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Дорогие коллеги! 
 

В 2014 году планируется очередная конференция по асимметрии, которую 

собираемся, как и в прошлый раз в 2012 году, провести в Москве на базе 

Научного центра неврологии 18-19 декабря. Полное название конференции 

«Фундаментальные проблемы нейронаук: функциональная асимметрия, 

нейропластичность и нейродегенерация». В этом году к традиционным разделам 

прибавилась нейродегенерация – фундаментальное явление, встречающееся при 

возрастных инволюционных процессах, при тяжелых часто генетически 

обусловленных болезнях и других заболеваниях нервной системы. И в первом и 

во втором случае происходит значительное нарушение межполушарного 

взаимодействия и сглаживание асимметрии.  

За два года продолжили свое развитие две тенденции в изучении 

функциональной асимметрии. Это развитие представлений классической 

стационарной асимметрии, принципы которой были сформулированы в 

пионерских работах Брока, Вернике, Сперри и других исследователей. 

Классическое направление исследований получило мощное ускорение в связи с 

появлением такого инструмента как функциональная МРТ. Второе направление, 

которое многие исследователи очень долго не замечали – динамическая 

асимметрия: существенное изменение параметров асимметрии, вплоть до 

инверсии, под воздействием ряда факторов. Такая дискриминация происходила, 

на мой взгляд, из-за того что новые факты появляются раньше новых идей. В 

частности представление о том, что корковая асимметрия является 

единственной, существует более 100 лет, несмотря на то, что асимметрия 

вегетативной нервной системы также давно известна. Более того, многие авторы 

указывали, что при локальном поражении правого или левого полушария наряду 

с нарушением корковых функций проявляется асимметрия вегетативных 

реакций, т.е. указывали на связь коры и вегетативной нервной системы. 

Представление о наличии в мозге нескольких асимметрий не укладывалось в 

 3



  ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА____________________________________________________   

классические представления о стабильности стационарной асимметрии. В 

течение последних двух лет постепенно происходил процесс ассимиляции этого 

нового знания, поскольку появляются новые работы и по динамической 

асимметрии и по взаимодействию коры и вегетативной нервной системы, как 

единого структурно-функционального комплекса. 

 Еще совсем недавно казалось, что в принципиальной схеме 

макроорганизации мозга нет белых пятен, что все серьезные открытия были 

сделаны до средины ХХ века. Однако новые факты опровергают эти 

представления, чему пример новые сведения о взаимодействии коры и 

вегетативной нервной системы, являющиеся принципиальными для понимания 

динамической асимметрии. 

В этом году журнал «Асимметрия» решил наградить памятной медалью 

имени Брока авторов статьи, опубликованной в журнале «Асимметрия», 

цитирование которой было максимальным как по работам в журнале 

«Асимметрия», так и в других изданиях. Работы, которые заняли 2-е и 3-е место 

будут отмечены Почетными грамотами.  

Для повышения читаемости статей журнала «Асимметрия» зарубежными 

коллегами, редакция предлагает авторам прикладывать к своим статьям помимо 

резюме на английском языке перевод иллюстраций и таблиц.   

Ждем ваших новых работ и интересных выступлений на конференции. 

 

 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия»,  

профессор В.Ф. Фокин 
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Zlatislav Stoyanov*, Piareta Nikolova*, Dimitar Stavrev**, Svetla 
Trendafilova**, Ralica Ruseva** 

HANDEDNESS PROPORTIONS IN BULGARIA: 
II. SEX AND AGE DIFFERENCES 

*Medical University “Prof. Paraskev Stoyanov”, Varna, Bulgaria 
**Home Care Centre at Varna Branch of Bulgarian Red Cross, Varna, Bulgaria 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРАВШЕСТВА-ЛЕВШЕСТВА В БОЛГАРИИ: ГЕНДЕРНЫЕ И 
ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
З. Стоянов, П. Николова, Д. Ставрев, C. Трендафилова, Р. Русева 
 
 
HANDEDNESS PROPORTIONS IN BULGARIA:II. SEX AND AGE DIFFERENCES  
Zlatislav Stoyanov*, Piareta Nikolova*, Dimitar Stavrev**, Svetla Trendafilova**, 
Ralica Ruseva** 
The proportions of handedness among males and females in Bulgaria are analyzed 
including handedness proportions in adolescence and senescence. It is established 
that left-handed males are reliably more than left-handed females, 9.8% and 5.2% 
respectively. There is no significant difference in left-handedness incidence in young 
and old, 6.8% and 8.1% respectively. 
Key words: left-handedness, non-right-handedness, sex, age. 

 
 

Introduction 
Handedness is a behavioural 

manifestation of cerebral laterality. 
According to average data, 
approximately 10% of human population 
are left-handers (non-right-handers) 
(McManus, 2002; Geuze et al., 2012). 
Sex differences are known to exist in the 
lateralization of brain functions 
(McGlone, 1980; Grabowska et al., 
1994; Toga and Thompson, 2003). For 
that reason, studies on population 
proportions of handedness pay special 
attention to the presence or absence of 
sex differences. Most publications on the 
problem report higher incidence of left-
handedness in males (Bourassa et al., 
1996; Bradley, 1992; Medland et al., 
2005; Llaurens et al., 2009; Vuoksimaa 
et al., 2009). In Spain, for example, left-
handed men present 7.9% and left-
handed women 4.4%; in Italy they are 

8.3% and 5.1% respectively; in Brazil 
8.5% and 5.3%; in the United Kingdom 
11% и 9%. Chernigovskaya et al. (2005) 
report that in Russia’s Northwest left-
handed males are reliably more than left-
handed females, 8.5% and 5% 
respectively. There exist, however, data 
that do not conform to these 
observations: research in France found 
8.7% left-handed men against 9.8% left-
handed women, the same being 
demonstrated in some Greek studies (see 
Bourassa et al., 1996). Data for the 
Chuvash Republic show 9.08% left-
handed males and 9.98% left-handed 
females (Kalichman et al., 2008). 
Analyzing data for Sudan, De Agostini et 
al. (1997) do not find sex differences in 
the handedness frequency: 5% of the 
boys and 5% of the girls were left-
handed. The presence of diverse data 
points out that there exist ethnic or 
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geographical differences, and gives 
reason to analyzing the sex differences in 
handedness in various populations.  

One more aspect is naturally 
present in the discussions of population 
proportions of handedness, that of 
ontogenesis. Data for senescence are 
interesting although controversial. Some 
report of decrease of asymmetry in 
handedness and reduction of the relative 
share of left-handers in old age (see 
Bragina and Dobrohotova, 1988; 
Hugdahl et al., 1993). Summarizing the 
results of several studies, Annett (1993) 
reports about 11% left-handers among 
young people (15-24 years of age) and 
only about 3 % among old people (64-86 
years of age). The problem is especially 
debatable because it serves as the basis 
for commenting the longevity of left-
handers. Following the results of their 
study among players in the US baseball 
league, Halpern and Coren come to the 
conclusion that handedness is associated 
with reduced longevity (see Coren, 
1994). Similar results are published by 
Ellis and Engh (2000). The discussions 
in a number of studies on handedness 
proportions or the health problems of 
left-handers are based speculatively on 
such results (see Schaafsma et al., 2012). 
There exist, however, definite 
counterpoints to the presented data. 
Contrary to Halpern and Coren’s 
findings, Hicks et al. (1994), again 
among baseball players, establish that 
right-handed players live approximately 
eight months less than left-handed 
players. A more recent study of Lawler 
and Lawler (2011) among basketball 
players does not discover a significant 
relation between the type of manual 
dominance and mean longevity. 

Bearing in mind the interest to 
sex-related and age-related differences in 

handedness in various nations, we 
decided to analyse: (1) the proportions of 
handedness among males and females in 
Bulgaria; (2) the proportions of 
handedness in two different age groups 
of Bulgarians, in adolescence and 
senescence. Such a study has not been 
carried out in Bulgaria. Moreover, in the 
last 25 years (the time of the democratic 
transition) Bulgarian society has 
experienced significant socio-cultural 
changes. They include changes in the 
pedagogical dogma and attitudes towards 
left-handed children: the practice of 
forced switch of hand use was 
abandoned. As a result, it could be 
expected that the proportion of the left-
handers among young people is higher 
than in old people. 

 
Methods 
Analyses of sex differences in 

handedness proportions are based on a 
contingent of total of 600 individuals 
(250 males and 350 females) born 
between 1981 and 1991 with average age 
of 19.8 years. The subjects were 
recruited on a volunteer basis from the 
secondary schools and universities in the 
city of Varna, Bulgaria. For the aims of 
the study, additional 136 individuals (46 
males and 90 females) born between 
1928 and 1947, with average age of 73.9 
years, were recruited among participants 
in the target group of the “Home Care” 
project of the Red Cross in Varna. 
Recruitment was directed at obtaining an 
approximately equal proportions of 
males and females, but 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 
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Oldfield (the 10-item version) (for 
details see Stoyanov, 1998; Stoyanov et 
al., 2010). A handedness quotient 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. We also 
considered it relevant to carry out an 
analysis of handedness in the categories 
of non-right-handedness (HQ = –100% ÷ 
+35%) and right- handedness (HQ = 
+36% ÷ +100%). This approach allows 
for inclusion of switched left-handers 
(see McManus, 1985), a large part of 
whom falls into the range of 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 
The results are presented in Tables 

1 and 2. Left-handers (HQ = –100% ÷ –
1%) in the group of young Bulgarians 

are 6.8%, and in the sample from the old 
age group 8.1%. The difference is non-
significant with p = 0.581. The 
proportion of left-handers among young 
males (24 out of 250 – 9.6%) does not 
differ significantly from the proportion 
of left-handers among old males (5 out 
of 46 – 10.9%) with p = 0.788. The same 
is valid for females: 4.9% left-handers in 
young women and 6.7% in old ones (p = 
0.438). 

Table 1 shows that among the 
young people the share of left-handed 
males is significantly higher (p = 0.03) 
than that of left-handed females: 9.6% 
and 4.9% respectively. Similar sex 
differences in the handedness 
proportions are found also in the group 
of old age participants: 10.9% left-
handed males and 6.7% left-handed 
females (but the difference is statistically 
insignificant with p = 0.508). Aggregated 
data of both groups show that left-
handers are 29 out of 296 studied males 
(i.e. 9.8%) and 23 out of 440 studied 
females (i.e. 5.2%) and the difference is 
statistically significant (p = 0.02). 

 
TABLE 1. Population proportions of handedness in categories left-handedness (HQ = –100% ÷ –
1%) and right-handedness (HQ = 0% ÷ +100%). 

Age 
category Total Left-handers 

(HQ = –100% ÷ –1) 
Right-handers 

(HQ = 0% ÷ +100%) 
600 41 (6.8%) 559 (93.2%) 

males females males females males females 

Y
ou

ng
 

250 350 24 
(9.6%) 

17 
(4.9%) 

226 
(90.4%) 

333 
(95.1%) 

136 11 (8.1%) 125 (91.9%) 
males females males females males females 

O
ld

 

46 90 5 
(10.9%) 

6 
(6.7%) 

41 
(89.1%) 

84 
(93.3%) 

 
It is evident from Table 2 that non-

right-handers are 13.0% of the young 
people and 10.3% of the old ones (p = 
0.473). In young males, non-right-
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handers are 38 out of 250 (i.e. 15.2%), 
and in old males they are 8 out of 46 (i.e. 
17.4%) with p = 0.662. In females, the 
proportions are respectively 11.4% for 
non-right-handed young females and 
6.7% for non-right-handed old ones with 
p = 0.246. 

The share of non-right-handed 
young males (15.2%) is higher than that 
of non-right-handed young females 
(11.4%), although the difference does 

not reach statistical significance (p = 
0.109). In old individuals the difference 
in favour of males (17.4% non-right-
handed males against 6.7% non-right-
handed females) is close to the statistical 
significance with p = 0.07. In 
summarised data (both young and old), 
15.5% of males (46 out of 296) are non-
right-handed against 10.5% of females 
(46 out of 440) with p = 0.05. 

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

Age 
category Total Non-right-handers 

 (HQ = –100% up to +35%) 
Right-handers 

 (HQ = +36 up to +100%) 
600 78 (13.0%) 522 (87.0%) 

males females males females males females 

Y
ou

ng
 

250 350 38 
(15.2%) 

40 
(11.4%) 

212 
(84.8%) 

310 
(88.6%) 

136 14 (10.3%) 122 (89.7%) 
males females males females males females 

O
ld

 

46 90 8 
(17.4%) 

6 
(6.7%) 

38 
(82.6%) 

84 
(93.3%) 

 
 
Discussion 
One of the aims of the present 

study was to establish the proportions of 
handedness among males and females in 
Bulgaria. The results obtained from the 
studied sample of Bulgarian population 
(both young and old) build into the file 
of prevalent data about higher incidence 
of left-handedness (non-right-
handedness) in males (for review see 
Papadatou-Pastou et al., 2008). We 
support the concept that sex differences 
in handedness are biological in nature: 
they are a result of sex-dependent 
manifestation of the etiologic 
mechanisms of handedness or sex 
specifics in the plasticity of lateralization 
(see Medland et al., 2005). We also share 
the idea that in its genesis handedness is 
an epigenetic phenomenon, i.e. it is 

determined by genetic mechanisms and 
programmes, modified by overlapping 
factors of the environment. For that 
reason we think that when searching for 
the causes for sex differences in the 
proportions of handedness, several 
theories about the origin of handedness 
should be taken into account, those of 
Annett, McManus and of Geschwind and 
Galaburda.  

The Right Shift Theory of Marian 
Annett favours the role of a single gene 
with two alleles (RS+ и RS–), where 
RS+ (factor of the “right shift”) appears 
to be dominant and determining the 
development of typical left-hemisphere 
dominance for language and right-
handedness (Annett, 1985; 1998; 2008). 
Annett (1997) assumes that the RS+ 
gene is not sex-related but its expression 
is sex modified: it is more strongly 
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expressed in females determining for 
more right-handers among them. Annett 
also attempts to associate the degree of 
right shift (the expression of the RS+ 
gene) with the degree of brain 
maturation during the foetal period: in 
more mature brains at the moment of 
birth (as in girls than boys) the right shift 
(in this case towards right-handedness) is 
better expressed.  

According to the McManus model 
(1985), handedness is also controlled by 
two alleles of one gene. One allele “D” 
encodes dextrality, and the other “C” 
encodes chance in the formation of 
manual preferences. To explain the 
higher incidence of left-handedness in 
males, McManus and Bryden (1992) 
postulate the existence of a sex-related 
modifier-gene. They assume that the 
expression of the D gene (for dextrality) 
may be suppressed by a relatively rare 
recessive gene of the X-chromosome. 
The effect should be more expressed in 
men because the “m” modifier in the X-
chromosome cannot be compensated. In 
females, the suppression in the 
expression of the D gene happens only 
with a double dose of the modifier 
(“mm” from both X-chromosomes). The 
recessive model of Jones and Martin 
(2000; 2001) is very similar to this 
hypothesis. According to that model, 
left-handedness is associated recessively 
with a genetic variation in the X-
chromosome. That explains its higher 
potential for expression in males (XY) 
than in females (XX).  

The hypothesis of Geschwind and 
Galaburda (1985a,b) is one of the 
theories that give attention to prenatal 
and perinatal factors affecting brain 
development. It assumes that higher than 
normal intrauterine levels of 

testosterone, operating during critical 
periods of foetal brain development, 
determine right hemisphere dominance 
for language, left hemisphere dominance 
for processing of visual-spatial relations 
and left-handedness. The essence of the 
theory of Geschwind and Galaburda 
somehow makes it more natural (without 
additional modifications) in explaining 
the higher left-handedness in males. The 
authors do not on principle reject the 
genetic mechanisms but they focus on 
testosterone as a factor for “left shift”. It 
is logical that the androgen production of 
foetal testes ensures the stronger 
expression of the testosterone “left shift” 
in male foetuses (hence the higher 
incidence of left-handedness in males). 

The second aim of the present 
study was to compare the proportions of 
handedness in two different age groups 
of Bulgarians, in adolescence and 
senescence. It was a little surprising, and 
in considerable discrepancy with the data 
of Annett (1993) and of Halpern and 
Coren (Coren, 1994), that we not only 
did not find a reduced number of left-
handers and non-right-handers among 
the old age group, but we established the 
opposite: a higher incidence of left-
handedness among them (despite the 
statistically insignicant difference). The 
relatively small number of individuals in 
the advance age group makes us restrain 
from drawing conclusions, still we will 
point out several findings. Our data 
allow for evidence of a certain 
(statistically insignificant) reduction with 
the advance of age in individuals who 
are in the category non-right-handedness 
and more especially those with HQ 
between 0% and +35%. It should also be 
mentioned that the reduction is at the 
expense of females. 
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Some publications claim that the 
reported low incidence of left-handers 
among old people is a result of social 
pressure and training to use their right 
hand (see Annett, 1993). We, however, 
did not find decreased incidence of left-
handedness in the group exposed to 
higher degree of social pressure – the 
people born between 1928 and 1947. 
This causes us to be reserved towards 
assertions that training may lead to total 
“neglect” of the left hand. Many of the 
population screening studies are based 
on evaluation of handedness according to 
the hand used for writing (see Annett, 
1993). It is understandable that such 
studies note decreased incidence of left-
handedness among old age people 
because of their early training to use the 
right hand for writing. The 
comprehensive questionnaires, however, 
disclose manipulations not affected by 
pressure and thus verify handedness. We 
are inclined to think that the result of the 
social pressure to switch the preferred 
hand is successful mainly in 
ambidextrous individuals and those with 
poorly expressed lateralization. Lower 
rate of non-right-handers among the 
elderly, especially among women, in our 

study suggests that. It is considered that 
the female brain is less asymmetrically 
organized than the male brain (McGlone, 
1980; Godard and Fiori, 2010). 

In conclusion, there exist 
significant sex differences in the 
proportions of handedness among 
Bulgarians: left-handed (non-right-
handed) males are more than left-handed 
(non-right-handed) women. It may be 
assumed that some hypothetical genetic 
mechanisms determining handedness 
operate in a specific way in males and in 
females. Overlapping effects of the sex 
steroids may also play a role. There are 
no significant differences in the 
incidence of left-handedness (non-right-
handedness) in young and old. There are 
no ground for discussing differences in 
the longevity in left-handers (non-right-
handers) and right-handers. 

 
Acknowledgements
The authors would like to thank 

Prof. Boris Gutnik, Department of 
Physiology, Russian State Medical 
University by Pyrogov, Moscow, 
Russian Federation, for his valuable 
comments on an earlier version of this 
text. 

 
References 
1. Annett, M. Left, Right, Hand and Brain: 

The Right Shift Theory, NJ: Erlbaum, 
1985, Hillsdale. 

2. Annett, M. The fallacy of the argument 
for reduced longevity in left-handers. 
Percept Mot Skills 76(1), 1993, 295-
298. 

3. Annett, M. Schizophrenia and autism 
considered as the products of an 
agnostic right shift gene. Cogn 
Neuropsychiatry 2(3), 1997, 195-240. 

4. Annett, M. Handedness and cerebral 
dominance: the right shift theory. J 
Neuropsychiatry Clin Neurosci 10(4), 
1998, 459-469.  

5. Annett, M. Tests of the right shift 
genetic model for two new samples of 
family handedness and for the data of 
McKeever (2000). Laterality 13(2), 
2008, 105-123. 

6. Bourassa, D. C., McManus, I. C., 
Bryden, M. P. Handedness and eye-
dominance: A meta-analysis of their 
relationship. Laterality 1(1), 1996, 5-34. 

7. Bradley, N. British survey of left-
handedness. The Graphologist 10(4), 
Issue 37, 1992, 176-182. 

8. Bragina, N. N., Dobrohotova, Т. А. 
Functional asymmetry of humans, 2ed., 
Medicine, 1988, Moscow, (in Russian). 

9. Chernigovskaya, T. V., Gavrilova, T. A., 
Voinov, A. V., Strel'nikov, K. N. 

 10 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                      Том 8, № 1, 2014   

Sensorimotor and cognitive laterality 
profile. Human Physiology 31 (2), 2005, 
142-149. 

10. Coren, S. The diminished number of 
older left-handers: differential mortality 
or social-historical trend? Int J Neurosci 
75, 1994, 1-8. 

11. De Agostini, M., Khamis, A. H., Ahui, 
A. M., Dellatolas, G. Environmental 
influences in hand preference: An 
African point of view. Brain Cogn 35, 
1997, 151-167. 

12. Ellis, L., Engh, T. Handedness and age 
of death: new evidence on a puzzling 
relationship. J Health Psychol 5(4), 
2000, 561-565. 

13. Fedoruk, A. G., Dobrohotova, T. A. 
Functional asymmetry of operator’s 
activity. Kosmicheskaya Biologiya i 
Aviokosmicheskaya Medicina 14, 1980, 
39-42 (in Russian). 

14. Geschwind, N., Galaburda, A. Cerebral 
lateralization. Biological mechanisms, 
associations, and pathology: I. A 
hypothesis and program for research. 
Arch Neurol 42 (May), 1985a, 428-459. 

15. Geschwind, N., Galaburda, A. Cerebral 
lateralization. Biological mechanisms, 
associations, and pathology: II. A 
hypothesis and program for research. 
Arch Neurol 42 (June), 1985b, 521-552. 

16. Geuze, R. H., Schaafsma, S. M., Lust, J. 
M., Bouma, A., Schiefenhövel, W., 
Groothuis, T. G. G. Plasticity of 
lateralization: Schooling predicts hand 
preference but not hand skill asymmetry 
in a non-industrial society. 
Neuropsychologia 50, 2012, 612-620. 

17. Godard, O., Fiori, N. Sex differences in 
face processing: Are women less 
lateralized and faster than men? Brain 
Cogn 73(3), 2010, 167-75. 

18. Grabowska, A., Herman, A., Nowicka, 
A., Szatkowska, I., Szelag, E. Individual 
differences in the functional asymmetry 
of the human brain. Acta Neurobiol Exp 
54, 1994, 155-162. 

19. Hicks, R. A., Johnson, C., Cuevas, T., 
Deharo, D., Bautista, J. Do right-
handers live longer? An updated 
assessment of baseball player data. 

Percept Mot Skills 78 (3 Pt 2), 1994, 
1243-1247. 

20. Hugdahl, K., Satz, P., Mitrushina, M., 
Miller, E. N. Left-handedness and old 
age: do left-handers die earlier? 
Neuropsychologia 31(4), 1993, 325-333. 

21. Jones, G. V., Martin, M. A note on 
Corballis (1997) and the genetics and 
evolution of handedness: Developing a 
unified distributional model from the 
sex-chromosomes gene hypothesis. 
Psychol Rev 107(1), 2000, 213-218. 

22. Jones, G. V., Martin, M. Confirming the 
X-linked handedness gene as recessive, 
not additive: Reply to Corballis (2001). 
Psychol Rev 108(4), 2001, 811-813. 

23. Kalichman, L., Korostshevsky, M., 
Kobyliansky, E. Laterality indices in the 
Chuvashian population. Anthropol Anz 
66(4), 2008, 1-10. 

24. Lawler, T. P., Lawler, F. H. Left-
handedness in professional basketball: 
prevalence, performance, and survival. 
Percept Mot Skills1 13(3), 2011, 815-
824. 

25. Llaurens, V., Raymond, M., Faurie, C. 
Why are some people left-handed? An 
evolutionary perspective. Phil Trans R. 
Soc B 364(1519), 2009, 881-894.  

26. McGlone, J. Sex differences in human 
brain asymmetry: a critical survey. 
Behav Brain Sci, 3(2), 1980, 215-227. 

27. McManus, C. Right hand, left-hand: the 
origins of asymmetry in brains, bodies, 
atoms and cultures, Weidenfeld & 
Nicolson Ltd., 2002, London. 

28. McManus, I. Handedness, laguage 
dominance and aphasia: a genetic 
model. Psychol Med Monogr Suppl 8, 
1985, 1-40. 

29. McManus, I. C., Bryden, M. P. The 
genetics of handedness, cerebral 
dominance, and lateralization. In Rapin, 
I., Segalowitz, S. J. (Eds), Handbook of 
neuropsychology, Vol. 6. Child 
neuropsychology. Elsevier Science, 
1992, New York, US, pp. 115-144. 

30. Medland, S., Duffy D., Spurdle, A., 
Wright, M., Geffen, G., Montgomery, 
G., Martin, N. Opposite Effects of 
Androgen Receptor CAG Repeat Length 
on Increased Risk of Left-Handedness in 

 11
 



  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ   ___________________________________________________   

Males and Females. Behav Genetic 35 
(6), 2005, 735-744. 

31. Papadatou-Pastou, M., Martin, M., 
Munafò, M. R., Jones, G. V. Sex 
differences in left-handedness: A meta-
analysis of 144 studies. Psychol Bull 
134(5), 2008, 677–699. 

32. Schaafsma, S. M., Geuze, R. H., 
Riedstra, B., Schiefenhövel, W., Bouma, 
A., Groothuis, T. G. G. Handedness in a 
nonindustrial society challenges the 
fighting hypothesis as an evolutionary 
explanation for left-handedness. Evol 
Hum Behav 33, 2012,  94-99. 

33. Stoyanov, Z., Nikolova, P., Pashalieva, 
I. Season of birth, Geschwind and 
Galaburda hypothesis, and handedness. 
Laterality 16(5), 2010,  607-619. 

34. Stoyanov Z. Lateral preferences in 
young Bulgarians: sex differences. 
Annual proceeding of IMAB 4(2), 1998, 
303-305 (in Bulgarian). 

35. Toga, A. W., Thompson, P. M. Mapping 
brain asymmetry. Nat Rev Neurosci 4, 
2003, 37-48. 

36. Vuoksimaa, E., Koskenvuo, M., Rose, 
R. J., Kaprio, J. Origins of handedness: 
a nationwide study of 30 161 adults. 
Neuropsychologia 47(5), 2009, 1294-
1301. 

 12 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                      Том 8, № 1, 2014   

К.М. Шипкова 

МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  
ФГБУ Московский НИИ психиатрии РФ, Россия, Москва 
Scientific Research Institute of Psychiatrу, Russia, Moscow 

 
МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  
К.М. Шипкова 
В работе рассматривается проблема межполушарного взаимодействия и 
восстановления когнитивных функций на примере афазии. Цель работы состоит в 
выяснении спектра и степени участия правого полушария в восстановлении речи. 
Был исследован 51 больной с поражением левого полушария и разной формой 
афазии и  стажем заболевания (4 группы). Методики исследования: метод 
дихотического прослушивания, нейропсихологическая диагностика левого 
полушария (стандартная схема А.Р. Лурия) и правополушарных функций (задачи 
на мысленное вращение, запоминание лиц, зрительное узнавание объектов в 
условиях помех и т.п.). Результаты: форма афазии и стаж болезни не влияют  на 
появление эффекта левого уха;  у многих больных отмечается высокий 
коэффициент левого уха; высокие значения коэффициента левого уха 
сопровождаются  другими проявлениями правополушарной симптоматики -  
появляются   «симптомы обкрадывания» собственно правополушарных функций. 
Область угнетения правого полушария  гомологична речевой зоне левого 
полушария.  Стабильность во времени  правополушарной  нейропсихологической 
симптоматики рассматривается как побочный эффект межполушарной 
перестройки. 
Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, афазия, дихотическое 
прослушивание, эффект левого уха,  межполушарная перестройка  высших 
психических функций. 

 
 

HEMISPHERIC INTERACTION AND SPEECH RECOVERY 
Shipkova K. 
The aim of this study is to investigate  a question of the role of interhemispheric 
cognitive  reorganization in aphasics.  The 51  left  brain-damaged patients took part 
in this study. Four groups of fluent and non-fluent aphasics  with different stages after 
post-onset were studied. The results of  Luria's neuropsychological  diagnosis battery 
(special attention was paid to solving right hemisphere tasks as recognition of objects 
and letters in a highly distracted  field,  mental rotation, faces recollection  etc. ), the 
type of aphasia and  a dichotic listening task have been surveyed. The results: 1. 
There has not been found any significant correlations between a left ear effect on the 
one hand and  a type of aphasia and a  stage after post-onset  on the other hand. The 
left ear effect occurred in  all groups. 2. A high level of a left ear superiority  has been 
shown in the majority of   aphasics.  3. A left ear superiority has occurred 
simultaneously with the a right hemisphere dysfunction symptoms.  This dysfunctional 
area has been homological to the speech   area in  a left hemisphere. The persistence  
of occurrence of the right hemisphere symptoms could be regarded as a side-effect  of 
the interhemispheric reorganization.  
Key words: hemispheric interaction, aphasia, a  dichotic listening task,  a left ear 
effect, cerebral   reorganization of  high human's functions. 

 

Введение. В последнее время 
появилось много работ, касающихся 
вопроса динамичности 

функциональной специализации 
полушарий. Показано, что 
специализация полушарий не  
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статична – она может меняться с 
течением времени, при изменении 
функционального состоянии человека 
и в результате болезни, например, при 
повреждении головного мозга (Фокин, 
Пономарева, 2003; Шипкова, 2004, 
2013; Фокин, 2007; Цветкова, 2011; 
Papanicolaou et al., 1984, 1988; 
Demeurisse, Capon, Verhas, 1985; 
Zaidel, 1985; Сарра et al., 1992). Однако 
остаются нерешенными  некоторые 
важные  вопросы, а именно: как 
изменяется профиль межполушарной 
асимметрии; какие параметры 
оказываются значимыми в этом 
процессе; насколько глубока 
вынужденная мозговая  психическая 
переорганизация и приводит ли она к 
кардинальным изменениям в   
психологической структуре и в 
психических функциях; возникают ли 
побочные эффекты в результате 
вынужденных функциональных 
перестроек.   

Как отмечается в литературе 
(Ковальчук, 2013), ответы на эти 
вопросы важны для создания  научно 
обоснованной  современной 
методологии  нейропсихологии  
восстановительного переобучения 
(обучения) больных с  локальными 
поражениями мозга.  Настоящая 
работа также посвящена изучению 
некоторых  аспектов этой 
многогранной области исследований, в 
частности, проблеме роли 
межполушарного взаимодействия  в  
восстановлении   речи при афазии. 

 В работах многих авторов 
показано, что в речевых процессах 
принимают участие оба полушария 
(Лурия, 1974; Визель, 1989, 2010, 2012; 
Цветкова, 2011; Zaidel, 1985). Объем 
зон - гомологов зонам Брока и Вернике 
- в правом полушарии (ПП) достаточно 

велик – 6723 ммз (Кремнева и др., 
2010).  При афазии  эта 
билатеральность представительства 
речи может определять специфику ее 
проявлений и процессов 
восстановления речи, например, в 
форме атипичных афазий (Визель, 
2012). Электрофизиологические 
исследования показывают, что после 
локального поражения мозга 
показатель уровня постоянных 
потенциалов мозга  у больных, 
перенесших инсульт в бассейне левой 
средней мозговой артерии,  более 
высокий в правом полушарии, чем в 
левом (Гайфутдинова и др., 2010). Это 
также можно интерпретировать как   
"готовность" правого полушария  к 
компенсации возникших нарушений. 

  
Цели и задачи. Цель данной 

работы состояла в определении  
спектра и степени участия мозговых 
зон правого полушария в компенсации 
речевой функции. Работа является 
продолжением нейропсихологических 
исследований, выполненных нами 
ранее на  пациентах с локальными 
поражениями   левого полушария (ЛП) 
мозга и показавших, что  помимо 
локальной нейропсихологической 
симптоматики, характерной для зоны 
поражения,  имеет место 
симптоматика, свидетельствующая о  
дисфункции интактного полушария 
(Шипкова и др., 2003, 2004, 2005). Эти 
факты позволили  выдвинуть 
предположение, что наличие 
симптомов дисфункции  
правополушарных  процессов может 
быть проявлением межполушарной 
перестройки.  

Задачами  данного  исследования 
были: 
• определение  профиля "ведущего" 
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уха и его коэффициента у больных 
с афазией с разными сроками 
давности заболевания; 

• изучение влияния на профиль 
слухоречевой асимметрии срока 
давности афазии и ее формы; 

• нейропсихологическая диагностика 
состояния правополушарных 
функций у больных с  афазией; 

• исследование влияния срока 
давности афазии на спектр 
правополушарных  нарушений. 

 
Материалы и методы. 
В исследовании использовались 

следующие методики - 
нейропсихологическая диагностика по 
схеме А.Р. Лурия, методика 
дихотического прослушивания, 
позволяющая  выявить профиль 
ведущего уха, и диагностика 
правополушарных  функций. 
Диагностика правополушарных  
функций включала в себя: 
• диагностику сохранности работы 

височных отделов  - узнавание 
10 мелодий известных песен;  

• диагностику теменных отделов 
мозга - копирование фигуры 
Тейлора с поворотом на 180 
градусов, мысленное вращение 
изображения в двухмерном 
пространстве, тактильное 
узнавание пяти  деревянных 
предметов (наперсток, графин, 
рюмка, груша, катушка) левой 
рукой; 

• диагностику височно-
затылочных отделов мозга -    
последовательное запоминание и 
узнавание  трех матриц из девяти 
трудновербализуемых фигур;  

• запоминание  и узнавание лиц 
людей с постепенным 

увеличением объема 
запоминания от одного до трех 
лиц;   

• узнавание букв и предметов на 
"зашумленных" рисунках; 

• узнавание изображений с 
неполным силуэтом (Вассерман 
и др., 1997); 
Весь диагностический 

инструментарий применялся на первой 
неделе реабилитационного курса 
лечения. 

В работе исследовался 51 
пациент  с разными формами афазий. 
По давности заболевания пациенты 
разделились на 4 группы: 1-я группа 
(ранний период) - до 6 мес. (11 чел.); 2-
я группа - от 6 мес. до 1 года (12 чел.);  
3-я группа -  от 1 года до 2 лет (11 
чел.); 4-я группа (отдаленный период) - 
от 2 до 7 лет (17 чел.).  Возраст 
больных составлял в 1-ой группе               
47,5±13,5 лет; во  2-ой группе - 42±14 
лет; в 3-ей группе – 58,5±15,5 лет; в 4-
ой группе - 56±6 лет.  Стаж 
заболевания в группе 1 составил  
4±2мес., во 2-ой группе – 8,5±0,5мес.; 
в группе 3 - 18±5 мес.; в группе 4 – 
54,5±28,5 мес. 35 пациентов имели 
нарушение мозгового кровообращения 
в бассейне левой средней мозговой 
артерии, 4 пациента имели 
травматическое поражение мозга и 2 
пациента были с  оперативным  
удалением сосудистой мальформации.  
Топика поражения мозга 
верифицирована данными КТ и МРТ. 
Все больные имели законченное 
среднее образование, из них 87% 
имели высшее образование. На момент 
лечения 16 больных продолжали 
заниматься профессиональной 
деятельностью. 

Афазии  мы условно разделили 
на 2 типа: моторные афазии 
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(эфферентная-моторная, афферентная-
моторная, динамическая) и височные 
афазии (сенсорная и акустико-
мнестическая). Сотношение моторных 
и височных больных составило 
соответственно по группам: 1-я группа 
- 6/5; 2-я группа - 7/5; 3-я группа - 5/6; 
4-я группа - 5/12 . В выборке во всех 
группах встречались пациенты с 
наследственным левшеством и/или 
переученные левши. В 1-ой  и 4-ой 
группах   было   четверо больных с 
левшеством, в группе 2 - двое, в 
группе 3 - трое.  

Исследование  проводилось на 
базе Центра патологии речи и 
нейрореабилитации г. Москвы.  

Статистическая обработка 
данных  выполнялась с применением 
двухфакторного дисперсионного 
анализа Фишера для несвязанных 
выборок. 

Результаты и их обсуждение. 
В ходе дихотического 

прослушивания всем больных 
давались три тренировочных 
предъявления слов для ознакомления с 
порядком работы и адаптацией к 
условиям прослушивания. Уже на  
предварительном этапе пациенты, 
зачастую с удивлением, 
констатировали, что они не могут   
разборчиво   слышать слова. Вот их 
характерные оценки:  «у меня все 

путается»; «я почему-то совсем не 
слышу правым ухом»; « я не могу 
слушать двумя ушами»; «каким ухом 
слушать?»; «мои уши слышат разную  
громкость, я правым ухом  слышу 
плохо, прибавьте громкость»; 
«уменьшите громкость».  Характерной 
репликой больных   со всеми формами 
афазии  была: «Я не смогу этого, у 
меня от этого болит голова, мне трудно 
напрягаться». Когда больные 
обращались за разъяснением, каким 
ухом надо слушать, им дополнительно 
объяснялось, что их задача - 
внимательно слушать обоими ушами и 
выбирать стратегию, какая им удобна. 
Многие больные сразу говорили, что 
будут слушать тем ухом, которым им 
лучше слушать. После каждого 
предъявления двух троек слов  запись 
останавливалась; время ответа 
зависело от формы речевого дефекта и 
степени его выраженности, но не 
превышало 20 сек. После окончания 
прослушивания, которое занимало  15-
20 мин., все больные отмечали  
сильное утомление. 

Согласно полученным  
результатам по данному разделу 
исследования, распределение больных 
по профилю ведущего уха в ходе 
дихотического прослушивания  
представлено в таблице ниже (см. 
табл.1). 

 
Таблица 1. Распределение больных с разной давностью афазии по профилю ведущего 

уха (в %) 
 

Группы больных Левое ухо Правое ухо Амбидекстрия 
Группа  1 55 36 9 
Группа  2 75 25 0 
Группа  3 46 54 0 
Группа  4  65 23 12 
 
Как видно из таблицы, во всех 

группах выявилось доминирование 
левого уха в восприятии речевой 
информации.   
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Проведенный факторный анализ  
результатов показал, что на  «эффект 
левого уха» (ЛУэф) оказывает влияние 
давность заболевания: с увеличением 
сроков давности увеличивается 
частота встречаемости ЛУэф 
(F(1;16)=9,95, р≤0,01). Форма афазии  
сама  по себе  не оказывает влияния на 
этот показатель (р>0,05), но в 
сочетании с фактором давности 
оказывается значимым фактором при   
моторных формах  афазии 

(F(1;16)=16,17, р≤0,01).  У больных с 
моторными формами афазии ЛУэф 
встречается чаще на отдаленных 
сроках (от 2 лет) и имеет высокий  
коэффициент левого уха  (Клу) (см. 
рис. 1). 

У больных с моторными 
формами афазии на отдаленных сроках 
(от 2 лет) ЛУэф встречается чаще,  а 
коэффициент ЛУ (Клу) имеет большие 
значения  (см. рис.1). 

‐200 ‐100 0 100 200

исп.1

исп.2

исп.3

исп.4

исп.5

моторн.гр.4

мотор.гр.1

 

Рисунок 1.  Значение коэффициента левого уха у больных с моторными формами афазии на 
раннем и отдаленном периодах болезни. 

  
Между группами 1 и 2,  а также 

группами  2 и 3 не было значимых 
различий  по исследуемым параметрам 
(р>0,05), то есть   в период от  6 мес. 
до 2 лет на ЛУэф  перестают оказывать 
влияние  давность заболевания,  форма 
афазии, а также комбинация эти 
факторов.  

Наряду с появлением ЛУэф у 
большинства    испытуемых всех групп  
отмечалась и другая  правополушарная  

нейропсихологическая симптоматика: 
трудности в узнавании мелодий 
(височная доля),  в запоминании и 
узнавании лиц и фигур (височно-
затылочная доля), в выполнении задач 
на мысленное вращение предметов, 
астереогноз в левой руке  (теменная 
доля). Количественное распределение 
этой симптоматики    показано в  
табл.2.  
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Таблица 2. Выраженность  симптомов угнетения различных областей ПП  у больных с 
афазией с разными сроками давности заболевания 

 
Группы 

больных 
Височная 

доля 
Теменная 

доля 
Височно-

затылочная доля 
Группа 1 11 67 100 
Группа 2 11 56 100 
Группа 3 33 56 100 
Группа 4  50 71 100 
 
 
Как видно из табл. 2, 

дисфункция собственно 
правополушарных   функций носила 
стабильный во времени характер, а  
частота ее встречаемости постепенно 
нарастала с давностью заболевания.   
Правополушарная височно-затылочная 
симптоматика была характерна для 
всех пациентов с левополушарным 
поражением мозга. Обращает на себя 
внимание значительный  процент 
случаев с височной симптоматикой в 
группе 4, однако следует учесть, что в 
этой группе  был  изначально больший, 
чем в других группах, удельный вес 
пациентов с височным поражением 
ЛП.  

Исследования, выполненные с 
применением метода дихотического 
прослушивания, показали, что при 
очаговых поражениях мозга  на этапе 
компенсации их последствий 
происходит изменение профиля 
«ведущего уха». Это подтверждают  
литературные данные (Гогитидзе, 
1990; Балашова и др., 2007; Балашова, 
2008; Гайфутдинова 2010; Papanicolaou 
et al., 1984, 1988; Demeurisse, Capon, 
Verhas, 1985; Zaidel, 1985; Сарра et al., 
1992). Кроме того,  наше исследование 
выявило   зависимость изменения 
профиля «ведущего уха» от давности 
заболевания. В указанных выше 
исследованиях испытуемые были и с 
нарушениями речи и без афазии:   

поражение ЛП приводит в появлению 
ЛУэф  на раннем этапе до  отдаленного 
периода заболевания. Этот факт может 
рассматриваться как  проявление  
общего механизма компенсации 
нарушений  речевой функции. То, что с 
течением времени правополушарное 
доминирование в  речевых процессах 
углубляется,  говорит о том, что 
установление правополушарного 
доминирования в результате 
левосторонних поражений мозга 
является проявлением   глобальной   
перестройки межполушарной 
специализации.   Этот вывод основан 
на том, что  форма афазии в целом не 
оказывала влияния на выраженность 
правополушарного речевого 
доминирования, что согласуется с  
данными   некоторых исследователей 
(Crosson et al., 1981) и в то же время не 
подтверждается другими   
литературными данными  (Castro-
Caldas et al., 1980), где констатируется 
увеличение преимущества правого уха 
у больных с fluent афазией и левого 
уха у больных с non-fluent афазией.  

 Исследование, выполненное 
Л.А. Жаворонковой на 80 здоровых 
правшах (Жаворонкова, 2009), 
показало, что абсолютные значения  
Клу в норме колеблются в пределах 8-
25% (среднее значение - 14,9±2,5%). В 
нашем ранее выполненном  
исследовании у  пациентов  с афазией  
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также отмечались  стабильность ЛУэф 
и высокий   Клу, который в 
большинстве случаев  значительно 
превышал 25% (в отдельных случаях 
он доходил до 100%), что  
расценивается в литературе как 
"эффект игнорирования правого уха".  
Стабильность проявления ЛУэф  у 
больных с поражением ЛП   
отмечается и в других лонгитюдных 
исследованиях (Niccum, 1986). 

ЛУэф сопровождался и другими 
проявлениями правополушарной 
симптоматики - появлялись  
«симптомы обкрадывания»  
собственно правополушарных 
функций. Зона угнетения ПП  являлась 
гомологичной речевой зоне ЛП - 
височная, теменная и теменно-
затылочная области.  
Правополушарная 
нейропсихологическая симптоматика 
оставалась стабильной  и нарастала  
лишь со временем, что может 
рассматриваться как побочный эффект 
межполушарной перестройки. 

Выводы. 
Исследование   спектра и 

степени участия правого полушария в 
восстановлении речевой функции 
выявило, что при афазии, независимо 
от сроков ее давности,  отмечается 
установление  правополушарного 
доминирования в восприятии речи:   
ЛУэф  при дихотическом 
прослушивании отмечался у больных с 
разным стажем афазии.  Также было 
показано, что с увеличением стажа 
афазии увеличивается  и частота 
встречаемости ЛУэф.   

 У всех  больных с афазией 
наряду с  ЛУэф отмечалась 
положительная динамика 
восстановления речи. Это  позволяет 
говорить о том, что правое полушарие 

мозга способно компенсировать 
нарушение речевой функции, 
возникшее  в результате 
левостороннего поражения мозга.   

Включение правого полушария в 
компенсацию афазических расстройств 
сопровождается побочным эффектом - 
симптомами "обкрадывания" 
собственно правополушарных 
функций: трудностями  в узнавании 
мелодий,  запоминании и узнавании 
лиц и фигур, в выполнении задач на 
мысленное вращение предметов, 
астереогноз в левой руке. Дисфункция 
собственно правополушарных  
функций носит стабильный во времени 
характер, причем частота ее 
встречаемости   постепенно нарастает  
с   давностью заболевания.  

Данные  исследования 
подтверждают  представления о 
динамичности вектора мозговой  
функциональной асимметрии и 
показывают важность этого принципа  
структурно-функциональной 
организации мозга в механизмах 
компенсации высших психических 
функций. 
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MACROPODIDAE 
А.Н. Гилёв 
Асимметрия в использовании конечностей известна для многих видов позвоночных. 
Сумчатые млекопитающие являются одной из немногих, практически не изученных 
с точки зрения моторной асимметрии, групп позвоночных животных. Разнообразие 
позных и локомоторных характеристик представителей сумчатых делает их 
удобным объектом для исследования эволюции моторной асимметрии у 
млекопитающих. Целью данного исследования являлось изучение моторной 
асимметрии, а именно предпочтений в использовании левой/правой передней 
конечности в различных типах действий, у двух видов сумчатых млекопитающих 
семейства Macropodidae. Было показано, что взрослые особи обоих видов 
проявляли достоверные предпочтения в использовании конечностей при 
манипулировании пищей и опоре на субстрат – двух наиболее распространённых 
типах действий, в которых животные пользовались одной передней конечностью. 
Направленность асимметрии зависела от типа выполняемого животными действия и 
положения тела. Пол особи не оказывал влияния на проявление предпочтения 
одной конечности. Как у взрослых особей, так и у детёнышей, было выявлено 
предпочтение использовать левую переднюю конечность для выполнения 
манипулятивных задач. Сравнение исследованных к настоящему времени видов 
сумчатых позволяет предположить, что в этой группе проявление моторной 
асимметрии более характерно для бипедальных видов, чем для квадропедальных. 
Ключевые слова: сумчатые, моторное предпочтение, функциональная асимметрия, 
асимметричное использование конечностей, двигательная асимметрия, бипедализм. 
 
 
MOTOR ASYMMETRY IN MARSUPIAL MAMMALS OF MACROPODIDAE FAMILY  
A.N. Giljov  
Asymmetry in forelimb use is known for many species of vertebrates. Marsupial 
mammals are one of few groups of vertebrates, which is almost unstudied in terms of 
motor asymmetry. Variety of postural and locomotor characteristics in marsupials 
makes them a suitable object for studying the evolution of motor asymmetry in 
mammals. The aim of this study was to explore motor asymmetry, in particular 
preferences in the use of the left/right forelimb in different types of actions, in two 
species of marsupials of Macropodidae family. We showed that adult subjects of both 
species display significant forelimb preferences in food manipulation and body support 
– two most common types of actions performed by one forelimb. The direction of 
asymmetry depended on the task and posture. Subject’s sex did not influence the 
expression of motor asymmetry. The preference for using the left limb in manipulative 
tasks was showed for both adult and juvenile subjects. The comparison of marsupial 
species studied to date allow to suggest that in this group the expression of motor 
asymmetry is more typical for bipedal species, than for the quadrupeds.  
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Введение. Наиболее широко 
известным проявлением моторной 
асимметрии является рукость человека 
– предпочтительное использование 
одной из рук для выполнения 
различных двигательных задач (Annett, 
2002). У большинства людей (около 
90% популяции) правая рука 
превосходит левую по силе, скорости 
реакции и тонкости двигательной 
координации, что обусловлено 
межполушарной асимметрией 
головного мозга (Брагина, 
Доброхотова, 1981; Coren, Porac, 1977). 
Долгое время считалось, что рукость, 
как и асимметрия мозга вообще, 
является уникальной чертой человека 
(Warren, 1980). Однако огромный 
массив данных, накопленных к 
настоящему времени, позволяет c 
уверенностью утверждать, что это не 
так (MacNeilage, Rogers, Vallortigara, 
2009). Функциональное предпочтение 
одной конечности установлено у 
представителей амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих (Гилёв, 
Каренина, Малашичев, 2011; Ströckens, 
Güntürkün, Ocklenburg, 2012). Около 
120 видов позвоночных из разных 
таксономических групп было 
исследовано с точки зрения 
асимметрии в использовании 
конечностей (моторной латерализации), 
и более половины из них 
продемонстрировали на 
популяционном уровне статистически 

значимое предпочтение чаще 
пользоваться одной из конечностей 
(Ströckens, Güntürkün, Ocklenburg, 
2012). 

Одной из немногих не изученных 
с точки зрения моторной латерализации 
групп позвоночных животных являются 
сумчатые млекопитающие 
(Marsupialia). Исследование 
латерализации у сумчатых 
представляет особый интерес в связи с 
большим разнообразием позных и 
локомоторных характеристик у 
представителей этого таксона. Для 
многих видов приматов показано, что 
выраженность моторного предпочтения 
особей значительно возрастает при 
выполнении задания из бипедального 
положения тела (Sanford, Guin, Ward, 
1984; Hopkins, 1993). Более того, у 
бипедальных видов приматов 
использование конечностей более 
латерализовано, чем у видов, 
использующих квадропедальную 
локомоцию (Ward, Milliken, Stafford, 
1993; Westergaard, Kuhn, Suomi, 1998). 
Подавляющее большинство 
исследований по данной проблеме 
проводилось на приматах, поэтому 
остаётся неизвестным, насколько 
универсально влияние позы, локомоции 
и других факторов на выраженность 
моторной латерализации у 
млекопитающих в целом. Сумчатые 
могут стать удобным объектом  для 
такого рода исследований, так как в 
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этой группе встречаются виды и с 
квадропедальной, и с бипедальной 
локомоцией. Два вида 
квадропедальных сумчатых (Giljov, 
Karenina, Malashichev, 2013) и два вида 
сумчатых, использующих 
преимущественно бипедальную 
локомоцию (Giljov, Karenina, 
Malashichev, 2012a,b) были 
исследованы с точки зрения моторной 
латерализации. Эти работы были 
проведены на животных, содержащихся 
в неволе. Ранее было показано, что 
условия содержания в неволе могут 
значительно влиять на проявление 
моторных предпочтений у приматов 
(Hopkins, 2006). Чтобы узнать, 
существует ли подобное влияние у 
сумчатых, необходимо изучение 
животных одного и того же вида в 
неволе и в природе. 

 
Цели и задачи.  
Целью данной работы являлось 

изучение моторной латерализации у 
сумчатых млекопитающих семейства 
Macropodidae в природе и в неволе. 
Были поставлены следующие задачи: 

- определить предпочтения в 
использовании передних конечностей у 
рыже-серых валлаби (Macropus 
rufogriseus) в природе и восточных 
серых кенгуру (M. giganteus) в природе 
и в неволе; 

- изучить проявления моторных 
предпочтений у детёнышей указанных 
видов; 

- оценить влияние характеристик 
выполняемого действия, пола особи и 
содержания в неволе на проявление 
моторной латерализации. 

 
Материалы и методы.  
Сбор данных. Наблюдения за 

восточным серыми кенгуру в неволе 
проводились в парке дикой природы 
«Боноронг» (Австралия) в июне 2012 
года в течение 15 дней. Видеосъёмка 
поведения животных велась в периоды 
наибольшей активности (утром и 
вечером) по 4-6 часов в сутки. При 
просмотре видеоматериала для каждой 
взрослой особи фиксировалось 
использование левой/правой передней 
конечности в трёх наиболее обычных 
поведенческих ситуациях:  
манипулировании пищей из 
бипедального положения тела (рис. 
1А), манипулировании пищей из 
квадропедального положения тела и 
при опоре на субстрат. Бипедальным 
положением считалось положение тела, 
при котором животное стоит на двух 
задних конечностях, а обе передние 
конечности свободны и не 
соприкасаются с субстратом. В 
квадропедальном положении животное 
стояло на всех четырёх конечностях. 
Распознавание особей осуществлялось 
по индивидуальным особенностям 
окраса и шрамам. 

 
Детеныши восточного серого 

кенгуру были исследованы на стадии 
постоянного нахождения в сумке 
матери (англ. pouch young). Типичным 
поведением для детёнышей кенгуру 
является высвобождение из сумки 
матери головы и обеих передних 
конечностей; при этом  детёныши часто 
пробуют растительность, оказавшуюся 
в их досягаемости. Регистрировалось 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                            Том 8, № 1, 2014 

 25

каждое использование левой/правой 
передней конечности при 
манипулировании пищей у детёнышей, 
распознаваемых индивидуально по 
отличительным признакам матери.  

Материал по поведению рыже-
серых валлаби и восточных серых 
кенгуру в природе был собран в 
национальных парках «Марайа 
Айленд» (о. Тасмания, Австралия) в 
мае-июне 2012 года в течение 28 дней. 
Материал по взрослым особям обоих 
видов был собран с помощью метода 
учетных маршрутов, традиционно 
использующегося для изучения 
поведения кенгуровых (Nielsen, 2009; 
Ingram, McCallum, 2011). Наблюдения 
за поведением животных проводились с 
помощью видеокамеры и 
инфракрасного осветителя (для 
освещения объектов в условиях 
недостаточной освещённости) на 
двенадцати маршрутах. При 
прохождении маршрута наблюдение за 
каждой встреченной особью 
проводилось до момента регистрации 
первого акта использования передней 
конечности, но не более 20 минут. 
Территориальность исследованных 
видов вкупе с пространственной 
дистанцированностью учётных 
маршрутов (6-10 км) сводили 
вероятность повторных регистраций  
животных к минимуму. Использование 
одной конечности анализировалось в 
тех же типах действий, что и в случае 
серых кенгуру в неволе. 

Сбор данных по детёнышам 
рыже-серых валлаби в природе 
проводился по той же методике, что и в 

случае детёнышей восточного серого 
кенгуру в неволе. 

Анализ данных. У восточных 
серых кенгуру в неволе сравнение 
частоты использования правой и левой 
передней конечности в различных 
типах поведения на групповом уровне 
проводилось с помощью 
одновыборочного критерия знаковых 
рангов Уилкоксона. Для группового 
анализа индивидуальные данные были 
переведены в индекс рукости: ИР = (Л 
– П)/ (Л + П), где Л – число действий, 
выполненных левой конечностью, а П – 
количество действий, выполненных 
правой конечностью (Hopkins, Phillips, 
Bania, Calcutt, 2011). Влияние пола 
особи на проявление латерализации 
оценивалось с помощью U-критерия 
Манна-Уитни. Для оценки группового 
предпочтения в использовании 
конечностей у детенышей восточного 
серого кенгуру использовался 
одновыборочный t-критерий 
Стьюдента. 

У рыже-серых валлаби и 
восточных серых кенгуру в природе 
для анализа данных использовалось 
только первое действие каждого из 
типов от каждой особи. Латерализация 
на групповом уровне оценивалась с 
помощью биномиального z-критерия. 

 
Результаты и их обсуждение. В 

неволе для каждого восточного серого 
кенгуру (N = 33) было получено 31-65 
актов (в среднем 42±1 акта) 
использования одной конечности при 
питании из бипедального положения, 
32-61 (в среднем 44±1 акта) акт при 
питании из квадропедального 
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положения и 33-74 (в среднем 49±2 
актов) актов опоры на субстрат. Анализ 
полученных данных не выявил 
достоверных различий в проявлении 
моторной асимметрии между полами 
ни в одном из исследованных типов 
поведения (U = 129, р = 0,985 – питание 
из бипедального положения; U = 110, р 
= 0,357 – питание из квадропедального 
положения; U = 95,5, р = 1,00 – опора 
на субстрат), поэтому данные по 
самцам и самкам были объединены.  

Во всех исследованных типах 
поведения было обнаружено 
предпочтение левой конечности 

(среднее значение ИР = 0,50±0,06; Z = 
513, р < 0,001 – питание из 
бипедального положения; среднее 
значение ИР = 0,31±0,06; Z = 449, р < 
0,001 – питание из квадропедального 
положения; среднее значение ИР = 
0,22±0,07;  Z = 250, р = 0,005 – опора на 
субстрат) (рис. 1Б). Детеныши 
восточных серых кенгуру (N = 8), еще 
окончательно не покинувшие сумку 
матери, но уже использовавшие 
конечности для манипуляций, на 
групповом уровне предпочитали левую 
конечность (t7 = 8,24, р < 0,001). 

 

 
Рис. 1 

А  – манипулирование пищевым объектом с использованием левой передней конечности у 
восточного серого кенгуру в неволе; 

Б – средние значения показателей индекса рукости при питании из бипедального 
положения (N=33), питании из квадропедального положения (N=34) и опоре на субстрат 

(N=28); * р < 0,01; ** р < 0,001. 
 
Данные по диким восточным 

серым кенгуру (табл. 1) демонстрируют 
сходные тенденции: во всех 
исследованных типах поведения было 
обнаружено предпочтение левой 
конечности (z = 4,19, р < 0,001 – 

питание из бипедального положения; z 
= 5,34, р < 0,001 – питание из 
квадропедального положения; z = 2,26, 
р = 0,023 – опора на субстрат). 
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Таблица 1. Использование левой (L) / правой (R) передней конечности 
у восточных серых кенгуру* 

Питание 
бипедально 

Питание 
квадропедально Опора на субстрат Учетный  

маршрут 
L R L R L R 

D1-1 9 1 15 3 8 8 
D2-1 0 1 3 2 2 0 
D3-1 6 2 8 3 9 6 
D4-1 2 0 5 4 4 0 
D5-1 6 3 15 7 8 12
D6-1 4 0 8 0 2 5 
F1-1 2 0 11 8 12 3 
F2-1 4 1 8 1 4 8 
F3-1 1 0 4 2 2 1 
F4-1 3 1 2 1 2 0 
F5-1 0 0 8 2 8 3 
F6-1 2 0 12 3 13 2 
Сумма** 39 9 99 36 74 48

* от каждой особи учитывался только первый акт использования одной конечности; 
** указано суммарное количество зарегистрированных актов по каждому учётному 

маршруту. 
 
Рыже-серые валлаби (табл. 2) при 

питании из бипедального положения 
предпочитали использовать левую 
конечность (z = 3,47, р < 0,001), а в 
питании из квадропедального 
положения предпочтения выявлено не 
было (z = 1,00, р = 0,319). При опоре на 

субстрат валлаби чаще использовали 
правую конечность (z = −3,82, р < 
0,001). Детеныши диких рыже-серых 
валлаби, находящиеся в сумке матери 
(N = 10), проявляли предпочтение 
использовать левую конечность на 
групповом уровне (t9 = 6,03, р < 0,001). 
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Таблица 2. Использование левой (L) / правой (R) передней конечности 
у рыже-серых валлаби* 

 
 

 
 

* от каждой особи учитывался только первый акт использования одной конечности; 

Питание 
бипедально 

Питание 
квадропедально Опора на субстрат Учетный  

маршрут 
L R L R L R 

D1-1 11 2 12 9 4 4 
D2-1 9 3 10 13 4 13
D3-1 4 2 9 6 5 11
D4-1 2 4 7 5 2 4 
D5-1 2 2 6 4 2 0 
D6-1 3 2 7 3 1 8 
F1-1 7 1 5 5 4 4 
F2-1 3 1 8 6 3 11
F3-1 3 0 5 2 3 7 
F4-1 9 6 0 1 4 2 
F5-1 3 1 5 7 1 9 
F6-1 0 0 5 5 6 9 

   Сумма** 56 24 79 66 39 82

** указано суммарное количество зарегистрированных актов по каждому учётному 
маршруту. 
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Результаты данного исследования 
показали, что для рыже-серых валлаби 
и восточных серых кенгуру характерна 
латерализация в использовании 
передних конечностей. При этом пол 
животного не влияет на проявление 
моторных предпочтений. С учётом 
работ, проведённых ранее, можно 
заключить, что на настоящий момент 
моторная латерализация обнаружена у 
представителей четырёх семейств 
сумчатых: Didelphidae, Petauridae 
(Giljov, Karenina, Malashichev, 2013), 
Potoroidae (Giljov, Karenina, 
Malashichev, 2012а) и Macropodidae 
(Giljov, Karenina, Malashichev, 2012b; 
настоящая работа). Таким образом, 
результаты данного исследования 

подтверждают, что среди 
млекопитающих латерализация 
функций передних конечностей 
существует не только у плацентарных 
(Ströckens, Güntürkün, Ocklenburg, 
2012), но и у сумчатых.  

Известно, что у животных 
моторные предпочтения на 
индивидуальном уровне не обязательно 
отражают асимметрию 
функционирования нервной системы 
(Fagot, Vauclair, 1991). В то же время 
предполагается, что предпочтение 
одной конечности на групповом уровне 
обычно связано с межполушарной 
асимметрией мозга (Coren, Porac, 1977; 
Fagot, Vauclair, 1991). Исходя из этого 
положения, групповые предпочтения в 
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использовании конечностей, 
обнаруженные у исследованных видов, 
могут являться отражением 
асимметрии в функционировании 
мозга.  

Отличительная черта мозга 
сумчатых − отсутствие мозолистого 
тела и наличие альтернативных путей 
связи между левым и правым 
полушариями (Heath, Jones, 1971). У 
приматов размер мозолистого тела 
обратно пропорционален степени 
выраженности межполушарной 
асимметрии (Dorion, Chantome, 
Hasboun et al, 2000; Hopkins, Rilling, 
2000). Так как связь между 
полушариями у сумчатых 
млекопитающих более полная, чем у 
плацентарных (Heath, Jones, 1971), 
можно было бы предположить, что 
асимметрия мозга и поведения у этих 
животных выражена слабо. Однако 
групповые моторные (Giljov, Karenina, 
Malashichev, 2012b) и зрительные 
(Lippolis, Westman, McAllan, Rogers, 
2005) латерализации у сумчатых 
указывают на то, что это не так. 
Вероятно, наличие альтернативных 
путей межполушарной связи не 
препятствует возникновению 
функциональной асимметрии. Об этом 
говорят и исследования на других 
группах позвоночных. К примеру, для 
многих видов птиц, также не имеющих 
мозолистого тела, показаны  как 
моторные предпочтения в поведении 
(Гилёв, Каренина, Малашичев, 2011), 
так и непосредственно функциональная 
межполушарная асимметрия (Rogers, 
Anson, 1979).   

Восточные серые кенгуру в 
неволе проявляли групповое 
предпочтение использовать левую 
переднюю конечность как при 
манипулировании пищей из 
бипедального и квадропедального 
положений тела, так и при опоре на 
субстрат. Левосторонняя латерализация 
на групповом уровне была выявлена во 
всех исследованных типах действий, 
выполняемых одной конечностью. 
Сходная картина наблюдалась и у 
восточных серых кенгуру из природной 
популяции. У них был обнаружен 
достоверный групповой тренд к 
использованию левой конечности в 
манипулировании пищей и при опоре 
на субстрат.  

У рыже-серых валлаби в природе 
направленность предпочтения зависела 
от типа выполняемого действия: левая 
конечность чаще использовалась при 
питании в бипедальном положении, а 
правая – для опоры. Исследование 
латерализации у рыже-серых валлаби, 
содержащихся в зоопарках (Giljov, 
Karenina, Malashichev, 2012b), показало 
такое же направление предпочтений в 
использовании передних конечностей. 
Таким образом, в отличие от некоторых 
видов приматов (Hopkins, 2006), у 
данного вида направленность 
латерализации в использовании 
передних конечностей одинакова у 
особей в природе и в неволе. 

У рыже-серых валлаби групповое 
предпочтение использовать левую 
переднюю конечность наблюдалось 
только при питании из бипедального 
положения тела. При питании из 
квадропедального положения 
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достоверного предпочтения выявлено 
не было. Сходный феномен был ранее 
обнаружен у многих видов приматов: 
когда животные выполняли действия 
бипедально, групповое предпочтение 
одной из передних конечностей 
проявлялось значительно сильнее, чем 
когда действия выполнялись из 
квадропедального положения (Sanford, 
Guin, Ward, 1984; Hopkins, 1993; 
Westergaard, Kuhn, Suomi, 1998).  

Результаты настоящей работы 
свидетельствуют о том, что у 
некоторых сумчатых, сходно с 
приматами, латерализация проявляется 
в бипедальном положении тела, но не 
выражена, если животное выполняет 
действие из квадропедального 
положения. Механизмы, 
обусловливающие данный эффект, 
неизвестны и требуют дальнейшего 
изучения. У приматов взаимосвязь 
между положением тела и проявлением 
латерализации была показана также 
при межвидовом сравнении. Было 
обнаружено, что чем характернее для 
вида принятие бипедального 
положения, тем сильнее выражено у 
него моторное предпочтение (Ward, 
Milliken, Stafford, 1993). Существует 
гипотеза, согласно которой 
возникновению у человека ярко 
выраженной латерализации в 
использовании конечностей 
способствовал именно переход к 
бипедализму (Westergaard, Kuhn, 
Suomi, 1998). В отличие от 
бипедальных видов, исследованные 
ранее квадропедальные виды сумчатых 
не проявляли групповой латерализации 
в использовании конечностей (Giljov, 

Karenina, Malashichev, 2013). По всей 
видимости, у сумчатых моторная 
латерализация более характерна для 
бипедальных, нежели для 
квадропедальных видов. Можно 
предположить, что взаимосвязь между 
положением тела и проявлением 
латерализации не уникальна  для 
приматов и существует в других 
группах млекопитающих. 

У рыже-серых валлаби 
направленность латерализации в опоре 
и питании различалась. Если при 
питании предпочитаемой являлась 
левая передняя конечность, то для 
опоры на субстрат валлаби чаще 
использовали правую конечность. 
Таким образом, мы наблюдали 
разделение функций между 
конечностями, при котором левая 
конечность преимущественно 
используется животными для 
выполнения манипулятивных задач (в 
данном случае для манипулирования 
пищей), а правая чаще участвует в 
действиях, требующих статической 
силовой нагрузки (в данном случае - 
при опоре на субстрат). Сходная 
функциональная специализация 
существует у мокроносых обезьян, у 
которых левая рука обычно 
используется для ловли живой добычи, 
а правая – для поддержания тела 
(MacNeilage, 1991). 

Детёныши обоих исследованных 
видов демонстрировали значимые 
предпочтения в манипулировании 
пищевыми объектами. У восточных 
серых кенгуру и рыже-серых валлаби 
детёныши проявляли предпочтение на 
групповом уровне использовать левую 
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конечность. Таким образом, 
латерализация моторных функций 
проявляется у исследованных видов 
сумчатых ещё на стадии постоянного 
пребывания в сумке матери. Причём 
направленность латерализации в 
манипулятивных задачах у взрослых 
особей и у детёнышей одинакова.  

 
Выводы  

1.  Для исследованных 
сумчатых семейства Macropodidae 
характерны индивидуальные и 
групповые предпочтения в 
использовании передних 
конечностей. Направленность 
предпочтений у особей в неволе и в 
природе совпадает. 

2.  Пол животного не 
оказывает влияния на проявление 
моторных предпочтений у 
исследованных видов. 

3.  У рыже-серых валлаби 
положение тела при 
манипулировании пищевыми 
объектами влияет на выраженность 
моторной латералиазции.  

4.  Для рыже-серых валлаби 
характерно разделение функций 
между передними конечностями: 
левая конечность преимущественно 
используется для манипулирования, 
а правая выполняет функции, 
требующие статической силовой 
нагрузки. 

5.  Функциональные 
предпочтения в использовании 
передних конечностей могут 
проявляться у детёнышей сумчатых 
ещё на стадии постоянного 
пребывания в сумке матери. 
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ФОСФОЛИПИДЫ СИНАПТОСОМ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА КРЫС В ДИНАМИКЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА. КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ПРАВОГО 
ПОЛУШАРИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕПРЕССИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА (ГИПОТЕЗА) 

Н.Ю. Новоселова, Н.С. Сапронов, Б.А. Рейхардт
В экспериментах на беспородных крысах-самцах установлено, что по сравнению 
с контрольными животными (интактные, ложнооперированные) 
экспериментальный инфаркт миокарда (ЭИМ) вызывал снижение количества 
фосфолипидов синаптосом обоих полушарий с более выраженным характером 
этих изменений в правом полушарии. Сделано заключение о том, что развитие 
преимущественного дефицита фосфолипидов в правом полушарии при ЭИМ 
является следствием как повышенной чувствительности этого полушария к 
гипоксическому фактору, так и более мощного влияния на него поврежденного 
сердца, и, в свою очередь, может рассматриваться как один из потенциальных 
механизмов формирования депрессивных состояний, ассоциированных с 
инфарктом миокарда. 
Ключевые слова: синаптосомы, фосфолипиды, инфаркт миокарда, депрессия, 
правое полушарие 

 
 

PHOSPHOLIPIDS OF SYNAPTOSOMES FROM RAT BRAIN HEMISPHERES IN DYNAMICS 
OF EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION. KEY ROLE OF RIGHT HEMISPHERE IN 
PATHOGENESIS OF DEPRESSION ASSOCIATED WITH MYOCARDIAL INFARCTION 
(HYPOTHESIS)  
Novoselova N.Yu., Sapronov N.S., Reichardt B.A. 
In experiments on outbred male rats it was established that compared with control 
animals (intact, sham-operated), an experimental myocardial infarction (EMI) 
caused a decrease of phospholipid content in synaptosomes of both hemispheres 
with a more pronounced character of these changes in the right hemisphere. A 
conclusion was made that the development of the predominant right hemispheric 
deficit of phospholipids in EMI is a consequence of both an increased sensitivity of 

 34 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                      Том 8, № 1, 2014 

  35

right hemisphere to hypoxic factor and a more powerful effect of the damaged heart 
on this hemisphere, and in turn can be considered as one of the potential 
mechanisms underlying the formation of depression states associated with 
myocardial infarction. 
Keywords: synaptosomes, phospholipids, myocardial infarction, depression, right 
hemisphere 

 
 
Введение. При инфаркте 

миокарда возникает не только 
дисфункция многих органов и систем 
организма, но наблюдаются и  
расстройства ВНД, а именно – 
развиваются депрессивные состояния, 
существенно осложняющие течение 
соматических заболеваний и 
приводящие к более ранней и 
повышенной смертности  (Васюк, 
Лебедев, 2007; Корнетов, Лебедева, 
2003; Косицкий, 1975; Лапин, 
Анналова, 1997; Погосова, 2012). 
Однако исчерпывающих объяснений 
тесной взаимосвязи инфаркта 
миокарда и депрессивных расстройств 
на сегодняшний день нет (Васюк, 
Лебедев, 2007).  В то же время 
литературные данные, показывающие  
тесную связь  патогенеза психических 
и нейродегенеративных заболеваний с 
избирательным или 
преимущественным повреждением 
одного из полушарий (Спрингер, 
Дейч, 1983; Червяков, Фокин, 2007; 
Ramirez, Prieto, Vives et al., 2004; 
Toga, 2003), дают основание считать, 
что установление причин сочетанного 
развития инфаркта миокарда и 
депрессивных состояний прежде всего 
связано с выяснением вклада каждого 
полушария в нарушения ВНД, 
сопутствующие инфаркту миокарда. 

Спецификой нервной ткани 
является высокое содержание и 
разнообразие липидных соединений, 
среди которых количественно 
доминируют фосфолипиды. Наряду с 

фундаментальной структурной 
функцией, характерной для 
фосфолипидов всех тканей, 
нейрональные фосфолипиды 
выполняют ряд специфических, 
непосредственно обеспечивающих 
работу ЦНС, функций: участвуют в 
механизмах синаптической передачи 
нервного импульса и  аксонального 
проведения потенциала действия, в 
рецепции центральных медиаторов и 
формировании памяти (Бурлакова, 
1990; Таранова, 1988; Farooqui A.A., 
Horrocks, Farooqui T., 2000).  Согласно 
многочисленным данным последних 
десятилетий, нарушения метаболизма 
и состава фосфолипидов (и их 
жирных кислот) играют решающую 
роль в патогенезе таких психических 
и нейродегенеративных заболеваний 
как шизофрения, депрессия различной 
этиологии, болезнь Альцгеймера и т.д. 
(Farooqui A.A., Horrocks, Farooqui T., 
2000; Horrobin, 1998; Horrobin, 
Bennett, 1999; Klein, 2000; Kosicek, 
Hecimovic,  2013). 

Цели и задачи. Цель 
настоящего исследования - 
сравнительный анализ содержания 
фосфолипидов синаптосом левого и 
правого полушарий мозга крыс в 
динамике экспериментального 
инфаркта миокарда. 

Материалы и методы. 
Эксперименты выполнены на 60 
взрослых беспородных крысах-
самцах, содержавшихся в 
стандартных условиях вивария. 
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Экспериментальный инфаркт 
миокарда (ЭИМ) моделировали по 
методу Селье  (Selye, Bajusz, Grasso, 
1960). У крыс, находившихся под 
эфирным наркозом, через разрез на 
грудной клетке сердце выводили 
наружу, после чего нисходящую ветвь 
левой коронарной артерии 
перевязывали в ее верхней части. 
Затем сердце погружали в полость 
грудной клетки и рану послойно 
зашивали. Развитие инфаркта 
миокарда оценивали 
электрокардиографически и методом 
планиметрии. Исследование 
проводили через 1 час, 24 часа, 7 и 14 
суток после коронароокклюзии, что 
соответствует различным стадиям 
морфологических изменений, 
характеризующих развитие ЭИМ 
(Коган, Кудрин, Кактурский, Лосев,  
1992). Для контроля использовали 
интактных и ложнооперированных 
крыс (у последних осуществляли все 
этапы операции, кроме перевязки 
коронарной артерии). После рауш-
наркоза животных декапитировали, 
извлекали головной мозг, отсекали 
мозжечок и разделяли мозг на левое и 
правое полушария. Полушария 
замораживали в жидком азоте и 
хранили при 70 С0 до проведения 
биохимических экспериментов. 
Фракцию синаптосом из разных 
полушарий выделяли методом 
дифференциального 
центрифугирования в ступенчатом 
градиенте плотности сахарозы 
(Lapetina, Soto, De Robertis, 1967). 
Образцы мозга отчищали от 

кровеносных сосудов и мозговых 
оболочек в охлажденном 
физиологическом растворе и 
гомогенизировали в 10 объемах 0,32 
M сахарозы на 40 мМ Tris-HCl (pH 
7,4). Полученный 10% гомогенат 
центрифугировали в течение 10 мин 
при 900 g. Осадок ресуспендировали и 
вновь центрифугировали в тех же 
условиях. Объединенный супернатант 
центрифугировали 20 мин при 11500 g 
и получали грубую 
митохондриальную фракцию (P2 -
фракция). Эту фракцию 
суспендировали в 10 мл 0,32 М 
сахарозы, наслаивали на градиент 
сахарозы (0,8 М и 1,2 М) и 
центрифугировали при 100000 g в 
течение 1 часа на ультрацентрифуге 
«Beckman» L5-65 (США). Фракцию 
синаптосом собирали на границе 0,8 
М и 1,2 М сахарозы и затем дважды 
отмывали в 40 мМ Tris-HCl, pH 7,4. 
Экстракцию общих липидов из 
синаптосом осуществляли методом 
Фолча (Folch, Lees, Sloane-Stanly, 
1957). Содержание фосфолипидов 
определяли методом Васьковского и 
соавторов  (Vaskovsky, Kostetsky, 
Vasendin, 1975).  
Количество белка в суспензиях 
синаптосом измеряли 
модифицированным методом Лоури  
(Markwell, Suzanne, Bieber, 1978).  

Полученные данные 
анализировали с помощью 
дисперсионного анализа (ANOVA) и 
апостериорного критерия Бонферрони 
при уровне значимости p<0,05. 
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Рис. 1. Содержание фосфолипидов синаптосом полушарий мозга крыс в динамике 
экспериментального инфаркта миокарда. 

По оси абсцисс - время после коронароокклюзии: а - р<0,05 по отношению к интактным 
крысам; б - р<0,05 по отношению к ложнооперированным крысам. 

 
Анализ полученных данных показал, 

что ложная операция приводила к 
повышению (на 18% через 1 сутки), а 
затем к снижению (на 16% через 14 
суток) количества фосфолипидов 
синаптосом левого полушария и 
увеличению их содержания в 
синаптосомах правого полушария (на 
65%, 48%, 22% - через 1 сутки, 7 и 14 
суток соответственно) по сравнению с 
интактными животными (рис. 1). При 
этом развитие ЭИМ сопровождалось 
снижением количества фосфолипидов 
в синаптосомах как левого, так и 
правого полушарий, причем с 
различной выраженностью и 
динамикой этих изменений по 
отношению к интактным и 
ложнооперированным крысам. Так, по 
сравнению с интактными особями 
содержание фосфолипидов в левом 
полушарии уменьшалось в острый 
период ЭИМ (на 23%, 11% -  через 1 
час, 1 сутки соответственно), 

восстанавливалось к 7 суткам 
эксперимента и вновь снижалось к 14 
суткам опыта (на 17%), в то время как 
в правом полушарии количество 
фосфолипидов уменьшалось в течение 
первой недели ЭИМ (на 22%, 39% и 
24% -  через 1 час, 1 сутки и 7 суток 
соответственно) и нормализовывалось 
к 14 суткам эксперимента. По 
отношению к ложнооперированным 
животным содержание фосфолипидов 
в левом полушарии снижалось лишь в 
острый период ЭИМ (на 15% и 25% -  
через 1 час и 1 сутки соответственно) 
и не отличалось от контрольных 
величин в остальные сроки 
исследования, тогда как правое 
полушарие характеризовалось более 
длительным (более двух недель) 
уменьшением количества 
фосфолипидов (на 24%, 63%, 49% и 
20% -  через 1 час, 1 сутки, 7 и 14 
суток соответственно).  

  37
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Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что развитие 
максимального дефицита 
фосфолипидов наблюдалось в правом 
полушарии (по  
сравнению с интактными крысами) 

либо в обоих полушариях (по 
сравнению с ложнооперированными 
крысами) через 1 сутки после ЭИМ, 
что, согласно морфологическим 
данным, соответствует по времени 
формированию зоны некроза в 
миокарде  (Коган, Кудрин, 
Кактурский, Лосев,  1992). При этом 
по отношению и к интактным, и к 
ложнооперированным особям 
наиболее выраженные потери 
фосфолипидов в динамике ЭИМ 
наблюдались преимущественно в 
правом полушарии. 
Следует полагать, что выявленное 

нами снижение количества 
фосфолипидов в синаптосомах 
полушарий при ЭИМ обусловлено 
развитием гипоксии мозга вследствие 
как непосредственно нарушения 
мозгового кровообращения, 
возникающего при инфаркте 
миокарда (Драчева,  1956; Косицкий, 
1975; Розе, 1966), так и в целом - 
вследствие развития общего 
кислородного голодания организма, 
вызванного сердечной 
недостаточностью. В соответствии с 
исследованиями Г.И. Косицкого и его 
сотрудников, причиной расстройства 
мозгового кровотока, а также 
дисфункции других органов и систем 
организма при инфаркте миокарда 
или острой коронарной 
недостаточности являются резкие 
изменения характера сигналов, 
приходящих в ЦНС из афферентных 
систем сердца (Косицкий, 1975). 

Наличие в мозге крыс 
биохимических изменений  по 
гипоксическому типу при 
экспериментальном инфаркте 
миокарда обнаружено ранее другими 
исследователями. Так, ими, в 
частности, установлено: снижение 
количества АТФ, уменьшение 
интенсивности поглощения 
кислорода, угнетение дыхательной и 
фосфорилирующей функций 
митохондрий, подавление окисления 
отдельных субстратов в цикле 
трикарбоновых кислот (α-
кетоглутаровая кислота), 
ингибирование активности Na+, K+-
АТФазы (тяжелая фракция 
синаптосом), усиление скорости 
деградации белков, нарушение 
систем, определяющих уровень Са2+, 
резкое накопление молочной кислоты 
и т.д. (Давыдов, Твердохлиб, Якушев, 
1982;  Давыдов, Скурыгин, Якушев, 
1984; Давыдов, Якушев, 1985; 
Давыдов, Якушев, 1987; Давыдов 
В.В., Якушев В.С. 1987; Ступницкий, 
Давыдов, 1988; Скурыгин, Давыдов, 
1993; Якушев, Курипка, Белоконь и 
др., 1990). 
Полученные нами данные 

дополняют приведенные выше 
сведения о биохимических 
изменениях в мозге при инфаркте 
миокарда и согласуются с 
результатами других исследователей, 
свидетельствующими о снижении 
количества и подавлении обмена 
фосфолипидов в мозге крыс при 
гипоксии и ишемии мозга  (Гастева,   
Райзе, Шарагина, 1984; Замуруев, 
1985). При этом О.Н. Замуруев 
(Замуруев, 1985), опираясь на 
результаты, полученные им при 
изучении обмена и содержания 
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фосфолипидов в условиях ишемии 
мозга, и на литературные данные, 
делает вывод: "чем резче ухудшение 
мозгового кровоснабжения, тем 
выраженнее нарушения 
фосфолипидного обмена и тем раньше 
они наступают".  
Интерпретацией обнаруженного 

нами более выраженного дефицита 
фосфолипидов в синаптосомах 
правого полушария при ЭИМ может 
служить ранее выдвинутая Н.Н. 
Наливаевой и соавторами гипотеза о 
повышенной уязвимости этого 
полушария к гипоксии. Так, в 
экспериментах на взрослых крысах-
самцах, подвергнутых действию 
гипоксической гипоксии, наряду с 
изменениями ряда других 
биохимических показателей 
(повышением активности 
ацетилхолинстеразы, уменьшением 
активности аденилатциклазы и Na+, 
K+-АТФазы) выявлено наличие 
дефицита фосфолипидов синаптосом 
правого полушария, в то время как все 
отмеченные показатели в левом 
полушарии оставались без изменений 
(Nalivaeva, Plesneva, Chekulaeva et al., 
1995). Преимущественные или 
избирательные сдвиги ряда 
биохимических параметров 
(активности аденилатциклазы, 
содержания ганглиозидов и Na+, K+-
АТФазы) в P2-фракции правого 
полушария мозга эмбрионов крыс при 
гипоксической гипоксии обнаружены 
также в последующих экспериментах 
(Наливаева, Клементьев, Плеснева, 
1998). Повышенная чувствительность 
правого полушария к церебральной 
ишемии продемонстрирована в более 
ранних работах других 
исследователей. Так, Pediconi М.F. и 

Rodriguez de Turco E.B. показали, что 
резкое высвобождение свободных 
жирных кислот в правом полушарии 
мозга мышей, вызванное 
постдекапитационной ишемией, 
осуществлялось значительно быстрее 
- в течение 10 сек после декапитации 
животных, в то время как в левом 
полушарии этот показатель в 
интервале времени 2-20 сек вообще не 
менялся (Pediconi, Rodriguez de Turco, 
1984).  
Наряду с изложенной гипотезой 

другим объяснением полученных 
нами данных может быть более 
мощное влияние поврежденного 
сердца на правое полушарие (в 
частности, на это может указывать тот 
факт, что выявленный нами по 
сравнению с интактными и 
ложнооперированными животными 
максимально выраженный дефицит 
фосфолипидов в синаптосомах 
правого полушария через 1 сутки 
после ЭИМ совпадает по времени с 
формированием зоны некроза в 
миокарде). Проведенный анализ 
литературы позволяет полагать, что 
основой для реализации отмеченного 
воздействия могут служить тесные 
морфо-функциональные 
взаимоотношения между правым 
полушарием и сердцем. Так, Wittling 
W. et al. впервые установили  наличие 
опосредованного через 
симпатическую нервную систему 
доминантного контроля правым  
полушарием таких базисных функций 
сердца как сократительная и насосная 
(Wittling, Block, Schweiger, Genzel, 
1998).  В соответствии с 
приводимыми этими авторами  
литературными данными по 
морфологическим и функциональным 
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исследованиям (Craig, 2005; Meyer, 
Strittmatter, Fischer, 2004), желудочки 
сердца приматов обильно 
иннервированы волокнами 
симпатической нервной системы, в 
регуляции которой ведущую роль 
играет именно правое полушарие.  
Ранее нами отмечалось (Новоселова, 

Рейхардт, Сапронов, 2006), что 
морфологической основой 
доминантных функций полушарий в 
работе тех или иных структур 
организма может служить 
увеличенное представительство этих 
структур в полушариях мозга. Это, в 
частности, подтверждается в работе 
Craig A.D. (Craig, 2005) в отношении 
симпатической нервной системы, для 
которой характерно преобладание 
коркового представительства в 
правом полушарии по сравнению с 
левым (Фокин, Пономарева, 
Кротенкова и др., 2011; Левашов, 
2012).  
Изложенные факты вкупе с 

результатами Г.И. Косицкого 
(Косицкий,  1975) позволяют 
предположить, что под влиянием 
возникающих при инфаркте миокарда 
значительных изменениях характера 
сигналов, приходящих в мозг из 
афферентных систем сердца, в 
патологический процесс вовлекаются 
более обширные зоны правого 
полушария.  А это, в свою очередь, 
может способствовать появлению 
более грубых нарушений в этом 
полушарии. Учитывая данные 
Спрингер С. и Дейча Г. (Спрингер, 
Дейч, 1983), согласно которым 
симптомы аффективных расстройств 
(депрессии) с наибольшей 
вероятностью возникают после 
повреждений на правой стороне 

мозга, можно полагать, что 
преимущественные нарушения в 
правом полушарии при инфаркте 
миокарда могут лежать в основе 
этиологии сопутствующих ему 
депрессивных состояний. 
Принимая во внимание ведущую 

роль правого полушария в процессах 
адаптации, что, по-видимому, 
выражается также в доминантном 
контроле правым полушарием 
регуляции симпатической нервной 
системы (Craig, 2005; Meyer, 
Strittmatter, Fischer et al., 2004), 
"являющейся в целом инструментом, 
мобилизующим все резервы 
организма при чрезвычайных 
ситуациях" (Косицкий, 1975), а также 
учитывая наши данные о роли 
инверсии межполушарной 
асимметрии содержания 
фосфолипидов синаптосом мозга крыс 
в условиях стресса (Новоселова, 
Сапронов, 2012),  следует ожидать, 
что повреждение данного полушария 
может приводить к уменьшению 
адаптивных способностей или 
снижению выживаемости организма. 
Действительно, согласно 
литературным данным, латерализация 
инсультов в правом полушарии 
существенно увеличивает риск 
возникновения внезапной смерти 
(Hachinski, Oppenheimer, Wilson et al. 
1992; Meyer, Strittmatter, Fischer et al., 
2004;  Tokgözoglu, Batur, Topuoglu et 
al., 2009). Таким образом, на 
основании совокупности приведенных 
выше фактов, можно высказать 
предположение, что развитие тяжелой 
патологии правого полушария 
является ведущей причиной 
наступления более ранней и 
повышенной смертности в условиях 
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коморбидности заболеваний – 
инфаркта миокарда и депрессии 
(основной мишенью которых 
выступает преимущественно правое 
полушарие).  
С учетом важнейшей роли 

фосфолипидов в построении 
клеточных мембран и в реализации 
специфических функций ЦНС 
выявленное нами преимущественное 
истощение фосфолипидов в 
синаптосомах правого полушария при 
ЭИМ способно служить 
нейрохимическим показателем более 
выраженных повреждений этого 
полушария, и, по-видимому, может 
быть одним из ключевых механизмов 
патогенеза депрессивных состояний, 
возникающих при инфаркте миокарда.  
Выводы 
На основании изложенного можно 

сделать вывод, что выявленный нами 
преимущественный дефицит 
фосфолипидов в синаптосомах 
правого полушарии при ЭИМ 
является следствием как повышенной 
чувствительности этого полушария к 
гипоксическому фактору, так и 
следствием более мощного влияния на 
это полушарие поврежденного сердца, 
и, в свою очередь, может 
рассматриваться как один из 
потенциальных механизмов развития 
депрессивных состояний, 
ассоциированных с инфарктом 
миокарда.  
На наш взгляд, понимание роли 

правого полушария и его тесных 
морфо-функциональных связей с 
сердцем в сочетанном развитии 
инфаркта миокарда и депрессии 
позволит приблизиться к 
расшифровке механизмов 

сопряженного протекания указанных 
патологий. 
Авторы выражают глубокую 
признательность Н.Н. Наливаевой 
(Англия, Россия) за идею проведения 
эксперимента, П.А. Торкунову – за 
электрокардиографические 
исследования и моделирование 
инфаркта миокарда и  О.М. Локтевой 
– за выполнение ложных операций. 
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Денежные переводы присылать (до 15 октября 2012 г.) от имени первого автора 

статьи. Справки по вопросам оргвзносов по тел. +7(495) 917-07-65. 

Материалы принимаются до 15 октября 2012 г. 

Конференция будет проходить в здании Научного центра неврологии РАМН по 

адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д.80. Схема проезда указана на сайте 

http://www.neurology.ru/contacts 

Телефон оргкомитета:    +7(495) 917-07-65. 

Планируются стендовые и устные (15 мин.) доклады. Предполагается 

проведение пленарного и секционных заседаний, а также стендовой сессии. 

Представление слайдов – в электронном виде (Power Point).  

 

В рамках конференции предполагается проведении Второй всероссийской 

школы по экспериментальной неврологии для молодых ученых. Подробная 
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тематика и программа будут представлены во втором информационном письме. 

Заявки на участие в школе присылать по адресу: asymmetry2014@yandex.ru  

 
Председатель оргкомитета конференции: 
Профессор С.Н. Иллариошкин  
Члены оргкомитета: 
Академик РАН Боголепов Н.Н. 
Академик РАН Чехонин В.П. 
Академик РАН Яхно Н.Н. 
Чл.-корр. РАН Боголепова И.Н. 
Чл.-корр. РАН  Скребицкий В.Г. 
Чл.-корр. РАН Пирадов М.А. 
Чл.-корр. РАМН Поздняков О.М. 
Профессор Гулевская Т.С. 
Профессор Мухина Н.В. 
Профессор Рыжавский Б.Я. 
Профессор Салмина А.Б. 
Профессор Сейфулла Р.Дж. 
Профессор Танашян М.М. 
Профессор Фокин В.Ф. 
д.б.н. Базиян Б.Х. 
д.м.н. Кротенкова М.В. 
д.б.н. Хаспеков Л.Г. 
д.м.н. Худоерков Р.М. 
Ответственный секретарь – Фокин В.Ф.  
Секретари – Клюшников С.А., Червяков А.В. 
 
Анкета участника: 
Ф.И.О.  
Место работы:  
Должность, звание:  
Адрес:  
E-mail, телефон для связи:  
Название статьи/доклада, авторы:  
Необходимость размещения в гостинице  
Хотите ли опубликовать статью в 
журнале «Асимметрия» 

 

отметить 
Устный доклад  
Стендовый доклад  

Форма участия: 

Только публикация статьи  
По вопросам бронирования гостиницы и проживания Вы можете обратиться в 
Московский общегородской сервис бронирования гостиниц "Альдиана-сервис" 
(тел. +7(495)-921-4105, +7(495)-9213316, +7(495) 777-1938, www.msk-hotels.ru) 
или в гостиницу РАМН (тел.+7(499)151-6880, 499-1553625). 
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