,626, р=0,000) свидетельствует о 
возможности проведения анализа на 
данной выборке. Было получено 
трехфакторное решение, процент 
объясненной дисперсии составил 
64.9%. Наибольшие веса в первом 
факторе получили компоненты 
«ведущая рука» – 0,774, «ведущая 
нога» – 0,730 и «пол» – 0,676. Эти 
результаты подтверждают ранее 

полученные закономерности и 
свидетельствуют об отсутствии связи 
между параметрами латеральности в 
моторной сфере и сенсорной сферах, а 
также о наличии такой связи с полом: 
мальчики в большей мере 
обнаруживают правые признаки. Этот 
фактор можно назвать фактором 
латерализации в моторной сфере (табл. 
7). 

Второй фактор с большим весом 
включает параметры эмоционального 
интеллекта «представление об 
эмоциях» – 0,783, «эмоциональная 
ориентация на мир вещей или мир 
людей» – 0,735, «ведущее ухо» – 0,516.  
Его можно назвать фактором связи 
эмоционального интеллекта с ведущим 
ухом. 

Наконец, третий фактор с 
большим весом включал параметры 
«ведущий глаз» – 0,821, 
«эмоциональная ориентация на себя 
или на других» – 0,648, профиль 
ФСМА – 0,569 и «ведущее ухо» – 
0,556.  

Таким образом, нами 
установлено, что параметр профиль 
ФСМА асимметрии при анализе 
эмоционального интеллекта у детей 
оказывается не только неэффективным 
показателем, но и некоторым образом 
скрывает реальную связь между 
правым ведущим ухом и высоким 
уровнем эмоционального интеллекта. 
Согласно нашим данным, правый 
профиль ФСМА связан с лучшим 
исполнением всех тестов на оценку 
эмоционального интеллекта детьми 
младшего школьного возраста. 
Поскольку анализ профиля чаще всего 
ассоциируется с описанием рукости 
ребенка, то можно было бы сделать 
вывод о том, что праворукие дети 
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имеют более высокий эмоциональный интеллект.  
 

Таблица 7. Факторный анализ параметров латеральности 
и компонентов эмоционального интеллекта 

 
 

Параметры 
 

Количество факторов, 
факторная нагрузка 

1 2 3 
Ведущая рука 0,773 -0,134 0,227 

Ведущая нога 0,730 0,408 -0,218 

Пол 0,676 -0,263 0,122 

Представление об эмоциях -0,049 0,783 0,072 

Эмоциональная ориентация на мир 
людей или мир вещей 

-0,133 0,735 0,227 

Ведущий глаз 0,188 0,002 0,821 

Эмоциональная ориентация на себя или 
на других 

-0,062 0,175 0,648 

Профиль ФСМА 0,564 0,452 0,569 

Ведущее ухо 0,257 0,516 0,556 

 
Как показано многими авторами, 

в возрасте 7-8 лет существенный сдвиг 
рукости в правую сторону обусловлен 
социальным давлением  – ребенка 
стараются научить брать ручку в 
правую руку (Bishop D.V.M. et al., 
2001; Hausman M. et al., 2000). Именно 
поэтому к этому возрасту параметр 
«рукость», возможно, наименее 
пригоден для оценки психологических 
показателей. В то же время отмечается 
минимальное социальное давление на 
параметры сенсорной сферы, которая 
может отражать связь латеральных 
признаков с особенностями 
функционирования полушарий 
головного мозга. 

В то же время наши данные 
свидетельствуют о независимости как 
минимум сенсорных и моторных 
показателей, которые на этом 

основании не могут быть объединены 
в один общий показатель – профиль 
ФСМА, поскольку в этом случае 
утрачивается прогностическая 
значимость входящих в него 
параметров. 

Таким образом, наши данные 
свидетельствуют о значимости для 
определения уровня эмоционального 
интеллекта не только латеральных 
показателей в сенсорной сфере, но и 
возраста и пола ребенка. 

 
 
Выводы 
1. Параметры латеральности у детей 

7-8 лет – «ведущая рука», «ведущая 
нога», «ведущее ухо» и «ведущий 
глаз» являются независимыми 
характеристиками и не связаны 
друг с другом. 
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2. Эмоциональный интеллект в 
возрасте 7-8 лет в среднем у 
девочек выше, чем у мальчиков. 
Количество мальчиков и девочек с 
высокими показателями 
эмоционального интеллекта 
примерно одинаковое, тогда как 
количество мальчиков с низкими 
параметрами эмоционального 
интеллекта существенно выше. 

3. Умение опознавать и называть 
эмоции в начальной школе зависит 
от возраста ребенка. 

4. Эмоциональный интеллект в целом 
выше у детей с предпочтением 
правого уха, то есть определяется 
активностью левого полушария и не 
связан с правополушарными 
способностями в узнавании и 
опознании эмоций. 
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Истоки изучения сенсорной 
афазии восходят к трудам C.Wernice 
(Wernice C., 1874). Впоследствии  она 
стала  одним из основных предметов 
изучения  основателя  
нейропсихологии А.Р. Лурии 
(Лурия А.Р., 1969) и его 
последователей.  Особый интерес 
представляют работы  Э.С. Бейн 
(Бейн Э.С., 1948), описавшей 
разнообразную симптоматику 
нарушения понимания и собственной 
речи при сенсорной афазии.  Однако 
вопрос  вариабельности сенсорной 
афазии до сих пор в литературе не 
затрагивался.  Факт  различий в 
проявлении сенсорной афазии у 
разных больных констатирован   
относительно недавно (Визель Т.Г. и 
соавт., 2012). 

Методы исследования 
Для выделения вариантов 

сенсорной афазии мы использовали в 
качестве критериев основные 
показатели восприятия речи – речевой 

слуховой гнозис (РчСлГн) и 
фонематический слух (ФнСл), а также 
соотношение литеральных и 
вербальных парафазий как основных 
показателей состояния собственной 
речи больных.  

Недостаточность функции 
РчСлГн расценивалась как показатель 
нарушения способности к 
дискретному восприятию на слух 
звукового состава слова и, как 
следствие, к  ошибкам  
преимущественно в виде литеральных 
парафазий в  воспроизведении слова, 
например, вместо кошка - ЛОСКА; 
вместо тюбик - КАСИК, МУТИК, 
СЮНИК, ЦЫБИК и т.п. Характерны и 
многочисленные поиски, переборы  
звуков.  Эти искажения в 
экспрессивной речи мы объясняем 
потерей  больными внутренних 
слуховых образов слов, «лейтмотивов  
слов» (по выражению Фромана).          

Недостаточность функции ФнСл 
расценивалась как показатель 
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нарушения способности к 
улавливанию смысловой  роли фонем 
в слове (на основе дифференциации 
фонем), когда при  грубо выраженной 
неспособности к декодированию 
фонемного состава слова  возникает 
особый феномен, называемый 
отчуждение смысла слова. Он 
проявляется в том, что слово теряет 
свою предметную отнесенность, 
становится «пустым звуком» 
(Э.С.Бейн). Не самое грубое 
нарушение  ФнСл обусловливает 
появление в речи  больных 
преимущественно вербальных 
парафазий, например, вместо 
полотенце – СКАТЕРТЬ; вместо 
голова не  работает – ГОЛОВА  НЕ 
ХОДИТ.  

Результаты и их обсуждение 
Приведем  краткое описание 

вариантов сенсорной афазии, 
выделенных нами на основании 
особенностей соотношения   у 
больных нарушений ФнСл и РчСлГн. 

 У большей части больных, а 
именно у 62% от  общего  числа,  
обнаружилась практически 
одинаковая степень нарушения 
РчСлГн и ФнСл. Картина афазии была 
у них типичной, совпадающей с 
описанной в литературе. Мы 
обозначили такую афазию как  
вариант 1. Именно о таком  наиболее 
распространенном варианте афазии и 
идет речь в классических описаниях 
сенсорной афазии, при которой 
больные затрудняются и в различении 
речевых сигналов, и в понимании их.  
Из этого следует, что сенсорная 
афазия  чаще всего – результат 
глобального поражения височной доли 
мозга, охватывающего оба уровня  
мозговой организации слухового 
восприятия речи – и фонетического, и 

фонематического, т.е. гностико-
праксического и символического 
(языкового)   по Н.А.Бернштейну 
(Бернштейн Н.А., 1947). 

Следующий вариант 2 выделен 
нами, на том основании, что 15%  
больных из числа изученных не 
справлялись с повторением 
предъявляемых на слух стимулов в 
виде слогов, но гораздо лучше 
объясняли значения предъявляемых 
им слов, т.е. расстройства РчСлГн 
преобладали у них над расстройствами 
ФнСл.   

Относительная сохранность 
ФнСл в определенной степени 
перекрывала несостоятельность в 
звене РчСлГн. Согласно 
существующим представлениям, 
третичные поля левой височной доли, 
обеспечивающие ФнСл, выше по 
иерархии и поэтому способны 
перекрывать в определенной мере 
нарушения вторичных полей левой 
височной коры (РчСлГн). Это  
позволяет сделать вывод о том, что 
при варианте 2 сенсорной афазии 
языковые функции нарушены менее, 
чем более элементарные, 
гностические, проявляющиеся в 
неспособности членораздельного 
восприятия речевого потока и 
соответственно понимания 
воспринимаемых на слух текстов.  
Такой вариант сенсорной афазии 
является  более  агностическим, 
нежели непосредственно языковым.  

23% больных легче повторяли 
слоги и слова, чем объясняли их. Они 
составили группу больных с 
вариантом 3. В повторении 
предъявляемых стимулов они  
допускали те же искажения, что и 
больные с вариантом 2, но в меньшем 
количестве. В отдельных случаях у 
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них наблюдались даже эхолалии, что 
свидетельствовало об их способности 
уловить звуковой состав слова. 
Объяснять же слова они, как правило, 
отказывались, или были крайне 
несостоятельны в этом, т.е. 
расстройства ФнСл преобладали у них  
над  расстройствами РчСлГн. Это 
свидетельствовало о  
преимущественной функциональной 
несостоятельности третичных полей 
коры левой височной доли о меньшей 
заинтересованности в патологическом 
процессе вторичных полей.  
Возможность такого соотношения 
нарушений  ФнСл и РчСлГн  
проливает свет на природу  одного из 
самых важных феноменов, 
наблюдаемых при сенсорной афазии - 
отчуждения смысла слова. 
Становится понятным, почему 
больные  способны по нескольку раз 
повторять стимульное слово, 
например, нос, но не соотносить его с  
частью тела, который он обозначает. 
Повторение слова возможно  
благодаря состоятельности РчСлГн, а 
неспособность понять слово 
объясняется  нарушением ФнСл.    
Особенности речевого дефекта 
варианта 3 сенсорной афазии 
подтверждают точку зрения о 
возможной языковой природе афазии 
(Marie P., 1906; Орфинская В.К., 1960; 
Винарская  Е.Н., 1971; Визель Т.Г. и 
соавт., 1986). 

С  момента проведения 
исследований по выделению  
описанных выше вариантов сенсорной 
афазии спектр  наших наблюдений в 
значительной мере расширился, и в 
частности, за счет внимания к 
особенностям межполушарной 
асимметрии мозга у изучаемых 
больных. Поэтому целью 

исследования, представленного в  
настоящей публикации, стало   
уточнение специфических различий 
между выделенными вариантами 
сенсорной афазии с учетом профиля 
полушарной латерализации  
контингента участников исследования.  

В экспериментальную группу 
вошли больные (409 человек) с 
сенсорной афазией, находившиеся  на 
нейрореабилитации в Центре 
патологии речи и нейрореабилитации 
(Москва). Женщин было 88, мужчин – 
321. Преобладали мужчины свыше 50-
ти лет. Этиология заболевания у 
изученных больных была сосудистой. 
Больные с высшим образованием 
составляли основную часть. По  
данным устного опроса больных и их 
родственников признаки левшества 
имелись у 14–и  больных. Такие 
больные отличаются чаще всего 
игнорируют признаки левшества. Это 
обусловлено тем, что многие левши 
были переучены в детстве писать 
правой рукой и держать в ней ложку 
во время еды. На этом основании они 
считают себя правшами, являясь на 
самом деле переученными левшами.   
Такая точка зрения присуща 
популяции людей в целом. Исходя из 
этого, нами была поставлена задача 
специальной статистической 
обработки   полученных в 
эксперименте данных  о наличии или 
отсутствии  признаков левшества у 
больных.  
          Для выявления показателей  
профиля полушарной асимметрии у 
изучаемых больных использовались:  
1) опрос больных и их родственников; 
2) специальное тестирование с  
проведением стандартных  проб на 
ведущую руку, ногу и глаз.  
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Данные,  полученные по  
результатам исследования, были 
подвергнуты статистической 
обработке   с использованием 

критерия Стьюдента (Бейли Н., 1962). 
Достоверность различий определялась 
с помощью следующей формулы:  

 

t =  
 

 
 
В каждой группе больных было 

по 50 человек.  
Основные результаты  

исследования сводились к 
следующему.   

У больных с вариантом 1   
сенсорной афазии левшество  
выявилось  лишь в единичных 
случаях:  3 человека с левшеством и 4 
человека  переученных левшей. 
Профиль полушарной асимметрии у 
больных с вариантом 2 
характеризовался    большей  частотой 
встречаемости больных с левшеством, 
чем в варианте 1, однако  
существенно уступающей  частоте 
встречаемости больных с 
правшеством: 3 человека с 
левшеством, 7 человек  переученных 
левшей и 2 человека с амбидекстрией. 

Частота встречаемости 
левшества и амбидекстрии   больных  
с вариантом 3 сенсорной афазии была 
самой высокой: 12 человек  
переученных левшей и 5  
амбидекстров, явных левшей в этой 
группе не оказалось. Таким образом, 
частота встречаемости  переученных 
левшей и амбидекстров  у больных с 

вариантом 3 сенсорной афазии 
оказалась наиболее высокой: 17 
человек из изученных 50 больных 
данной группы  (34 %).  
 Представляется уместным 
остановиться и еще на одной 
особенности речи больных с 
сенсорной афазией,  наблюдаемой 
независимо от ее варианта. Имеется в 
виду наличие диссоциации между 
грубо затрудненной произвольной 
речью (в эксперименте, по заданию 
вообще) и гораздо более сохранной в 
рамках непроизвольного 
высказывания. Мы считаем, что 
основанием  для этого  является 
следующее. Со времен Х.Джексона 
(Джексон Дж.X., 1996) известно, что 
правое полушарие выполняет большой 
объем речевых функций и 
характеризуется значительно меньшей 
степенью произвольности в их 
осуществлении, чем левое. В условиях  
же поражения доминантного по речи 
левого полушария, правое 
(субдоминантное)   нередко 
становится особенно активным  
функционально. Согласно нашим 
наблюдениям, это чаще всего имеет 
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место у больных со знаками 
левшества, т.е. у  лиц с    
индивидуально обусловленным 
нестандартным коэффициентом 
полушарной асимметрии.  Речь таких 
больных отличается флюэнтностью и 
преобладанием   индивидуально 
окрашенных стилистически, 
закрепившихся в преморбидной 
речевой практике  речевых штампов, 
отражающих специфику их 
«языкового портрета».  По этим 
обломкам речи можно судить о 
преобладающем радикале их личности 
(Визель Т.Г.,  1989).   

С позиции учета  положений 
полушарной асимметрии мозга, 
представляются вполне 

закономерными особенности речи 
больных с вариантом 3 сенсорной 
афазии, поскольку именно  в их  речи 
встречается наибольшее число 
нестандартных вербальных парафазий, 
отражающих  их способность 
улавливать многозначные контексты 
между словами. Именно 
компенсаторно активное правое 
полушарие обеспечивает им 
возможность восприятия мира в его 
многозначности (Ротенберг В., 2000), 
однако, не структурированной в той 
же мере, что у здоровых левшей.   

Приведем таблицу, составленную 
по результатам статистической 
обработки   данных, полученных по 
профилю полушарной асимметрии. 
 
 

Таблица. Распределение больных на группы по признаку  
профиля функциональной асимметрии мозга 

 
Оценка в баллах Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 кол-во  частота 
встреча 
емости 

кол-во частота 
встреча 
емости 

кол-во частота 
встреча 
емости 

правши 43 0,86 38 0,76 33 0,66 
левши 3 0,06 3 0,06 0 0 

 переученные левши 4 0,08 7 0,14 12 0,24 
амбидекстры 0 0 2 0,04 5 0,1 
 
Отличия наиболее видны при сравнении профиля функциональной асимметрии по 

признаку скрытого левшества:  
1 от 2  -  0,06 (информативность);  1 от 3  -  0,16 (информативность) 
р≤ 0,05                                               2 от 3   -  0,1 (информативность)    
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Эти же показатели отражены на диаграмме.  
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На диаграмме видно, что частота 
признака  левшества у переученных 
левшей наиболее высокая при 
варианте 3 сенсорной афазии (СА). 
Так же при этом варианте частота 
встречаемости больных с 
нестандартным коэффициентом 
межполушарной асимметрии мозга 
выше, чем при других вариантах СА. 
При варианте 1 СА выраженность 
данного признака существенно ниже.  
Различия между вариантом 1 и 
вариантами 2 и 3 СА достоверны (р≤ 
0,05). 
Выводы 
1. С точки зрения мозговых 
механизмов, варианты сенсорной 
афазии определяются соотношением 
объемов сохранности / нарушенности 
РчСлГн и ФнСл, что проявляется в  
специфике   расстройств 
импрессивной и экспрессивной речи.   

2. Различия между вариантами 
сенсорной афазии демонстрируют 
роль уровней мозговой организации 
речи: гностико-праксического и 
символического (языкового), 
представленных соответственно 
вторичными и третичными полями 
коры. 
3. При варианте 1 сенсорной афазии 
профиль полушарной асимметрии 
характеризуется  самыми низкими 
показателями левшества.  При 
варианте 2  показатели левшества 
почти в  два  раза выше, а  при 
варианте 3  этот показатель самый 
высокий.  
4. Третичная, собственно языковая 
кора,  в наибольшей мере 
функционально неполноценна  при 
варианте 3 сенсорной афазии. 
5.  Преобладание лиц с левшеством 
при варианте 3 сенсорной афазии 
объясняет  повышенную  
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компенсаторную  активность у них 
правого полушария, способного к  
продуцированию нестандартных  
вербальных  парафазий; их 
возникновение возможно лишь при 
условии   одномоментной реализации 
многозначных ассоциативных связей 
между словами, что вписывается в 
принцип функционирования правого 
полушария.  
 6. Повышенная компенсаторная 
активность правого полушария   
обеспечивает также непроизвольность 
(флюэнтность) в спонтанном 
высказывании больных с вариантом 3 
сенсорной афазии.  
7. Полученные  в настоящем 
исследовании  данные представляются 
важными  не только для афазиологии, 
но и для  уточнения функциональных 
ролей полушарий мозга и их 
функциональных взаимоотношений. 
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