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Дорогие коллеги! 
 
За последние десятилетия наука далеко продвинулась вперед, при этом форма подачи 

материала изменилась очень мало. Даже использование компьютера и интернета 
принципиально не сказались на характере изложения материала в виде статьи. Это относится 
как классическим (бумажным), так и электронным журналам. Однако в последнее время 
положение начало постепенно меняться. Обычное статейное представление результатов 
научного исследования предусматривает детальное последовательное и хорошо 
документированное изложение материала. При этом обычный читатель, перегруженный 
разнообразной информацией, в лучшем случае, просматривает выводы, может быть методику. 
При этом если работа представляет большой интерес, читатель, конечно, может прочитать ее 
целиком. Так вот для пользователей, которые читают большое количество статей, был 
придуман, так называемый, графический абстракт (graphical abstract), который, например, для 
большинства журналов издательства Elsevier является обязательным. Это - небольшой постер, 
его можно сделать в Power Point или даже в Paint, и который позволяет с первого взгляда 
понять суть работы. Графический абстракт не перегружен текстом, говоря более точно, кроме 
картинок и функциональных связей между ними почти ничего не содержит (см., например, 
http://www.elsevier.com/graphicalabstracts). Графический постер обращен, главным образом, к 
правому полушарию и предусматривает одномоментное (симультанное) восприятие 
информации. Интересно, что при такой подаче материала работа лучше запоминается. 
Представление о пользе графических абстрактов опирается на идеи Т. Бьюзена, 
сформулированные еще в 70 годах прошлого века, когда он предложил метод, так 
называемых, ментальных карт. Думаю, что подобный подход может быть близок и понятен 
читателям и авторам журнала «Асимметрия». Другие нововведения в этой области касаются 
использования так называемых «Highlights» (см. http://www.elsevier.com/journal-
authors/highlights) содержание всей статьи в 2-5 коротких предложениях или звуковых файлов 
для создания аудислайдов, как например, это сделано в журнале издательства Elsevier the 
Journal of the Neurological Sciences. 

Думаю, что внедрение системы графических абстрактов и «Highlights» на английском 
языке принесло бы явную пользу, как авторам, так и читателям журнала. Однако для этого 
нужно будет разработать протокол для их создания и решить некоторые технические 
проблемы. Поэтому в этом году использование графических постеров не является 
обязательным, хотя и желательным, а с 2015г будет обязательным дополнением при подаче 
статьи. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом. Пишите нам на cerebral-
asymmetry@yandex.ru. 

В настоящем номере журнала читатель найдет интересный и полезный материал по 
вопросам межполушарной асимметрии, а также информационное письмо, приглашающее 
участвовать в декабрьской конференции по вопросам асимметрии, пластичности и 
нейродегенерации. Эти конференции, проходившие сначала в Институте мозга, а последние 
годы в Научном центре неврологии собирают большое количество маститых и молодых 
ученых России и других стран, и дают всем участникам возможность не только обменяться 
научной информацией, но и лично познакомиться друг с другом. Предполагается проведение 
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экскурсии по Центру неврологии, в котором используются самые новейшие технологии, 
знакомство с которыми, уверен, будет интересно всем участникам конференции. 

Когда писались эти строки, пришло известие о неожиданной смерти директора 
Научного центра неврологии РАМН, академика РАН Зинаиды Александры Суслиной. Зинаида 
Александровна была, без сомнения, крупным ученым и человеком уникального 
организаторского таланта. Она очень много сделала для развития отечественной неврологии и 
создала сплоченный и высоко работоспособный коллектив ученых и клиницистов. Память о 
ней сохраниться в сердцах всех, кому посчастливилось работать вместе с Зинаидой 
Александровной Суслиной. 

 
 

Главный редактор журнала «Асимметрия»,  
профессор В.Ф. Фокин 
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М.Н. Русалова 
АСИММЕТРИЯ  АЛЬФА-РИТМА  ПРИ  МЫСЛЕННОМ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ  ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВ 
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, 

Россия 

Institute of higher nervous activity and neurophysiology, RAS, Moscow, Russia 
 
 

АСИММЕТРИЯ  АЛЬФА-РИТМА  ПРИ  МЫСЛЕННОМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВ 
М.Н. Русалова 
Проведено исследование 19 испытуемых в возрасте 18-22 лет, правшей, 
специально отобранных  по признаку хорошо выраженного альфа-ритма. 
Процедура исследования  состояла в следующем. Испытуемому предлагали 
просмотреть видеосюжеты, в которых люди переживали негативные эмоции,  затем  
вспомнить увиденное и мысленно представить себя в аналогичной ситуации. 
Обнаружено, что   мысленное представление содержания видеороликов  вызывает 
учащение доминирующего альфа-ритма и увеличение его мощности.  В заднем 
квадранте мозга происходит инверсия доминирующей  мощности  альфа-ритма,  
вследствие чего правое полушарие оказывается более активированным, чем левое. 
Ключевые  слова: эмоции, мысленное воспроизведение, ЭЭГ, альфа-ритм, 
асимметрия  

 
 

ALPHA-RHYTHM ASYMMETRY  UNDER MENTAL REPRODUCTION OF EMOTIONAL IMAGES 
M.N.Rusalova 
A study was conducted on 19 right-handed subjects at the of 18-22 who had  well-
pronounced alpha-rhythm. The following procedure was used. The subjects were asked  
to watch short videos in which acting people were experiencing negative emotions. 
Afterwards, the subjects were instructed to recollect what they had seen and to 
imagine themselves in a similar situation. It was found that the mental reproduction of 
the content of the videos resulted in an increase in the frequency of the dominant 
alpha-rhythm and in an increase of its power. It was also found that an  inversion  of 
the dominant alpha-rhythm power occurred in the posterior quadrant region of the 
brain, which testifies to the fact that the right hemisphere is more activated as 
compared to the left one. 
Key words: emotions, mental reproduction, EEG, alpha-rhythm, asymmetry  

 
Введение. При создании  

компьютерных систем биоуправления 
для людей с парализованными 
конечностями, нуждающихся в 
специальных приспособлениях для 
реализации движений (Curran, Stokes, 
2003; Dobkin, 2007; Кирой, 
Владимирский, Асланян и др., 2010; 
Бобров, Коршаков, Рощин и др., 2012;  

Ганин, Шишкин, Кочетова,  2012), 
используют мысленные 
представления движений. Для 
успешного решения этой задачи 
необходимо  иметь достаточно точные 
данные о мозговых механизмах 
воображения, а также о процессах 
сохранения соответствующих образов 
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в памяти и извлечения их из памяти.  
Ряд исследователей связывают 

возможность мысленного 
представления   зафиксированных в 
памяти событий  с актуализацией 
«зеркальных нейронов», которые 
локализуются во многих   структурах, 
в том числе ответственных за 
поддержание  сознания и памяти: 
префронтальной и теменной коре, 
таламусе, речевой зоне коры, 
гиппокампе,   верхней височной 
борозде, нижней теменной доле,  
премоторной коре,  медиальной 
височной доле, в областях островка и 
миндалины (Di Pellegrino, Fadiga, 
Fogassi et al., 1992;  Owen, Coleman, 
Boly et al., 2006; Ушаков,  Верхлютов, 
Соколов и др., 2011; Риццолатти, 
Синигалья,  2012). 

Помимо  работ, где с 
использованием функциональной 
Магнитно-резонанасной Томографии 
(фМРТ) изучаются физиологические 
механизмы мысленного 
представления и где предлагается 
определенный взгляд на структуры, 
вовлекаемые в психические процессы, 
с помощью регистрации ЭЭГ 
исследуются механизмы мысленного 
представления, что   позволяет  
обнаруживать 
электрофизиологические связи между 
исследуемыми структурами коры и их 
динамику в процессе психического 
акта (Русалова, 1979, 2005, 2009; 
Gemar, Kapur, Segal et al., 1991; 
Афтанас, 2000; Бехтерева, Данько, 
Старченко, 2001; Curran, Stokes, 2003; 
Dobkin, 2007; Кирой, Владимирский, 
Асланян и др., 2010).  В этом случае 
преимущества ЭЭГ анализа процесса 
мысленного представления, на наш 

взгляд, неоспоримы, поскольку его 
результаты могут быть использованы 
непосредственно в процессе 
реабилитации.  

Наряду с  механизмами 
мысленного представления 
двигательной активности, ряд авторов 
иccледовал   мысленное 
представление эмоциональных 
образов (Русалова, 1979, 2004, 2009).   
Воспроизведение эмоциональных  
событий по памяти используется в 
неврологической и психиатрической 
клиниках  с целью изучения   
физиологических механизмов эмоций 
у больных в сопоставлении со 
здоровыми людьми (Сидорова, 
Куликов, 2005; Орехов, Голикова, 
Стрелец, 2009). Следовательно,  
изучение произвольной регуляции 
эмоций с помощью мысленного 
представления физиологических 
механизмов  этого феномена 
актуально и имеет важное 
теоретическое и практическое 
значение.  

Цели и задачи. Цель работы - 
исследование  межполушарной 
организации биопотенциалов левого и 
правого полушарий мозга  в процессе   
мысленного представления 
эмоциональных образов.           

Материалы и методы. 
Исследование проводилось на 19 
испытуемых-правшах в возрасте 18-22 
лет, специально отобранных  по 
признаку хорошо выраженного альфа-
ритма. Процедура исследования  
состояла в следующем. Испытуемому 
предлагали сначала просмотреть 
видеосюжеты, в которых 
изображались люди,  переживающие 
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негативные эмоции,  а затем  
вспомнить увиденное и мысленно 
представить себя в аналогичных 
ситуациях. Последовательность 
операций была следующей: 1) запись 
фона – 2 мин; 2) просмотр ролика-
видеосюжета –30 сек; 3) пауза – 30 
сек; 4) мысленное представление 
ситуации из видеоролика – 40 сек. 
Каждому испытуемому  
предъявлялись 10 видеороликов.  

ЭЭГ регистрировали по 
международной схеме 10-20% от 16 
отведений: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, 
СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2. 
В качестве референтного  
использовали объединенный ушной 
электрод. Эпоха анализа ЭЭГ 
составляла 4 с,  частота опроса  - 500 
Гц, полоса пропускания - 0,3-80 Гц.  

Помимо этого регистрировали 
ЭКГ. Запись биопотенциалов 
проводили на установке, состоящей из 
21-канального усилителя фирмы 
НМФ «Статокин» и персонального 
компьютера.  Удаление сетевой 
наводки осуществлялось с помощью 
режекторного фильтра 50 Гц. Для 
анализа результатов использовали 
программы Brainsis фирмы 
«Статокин». 

Обработка данных состояла в 
расчете спектров мощности ЭЭГ в 
полосе альфа-ритма в диапазоне 8-13 
Гц и с шагом 1 Гц в исследуемых 
отрезках, усреднении полученных 
величин для каждого испытуемого и 
затем отдельно для каждой из 
выделенных групп. Значимость 
различий  приводится в табл. 1. 

Результаты и их обсуждение. 
Результаты показали, что в среднем 

фоне  левое полушарие было более 
активировано, чем правое: амплитуда 
биопотенциалов в большинстве 
отведений значимо ниже, чем правого 
(p<0,001). 

В процессе мысленного 
представления происходило 
увеличение амплитуды и 
выраженности альфа-ритма. На рис. 1 
приводится фрагмент записи ЭЭГ в 
фоне, а на рис. 2 – при мысленном 
представлении эмоционального 
образа у испытуемой Л.А. Отчетливо 
видно, что при воображении 
эмоциональной ситуации амплитуда и 
выраженность альфа-активности 
существенно повышаются, причем в 
фоне в отведении О2 амплитуда 
альфа-ритма выше, чем в отведении 
О1 (2-4 сек), а при мысленном 
представлении, напротив, в отведении 
О1 выше, чем в отведении О2 (1-2 
сек). 

На рис. 3 приводится суммарная 
альфа-активность (8-13 Гц), 
рассчитанная для той же испытуемой.  
Как видно из рисунка, при 
воображении происходит инверсия 
наибольшей активированности  
полушарий из  левого полушария в 
правое: если в фоне мощность альфа-
ритма в фоне в отведении О1 
равнялась 280,86 мкВ, а в О2 – 352,76 
мкВ, то есть левое полушарие было 
более активировано, то при 
мысленном представлении 
наблюдались обратные соотношения 
активированности: 798,19 мкВ, О2 – 
682,46  и таким образом, более 
активированным оказывалось правое 
полушарие.   
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Рис. 1.  Фрагмент записи ЭЭГ испытуемой Л.А.  в  фоне 

 
В то же время следует отметить, 

что инверсия амплитуды альфа-ритма 
в пользу активированности правого 
полушария была характерна только 
для заднего квадранта отведений, а 
именно:   О1, О2, Р3, Р4, Т5, Т6,  в то 
же время для отведений переднего 
квадранта (Fp1, F3, F7  и Т3) инверсии 
амплитуды альфа-ритма не 
наблюдалось, то есть в этих отделах 
мозга  сохранялась   более высокая  

активация левого полушария: 
амплитуда ЭЭГ в левом полушарии 
была ниже, чем в правом. Более того, 
усиливалась асимметрия мощности 
между отведениями F7 и F8: если в 
фоне средняя мощность для F7 
равнялась 30,37 мкВ, а для  F8 – 49, 47 
мкВ, то на фоне воображения она 
составляла для F7 – 28,2 мкВ, а для  
F8 – 60, 61 мкВ.  

 

 
Рис. 2.  Фрагмент записи ЭЭГ испытуемой Л.А.  при воображении 
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Рис. 3.    Карты мощности ЭЭГ в фоне и при  мысленном   представлении 

 
  

 
Рис. 4. Асимметрия автоспектров  ( Ln(Power(Right)/Power(Left)) 
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На рис. 5 и 6 представлены 
усредненные по группе карты  мозга с 
дискриминацией альфа-ритма  с 
шагом 1 Гц: 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-
13, и 13-14 Гц фоне (рис. 5) и при 
мысленном представлении (рис. 6). 
(Некоторые исследователи частоту 14 
Гц относят к альфа-ритму, поэтому 
автор используемой нами программы  

анализа ЭЭГ А.А. Митрофанов 
предлагает право выбора, включив 
частоту 14 Гц в альфа-диапазон).  Как 
видно из рис. 5, в фоне наиболее 
высокая мощность альфа-ритма,  то 
есть доминирующий альфа-ритм,  
отмечена  в диапазоне 10-11 Гц в 
правом затылочном отведении – О2  
(260,3 мкВ). 

                                                                            
                                                                                           

 
Рис. 5. Усредненные карты альфа-ритма с шагом 1 Гц. Фон 

 
 
Мощность на частоте 11-12 Гц 

составляла всего 44,3 мкВ. 
Следовательно, левое полушарие в 
фоне было более активировано, чем 
правое. 

В процессе мысленного 
представления изображенной на 
видеоролике ситуации  (рис. 6) 
отмечается существенная перестройка 
мощности на частотах 10-11 и 11-12 
Гц, а именно: на частоте 10-11 Гц 
происходит понижение 
доминирующей мощности до 210,6 

мкВ с одновременным ее увеличением  
в диапазоне 11-12 Гц  до 546,5 мкВ. 
Таким образом, мысленное 
представление эмоциональной 
ситуации по сравнению с состоянием 
спокойного бодрствования 
значительно увеличивало  мощность   
высокочастотного альфа-ритма (11-12 
Гц), что вызывало  смещение 
доминирующей амплитуды  в сторону 
высокочастотного альфа-ритма  – в 
диапазон 11-12 Гц. 
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 Рис.  7 и 8 иллюстрируют 
перестройку отдельно для частот 10-
11 и 11-12 Гц для всех 16 отведений в 
фоне и при воображении ситуации, 
изображенной на видеоролике 
(средние данные для группы).      На 
частоте 10-11 Гц (рис. 7)  при 
воображении отмечено  снижение 
мощности альфа-ритма, при этом 
сохраняется более высокая активация 
левого полушария. Как видно из рис. 
8, при воображении происходит 
увеличение мощности в диапазоне 11-

12 Гц, а также инверсия 
доминантности полушарий по 
мощности: в фоне более высокая 
активированность (низкая амплитуда) 
для заднего квадранта была в левом 
полушарии, при воображении – в 
правом. В то же время в передних 
отделах  полушарий инверсии не 
наблюдается: в   левом полушарии  
мощность альфа-ритма, как и в фоне, 
сохраняется более низкой, чем в 
правом.    

       

 
Рис. 6. Усредненные карты альфа-ритма с шагом 1 Гц. Воображение. 
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Рис. 7. Усредненные карты ЭЭГ (альфа-ритм 10-11 Гц) 

 

 
Рис. 8.  Усредненные карты ЭЭГ (альфа-ритм 11-12 Гц) 

 
В то же время усреднение ЭЭГ 

отдельно при 5 последних попытках  
воображения дает более однозначные 
результаты: в этом случае 
наблюдается практически  полная 
инверсия активированности в сторону 

правого полушария, и это 
обнаруживается как по амплитуде, так 
и по частоте альфа-ритма, причем в 
более широком диапазоне частот: 10–
11 и 11-12 (рис. 9 и 10).  
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воображение

 
Рис.  9. Асимметрия спектров ЭЭГ при 5 последних попытках мысленного представления. 

 
 

Частота пика спектра мощности, Гц

Воображение

 
Рис.10.  Частота пика спектра мощности ЭЭГ при 5 последних попытках мысленного 

представления. 
 
Сравнение мысленного 

представления с фоном  (табл. 1) 
обнаруживает снижение амплитуды 
альфа-ритма на частоте 8-9  в 
передних  и височных отделах мозга,  

в диапазонах 9-10 Гц  и 10-11 – 
снижение амплитуды в большинстве 
отведений, а в диапазоне 11-12 Гц – ее 
увеличение во всех отведениях.  На 
частотах 12-13 Гц значимых различий 
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не обнаружено. Отмечено также 
снижение амплитуды медленных волн 

на частотах альфа диапазона (8-9 и 9-
10 Гц).  

 
  

Таблица 1. Значимость различий (мысленное представление-фон)   
 
Полоса\Отв.   Fp1 Fp2 F3 F4 F7 F8 C3 C4 
( 8- 9  Гц) -0,05 -0,05 -0,05 0,38 -0,03 -0,17 -0,49 -0,42 
( 9-10 Гц) 0,00 -0,02 -0,03 0,08 -0,01 -0,01 -0,10 -0,31 
(10-11 Гц) -0,15 -0,03 -0,05 -0,03 -0,36 -0,46 -0,33 -0,40 
(11-12 Гц) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
(12-13 Гц) -0,15 -0,16 -0,11 0,08 -012 -0,11 -0,10 -0,23 
(13-14 Гц) 0,19 -0,22 0,13 -0,21 0,06 -0,39 0,10 -0,29 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. (Продолжение) 
 

Полоса\Отв. T3 T4 T5 T6 P3 P4 O1 O2 
(8-9 Гц) -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,25 -0,2 -0,16 -0,45 
( 9-10 Гц) 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,03 -0,35 -0,48 
(10-11 Гц) -0,02 -0,02 -0,00 -0,00 -0,04 -0,00 -0,05 -0,06 
(11-12 Гц) 0,03 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00 0,0 
(12-13 Гц) -0,14 -0.23 -0,13 0,12 -0,10 -0,22 0,30 0,11 
(13-14 Гц) 0,05 -0,01 0,01 -0,01    0,23 -0,17 0,00 0,01 

 
                                                       
При обработке ЭЭГ  подробно 

анализировался альфа-ритм.  
Из-за особой пространственной 

организации альфа-ритма многие 
исследователи выделяют его из числа 
других ритмов. Известно, что альфа-
ритм является универсальным 
коммуникативным кодом,  поэтому 
его роли в интегративной 
деятельности мозга посвящено 
значительное количество работ 
(Krause, Sillanmaki, Koivisto  et аl., 

2000; Афтанас, Рева, Варламов и др., 
2003; Базанова, Афтанас, 2007;  
Данько, Бехтерева, Качалова и др., 
2008; Разумникова, Тарасова, Вольф, 
2009;  Русалова, Кислова, 2011; 
Костандов, Черемушкин, Ашкинази, 
2012). 

Предполагается, что альфа-
система обеспечивает избирательную 
модуляцию корковой активности 
путем изменения пространстственно-
временной организации ЭЭГ, 
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благодаря чему реализуются 
механизмы пластичности мозга 
(Разумникова, Тарасова, Вольф, 2009;  
Krause, Sillanmaki, Koivisto  et аl., 
2000;   Ray,  Cole, 1985;  Klimesh, 
1999;  Gratton,  Villa, Fabiani et al.,  
1992;  Buzsaki, Kaila, Raichle, 2007). 

Параметры альфа-ритма 
меняются по амплитуде при 
изменении функциональных 
состояний мозга, при этом повышение 
его амплитуды свидетельствует об 
усилении тормозных процессов, а 
понижение – об увеличении уровня 
мозговой активности (Данилова, 2001; 
Костандов, Черемушкин, Ашкинази, 
2012). 

В настоящее время  
большинство авторов все реже 
используют суммарную активность 
альфа-ритма (8-13) Гц  в качестве 
оценки интегральных процессов  
мозга. Ряд исследователей, признавая 
гетерогенный характер альфа-ритма, 
чаще всего рассматривают альфа-1, 
альфа-2 и альфа-3, каждому из 
которых приписывается разное 
функциональное значение, в 
результате чего обнаруживаются 
различия мощности и локализация 
этих ритмов   у лиц с различными 
психофизиологическими 
характеристиками (Русалова  и др., 
1999, 2011; Афтанас, 2000, 2003;  
Базанова, Афтанас, 2007; 
Разумникова, Тарасова, Вольф, 2009).  

В предыдущих наших 
исследованиях была показана 
эффективность дискриминации альфа-
рима с шагом 1 Гц.    Результаты 
позволили более точно выявить 
частоту доминирующего альфа-ритма 
для каждого испытуемого или групп 
испытуемых   с определенными 

психологическими характеристиками 
уже в фоне, а также проследить 
динамику этого ритма в процессе 
экспериментальных процедур 
(Русалова, Кислова, 2011).   

В данной работе  мы  также 
использовали альфа-диапазон с шагом  
1 Гц  и таким образом выделили  5 
поддиапазонов альфа-ритма.   
Дальнейшее дробление альфа-
диапазона с шагом 0,5 Гц  не  выявило 
принципиальных различий с 
результатами, полученными при  
делении альфа-диапазона  с шагом 1 
Гц. 

При использовании 
дискриминации с шагом 1 Гц в 
процессе мысленного представления 
оказалось возможным обнаружить  
трансформацию доминирующей 
частоты альфа с 10-11 Гц, 
регистрируемой в фоне, на более 
высокую – 11-12 Гц, а также переход 
преимущественной активации  мозга 
из левого полушария в правое.  
Поэтому  использование суммарного 
диапазона альфа-ритма, а также 
дробление его на меньшее, чем 5, 
количество диапазонов  не всегда 
может дать точную динамику и 
локализацию регионарных отличий в 
исследуемых состояниях.     

Тот факт, что инверсия знака  
асимметрии в большей мере касалась 
заднего квадранта полушарий мозга, 
можно объяснить, по-видимому, 
активацией «задней»,  
пространственно-зрительной 
системой внимания (Posner, 1995),  
которая актуализирует как процессы 
зрительного восприятия, так и 
извлечение из памяти зрительных 
образов. Усиление активации в задних 
отделах правого полушария может 
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быть также связано с процессами 
эмоциональной активации, которая, 
согласно литературным данным, не 
зависит от знака эмоции (Афтанас, 
Рева, Варламов и др., 2003; Kumari, 
Fytche, Williams еt al., 2004).  

В то же время отсутствие смены 
доминантности в переднем квадранте 
мозга и даже усиление асимметрии в 
пользу левого полушария в отведении 
F7 свидетельствуют, по-видимому, о 
процессе организации и регуляции 
произвольного извлечения из памяти 
образов, а также  о реализации общего 
контроля.  Помимо этого в условиях 
эмоциональной нагрузки появляется 
необходимость поддержания 
высокого общего уровня 
активированности мозга (Русалова, 
1984, 2004, 2009; Афтанас, Рева, 
Варламов и др., 2003; Фокин и  др., 
2004, 2007, 2011).   Наши данные 
согласуются с результатами, 
полученными при фМРТ-
исследовании, в которых показано 
повышение активации в передних 
отделах мозга и снижение 
метаболизма в зрительной коре,  
вызванные волевыми усилиями при 
припоминании, причем в большей 
степени при припоминании 
эмоционально-вовлекающих сюжетов 
(Ушаков, Верхлютов,  Соколов и др., 
2011).  В то же время эти данные 
характерны для усреднения по всем 
10 попыткам мысленного 
представления, когда  оказывается 
давление первых проб с наибольшей 
активацией ЭЭГ и организующим  
влиянием передних отделов коры. 
Однако при сформированном 
стереотипе (5 последних попыток) 
доминантным по активации 

оказывается все правое полушарие 
мозга.  

 
Возникает вопрос, каковы 

механизмы одновременного, казалось 
бы, противоположного эффекта на 
ЭЭГ при мысленном представлении: 
увеличение амплитуды альфа-ритма 
(тормозное влияние)  и его учащение  
(возбуждение)?   По-видимому, здесь 
имеют место две разные активации. 
Мысленное представление по памяти 
связано с отключением внимания от 
внешней среды и переключением его 
на энграммы памяти, что приводит к 
частичной заторможенности коры 
(Русалова, 1979, 1984, 2004; Reiman, 
Lane, Ahern et al., 1997;  Klimesch, 
1999).     Одновременное увеличение 
частоты доминирующего альфа-ритма 
обусловлено возбуждением 
подкорковых эмоциогенных структур. 

Исследование обнаружило 
различную динамику альфа-частот, 
входящих в альфа-диапазон, при 
воображении, что может быть 
обусловлено комплексом механизмов 
мысленного представления. Снижение 
амплитуды  медленных волн (8-9 Гц) 
в передних отделах левого полушария 
и височных отделах обоих 
полушарий, понижение амплитуды на 
частотах 9-10 Гц в большинстве 
отведений, а также повышение 
амплитуды во всех отведениях на 
высокой частоте (11-12 Гц) альфа-
диапазона свидетельствуют о  
повышении общей и локальной 
активации при воспроизведении 
эмоциональных сюжетов по памяти, 
что может быть обусловлено 
возбуждением лимбических структур 
мозга  (Muller, Keil, Gruber et al., 1999; 
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Русалова, Кислова, 2011; Афтанас, 
Рева, Варламов и др., 2003; 
Разумникова, 2001).   Этот факт  
согласуется с данными фМРТ, в 
которых обнаружено повышение 
активации гиппокампа при 
припоминании видеосюжетов 
(Ушаков, Верхлютов,  Соколов и др., 
2011). В то же время известно, что 
низкочастотный альфа-ритм 
связывают с функцией внимания. 
Можно допустить, что при 
мысленном представлении снижается 
роль внешнего внимания. На это 
указывает и повышение мощности 
доминирующего альфа-ритма, 
которое также обусловлено 
снижением внешнего внимания и 
переключением его на извлечение из 
памяти запечатленных образов 
(Русалова, 1979, 1988;  Reiman, Lane, 
Ahern et al., 1997). 

Данная работа подтверждает 
концепцию динамической 
организации функциональной 
асимметрии и психических процессов 
(Русалова, 1984, 2004, 2009; Фокин и 
др., 2004, 2007, 2011),    а также 
особую роль правого полушария в 
организации целостных психических 
процессов. Обнаруженная в 
настоящем исследовании инверсия 
активированности в сторону правого 
полушария  мозга свидетельствует о 
включении его в эмоционально-
образную  деятельность. Однако этим 
наблюдением не ограничивается роль 
правого полушария. Оно активно 
включается  при различных видах 
деятельности, о чем   свидетельствует 
более высокая активация правого 
полушария при выполнении самых 
разных заданий. Помимо  
преобладания активности правого 

полушария при мысленном 
представлении эмоциональных 
образов,  обнаруженного в данном 
исследовании,  имеются данные о 
преимущественной роли  правого 
полушария при мысленном 
представлении движений как правой, 
так и левой рукой, что также 
свидетельствует о его решающей роли 
в организации образной деятельности  
(Болдырева, Шарова, Жаворонкова и 
др., 2013). 

Преимущества правого 
полушария выявляются и при 
осуществлении реальной 
деятельности. Об этом  
свидетельствует работа  С.П. 
Кожевникова  и И.В. Проничева  
(Кожевников, Проничев, 2012), в 
которой обнаружено смещение 
фокуса активации в правое полушарие 
при моделировании деструктивной 
деятельности, не зависящее от 
исходной направленности 
асимметрии.  В исследовании Л.И. 
Афтанаса с соавторами (Афтанас, 
Рева, Варламов и др., 2003) было  
выявлено асимметричное усиление 
активации  задних отделов правого 
полушария в ответ на аффективные 
стимулы. В наших работах также 
показано, что смена асимметрии с 
левополушарной на 
правополушарную имеет место при 
любой деятельности, в том числе и 
стереотипной речевой  (Русалова,  
1984).  

        Таким образом, правое 
полушарие, помимо обнаруженных в 
экспериментах свойств, которые 
отличны от левого полушария 
(симультанная обработка 
информации, конкретное образное 
мышление, зрительно-
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пространственная ориентация, 
невербальная память и др.), обладает 
и еще одним общим важнейшим 
свойством:  правое полушарие – это 
рабочее полушарие. Оно выполняет 
рутинную работу, которую 
«предлагает» ей левое полушарие. 
Левое полушарие, требующее более 
высокой общей активации мозга, чем 
правое  (Русалова 1988, 2004, 2009; 
Афтанас, Рева, Варламов и др., 2003; 
Фокин, 2007), имеет преимущество 
при отслеживании таких параметров 
стимулов, ситуаций или деятельности 
как новизна, сложность, 
интенсивность, смена стереотипа и 
т.п., а также в начальной организации 
самой деятельности или восприятия. 
В   отсутствие этих факторов мозг 
переходит на энергосберегающий 
режим, подключая к работе менее 
энергоемкое правое полушарие. Этот 
факт отчетливо иллюстрируют рис. 9 
и 10. 

 
Выводы 
 
1. Мысленное представление 

содержания эмоционально 
окрашенных видеороликов  вызывает 
учащение доминирующего альфа-
ритма и увеличение его мощности. 

2. При первых попытках 
воображения в  заднем квадранте 
мозга происходит инверсия 
доминирующей  мощности  альфа-
ритма,  вследствие чего эта область 
оказывается более активированной. 

3. При повторных попытках 
мысленного представления 
происходит практически полная 
инверсия по активации, вследствие 

чего правое полушарие становится 
более активированным, чем левое.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
ПРАВОСТОРОННЕЙ И ЛЕВОСТОРОННЕЙ ФОРМАМИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ 
А.Г. Нарышкин, А.Л. Горелик, Т.А. Скоромец, А.Ю. Егоров 

В современной медицинской науке принято рассматривать цервикальную 
дистонию в рамках единой нозологической формы. Однако нет другого такого 
заболевания, при котором бы имелась такая яркая фенотипическая асимметрия. 
В статье рассматриваются клинические и нейрофизиологические различия 
между правосторонними (41 больной) и левосторонними формами заболевания 
(45 больных). Цервикальная дистония в 15,1% случаев сопровождалась 
дополнительными гиперкинетическими проявлениями, при левосторонних 
формах – тремором головы, а при правосторонних – атетоидным гиперкинезом 
руки на стороне поворота головы и проявлениями оромандибулярной дистонии. 
Выявлены существенные отличия между этими двумя формами в нативной ЭЭГ, а 
также в паттернах пространственной синхронизации ЭЭГ. Обсуждаются также 
различия между этими формами в плане наступления клинического эффекта и 
побочных явлений при лечении методом транстимпанальной химической 
вестибулярной дерецепции.  
Ключевые слова: цервикальная дистония, различия между правосторонними и 
левосторонними формами тортиколлиса,  ЭЭГ, пространственная синхронизация 
ЭЭГ, лечение, вестибулопатия. 
 
CLINICAL& AND& NEUROPHYSIOLOGICAL& DIFFERENCES& BETWEEN RIGHT AND LEFT FORMS OF 
CERVICAL DYSTONIA  
A.G. Naryshkin, А.L. Gorelik, T.A. Skoromets, A.Y. Egorov  
Modern medical science considers cervical dystonia as a single nosological form. 
However, half of the patients have a right-handed form. The second half has a left-
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handed form. Clinical and neurophysiological differences between these forms are 
discussed in the article. 15.1% had additional others& hyperkinetic manifestations. 
Left-handed forms had head tremor. Right-handed forms have аthetoid hyperkines 
on the side of head rotation and oromandibular dystonia. Significant differences 
between the two forms are identified on the EEG. Differences were found in the 
results of treatment. Transtimpanal chemical vestibular dereception was the method 
of treatment of these patients. 
Keywords: cervical& dystonia, the differences between rightIhanded and leftIhanded forms 
tortikollis, EEG, EEG spatial&synchronization, treatment, vestibulopathy. 

 
Вступление. Цервикальная 

дистония (ЦД) – это приобретенное, 
развивающееся в возрасте старше 15 
лет, заболевание экстрапирамидной 
нервной системы. Оно проявляется 
локальной временной, но в 
большинстве случаев постоянной, 
дистонией шейных мышц, которая 
приводит к постуральным 
нарушениям в краниоцервикальном 
сегменте.  Объединение всех больных 
ЦД в рамках единой нозологической 
формы является общепринятым 
подходом при изучении этого 
заболевания (Григорьева, 2010). 
Между тем, пожалуй, нет другого 
такого заболевания, фенотипические 
проявления которого обладали бы  
более выраженной асимметрией. 
Действительно, в рамках этого 
заболевания выделяются 
левосторонние и правосторонние 
формы, что позволяет предполагать 
существование каких-либо других 
различий между этими двумя 
фенотипически диаметрально 
противоположными формами единого 
по своей сути заболевания. 

Цель исследования. 
Определение дополнительных 
клинических и нейрофизиологических 
различий между правосторонними и 
левосторонними формами 
цервикальной дистонии. 

Материалы и методы. Под 
нашим наблюдением находились 86 
больных цервикальной дистонией в 
виде тортиколлиса в возрасте от 20 до 
69 лет. У 41 больного имелась 
правосторонняя и у 45 – 
левосторонняя форма заболевания. 
Все больные были правшами. В 
группе больных имелось 45 женщин и 
41 мужчина. Больные проходили  
неврологическое обследование. У 15 
больных  с левосторонней и 15 
больных с правосторонней формой 
проводилась электроэнцефалография 
(ЭЭГ). ЭЭГ проводили по 
стандартному международному 
протоколу (схема 10-20, 
монополярный, биполярный и 
усредненный монтажи) с помощью 
компьютерного 
электроэнцефалографа «Телепат – 
104» производства ООО «Потенциал», 
СПб. Анализировали записи, 
представленные в усредненном 
монтаже, раздельно в каждом 
стандартном частотном диапазоне 
(дельта, тета, альфа, бета), по каждому 
из каналов ЭЭГ, при минимальной 
протяженности безартефактной 
записи не менее 30 секунд. 
Длительность эпохи составляла 4 
секунды, перекрывание эпох 
составляло 50%, использовалось 
временное окно Ханна. Вычисление 
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коэффициентов когерентности (КК) 
осуществляли средствами 
встроенного сертифицированного 
пакета программного обеспечения 
«WinEEG», представляющего 
результаты в табличной форме. 
Полученные табличные данные 
переводились в графические формы. 
Результаты сравнивались с 
результатами обследования 10 
здоровых испытуемых. Учитывались 
когерентные связи (КС) средней силы 
(КК = 0,5-0,6) и сильные (КК – выше 
0,7) (Ливанов, 1972). В составляемых 
схемах отражались только те КС, 
которые выявлялись у всех пациентов. 
Индивидуальные особенности 
паттернов пространственной 
синхронизации (ППС) анализу не 
подвергались. Результаты 
сравнивались с таковыми, 
полученными у 10 здоровых 
испытуемых правшей при 
нейтральном положении головы и при 
ее поворотах в стороны. 
Статистическая обработка материала 
проводилась с использованием 
непараметрического критерия Уайта.   

Результаты и их обсуждение. 
При анализе материала не получено 
каких-либо существенных гендерных 
и возрастных различий между 
левосторонней и правосторонней 
формами тортиколлиса. При 
неврологическом осмотре 
закономерно встречающимся 
феноменом являлась анизорефлексия 
на верхних конечностях. Наблюдалось 
стойкое снижение сгибательных 
рефлексов (карпорадиальный и 
бицепитальный рефлексы)  на 
стороне, противоположной повороту 
головы. Данный феномен мы считаем 

минимальным проявлением рефлекса 
Магнуса-Клейна (Магнус, 1962).  

Интересен тот факт, что 
латероколлис, если он имелся, 
обнаруживался только у 
правосторонних форм заболевания, и 
симптоматика у этих 10 больных 
(11,6%) описывалась как 
латеротортиколлис. Насильственный 
наклон головы у них был 
ориентирован в сторону левого плеча, 
а поворот головы был направлен в 
правую сторону. У 13 из 
обследованных нами больных (15,1 
%) симптоматика ЦД сопровождалась 
дополнительными 
гиперкинетическими проявлениями: у 
8 больных – тремором головы по типу 
«нет-нет» и у 5 больных – 
дистоническим гиперкинезом мышц 
лица и атетоидным гиперкинезом 
руки на стороне поворота головы. 

Тремор головы выявлялся 
только у левосторонних форм и 
возникал при попытке вывести голову 
в нейтральное положение. Тремор  
исчезал, если больной прекращал эти 
попытки. По своим характеристикам 
тремор был высокочастотным и 
низкоамплитудным. Эти 
характеристики приближают тремор 
при левосторонних формах ЦД к 
тремору напряжения, чем он, по сути 
своей, и является. Что касается 
атетоидного гиперкинеза верхней 
конечности на стороне поворота 
головы при правосторонних формах, 
характерным для него является то, что 
дискинетические нарушения 
проявлялись или значительно 
увеличивались также при попытке 
вывести голову в нормальное 
положение. В покое дискинетические 



  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ   __________ _____________________________     _________ 

!24!

проявления были выражены в 
меньшей степени или отсутствовали. 
Интересен факт анозогнозии этих 
нарушений у больных с 
правосторонними формами ЦД. 

При объяснении этих данных 
ключевым моментом, на наш взгляд, 
является то, что оба этих феномена 
связаны с активной попыткой вывести 
голову в нормальное положение. 
Таким образом, они инициируются 
активным включением произвольных 
корковых механизмов. Видимо, при 
правосторонних и левосторонних 
формах эти механизмы имеют 
существенные различия. При 
левосторонних формах ЦД механизм 
возникающего тремора можно 
рассматривать в качестве затухающей 
персеверации произведенного 
движения, которая заканчивается 
лишь при выведении головы в 

исходное патологическое положение. 
При правосторонней ЦД появление 
или усиление атетоидных движений в 
ипсилатеральной конечности при 
попытке выведения головы в 
нейтральное положение 
сопровождается генерализацией и 
ирритацией дистонического процесса 
в пределах полушария. 
Следовательно, у больных с ЦД 
гиперкинетические проявления 
свидетельствуют о грубых 
нарушениях корково-подкорковых 
взаимоотношений, которые по-
разному проявляют себя при 
правосторонних и левосторонних 
формах заболевания.  
     Существенные различия между 
правой и левой формами 
тортиколлиса были выявлены и на 
ЭЭГ (рис.  1 и 2). 

 

 
 
Рис. 1. Фрагмент электроэнцефалограммы больной Ц., 52 лет, с правосторонней формой 
тортиколлиса, сопровождающейся атетоидным гиперкинезом ипсилатеральной верхней 

конечности. 
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Рис. 2. Фрагмент электроэнцефалограммы больной Ш., 40 лет с левосторонним 

тортиколлисом,  сопровождающимся тремором головы. 
 
При визуальном анализе ЭЭГ у 

больных ЦД определялись следующие 
закономерные различия между правой 
и левой формами. Как видно на рис. 1, 
у больного с правосторонней формой, 
сопровождающейся атетоидным 
гиперкинезом, верхней конечности 
отмечался высокий уровень 
синхронизации биоэлектрической 
активности головного мозга с 
признаками корковой ирритации, 
чаще преобладающими в левом 
полушарии. Было также отмечено 
наличие эпилептиформных 
проявлений в височных отведениях с 
левой стороны. 

Подобная картина ЭЭГ у 
больных с правосторонней формой 
может отражать повышение уровня 
возбудимости коры головного мозга в 
обоих полушариях, с преобладанием в 
левом. Клинически, видимо, этому 
факту соответствует как развитие 
элементов двусторонней 
симптоматики при 
латеротортиколлисе, так и 
распространение дистонического 
процесса на мускулатуру лица и 
правой верхней конечности.  

При левосторонних формах, как 
видно на рис.  2,  картина БЭА близка 

к физиологической норме, но чаще 
представляет собой варианты 
«активированного» паттерна ЭЭГ. 
Видимых проявлений 
межполушарной асимметрии в этих 
случаях не обнаружено. 

Также показательные отличия 
между левой и правой формами 
тортиколлиса выявлены при 
исследовании пространственной 
организации ЭЭГ (рис. 3). 
Необходимо предварительно 
остановиться на изменениях 
пространственной организации ЭЭГ у 
здоровых испытуемых в положении 
головы с поворотом в правую и левую 
стороны. Из рис. 3 видно, что при 
произвольных поворотах головы 
вправо и влево количество КС 
существенно увеличивается, причем 
преимущественно в дельта- и альфа-
диапазонах. Характерно, что картины 
связей при правостороннем и 
левостороннем поворотах 
практически идентичны. Большее 
количество связей при повороте 
головы вправо в альфа-диапазоне, 
видимо, объясняется поворотом 
головы в функционально значимую 
сторону – в сторону доминантного 
периперсонального пространства. 



  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ   __________ _____________________________     _________ 

!26!

Следует заметить, что эти связи 
объединяют в единую систему 
височные, теменные, затылочные и 
лобные отведения, то есть те области, 
где располагаются корковые 
адверсивные зоны. Большинство этих 
связей, особенно в альфа-диапазоне, 
имеет перекрестный, то есть 
транскаллозальный характер. 
Обращает на себя внимание их 
симметричность. Учитывая этот факт, 
а также схожесть пространственной 
организации ЭЭГ при правостороннем 
и левостороннем поворотах, можно 
предположить, что одна половина 
этих связей имеет активирующий, а 
другая половина – тормозящий 
характер. При этом в зависимости от 
стороны поворота эти связи могут 
менять свой знак. 

Обращает на себя внимание 
существенная разница между 
паттернами пространственной 
синхронизации у здоровых 
испытуемых при нейтральном 
положении головы и при ее поворотах 
в стороны с картиной таковых у 
больных с правосторонней и 

левосторонней формами 
тортиколлиса. Имеется также 
существенная  разница между двумя 
формами тортиколлиса. При правых 
формах имеется существенное 
обогащение сильных связей и связей 
средней силы во всех диапазонах 
ЭЭГ, особенно в дельта- и альфа-
диапазонах, в то время как при 
левосторонней форме тортиколлиса, 
наоборот, имеется обеднение, 
особенно в тета- и альфа-диапазонах. 
Обе ситуации являются 
патологическими, но нельзя не 
поразиться разнице паттернов 
пространственной синхронизации 
ЭЭГ, которая существует в рамках 
единой нозологической формы. 
Вероятнее всего, ключом к 
пониманию этой ситуации является 
сторона, в которую выполняется 
насильственный поворот головы. У 
правосторонних форм голова стойко 
повернута в сторону доминирующего, 
а у левосторонних форм – в сторону 
субдоминантного периперсонального 
пространства. 
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Рис. 3. Паттерны пространственной синхронизации ЭЭГ у здоровых испытуемых при 
нейтральном положении головы и при ее поворотах вправо и влево в сравнении с 

правосторонней и левосторонней формами тортиколлиса. Условные обозначения: ПФ – 
правосторонний тортиколлис, ЛФ – левосторонний тортиколлис. Жирные линии – сильные 

связи, тонкие линии – связи средней силы. 
 
Имеется серьезная разница и в 

результатах лечения правосторонних 
и левосторонних форм тортиколлиса. 
Все больным проводилось лечение 
методом транстимпанальной 
химической вестибулярной 
дерецепции (ТТХВД) (Нарышкин, 

2006), который заключается в 
проведении инъекций 
вестибулотоксического антибиотика в 
среднее ухо. Манипуляции 
проводились на стороне, 
противоположной направлению 
поворота головы: больным с 
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правосторонними – слева, 
левосторонними формами – справа. 
Целью лечения являлось достижение 
стойкой полной клинической 
ремиссии (СПКР). Под СПКР мы 
понимаем отсутствие даже 
минимально выраженной 
симптоматики на протяжении более 
года. Для достижения этой цели при 
отсутствии СПКР после первого курса 
лечения больным проводились 
повторные курсы лечения с 

периодичностью 1 раз в полгода. Так 
как лечение растянуто во времени, то 
СПКР к настоящему времени 
достигнута у 53 больных (62%).  При 
этом отмечено, что больным с 
правосторонними формами 
тортиколлиса для достижения СПКР 
требуется проведение большего 
количество курсов по сравнению с 
больными с левосторонними формами  
заболевания (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели эффективности ТТХВД у правосторонних и левосторонних форм 

тортиколлиса  (ПФ – правосторонняя форма, ЛФ – левосторонняя форма) 
 
Количество 
курсов 

1 2 3 4 6 7 

ПФ 
(количество 
больных) 

1 7 7 4 4 2 

ЛФ 
(количество 
больных) 

8 11 7 2 - - 

 
В табл.1 заметен пробел – 

отсутствие цифры 5 в графе 
«количество курсов». По непонятной 
для нас причине СПКР после 5 курсов 
лечения не развивалась ни у одного из 
наших больных. Как видно из табл. 1, 
у большинства больных с 
левосторонними формами 
заболевания СПКР наступала после 
проведения 1, 2 или 3 курсов лечения. 
Для достижения СПКР у больных с 
правосторонними формами 
тортиколлиса требовалось проведение 
большего количества курсов лечения. 
Данный факт поддается объяснению с 
учетом следующих соображений. 
Нами  в процессе лечения была 
выявлена закономерность – чем 

меньше были сроки анамнеза, тем 
более эффективным оказывалось  
лечение. По нашим данным, сроки 
анамнеза у больных с левосторонними 
формами заболевания были 1,4±0,3 
года, у больных с правосторонними 
формами заболевания – 3,5±1,1 года. 
Отличия являются достоверными 
(p<0,05). Полученный результат 
совпадает с мнением О.Р. Орловой 
(Орлова, 1989) о более ранней и 
глубокой инвалидизации больных с 
левосторонними формами 
заболевания. Эти различия в сроках 
анамнеза между двумя 
противоположными формами 
заболевания, по всей вероятности, 
объясняются тем, что насильственный 
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поворот головы у левосторонних 
форм осуществляется в сторону 
субдоминантного периперсонального 
пространства, что и является 
причиной более ранней 
инвалидизации и, следовательно, 
более раннего обращения за 
медицинской помощью. Однако 
нельзя только этой причиной, как 
следует из последующего материала, 
объяснить более значительную 
эффективность ТТХВД у больных с 
левосторонними формами 
заболевания. 

У всех больных в ходе первого 
курса лечения развивалась 
вестибулопатия, которая была 
ожидаемой и закономерной. Более 
того, развитие вестибулопатии у 

больных ЦД является причиной 
включения и дальнейшего 
прогрессирования позитивных 
компенсаторных процессов в 
головном мозге, которые определяли 
лечебный эффект ТТХВД. После 
повторных курсов вестибулопатия не 
наблюдалась ни у одного больного. 
Тяжесть и сроки развития 
вестибулопатии отличались у больных 
с правосторонними и левосторонними 
формами заболевания (табл. 2). 
Следует еще раз отметить, что 
инъекции вестибулотоксического 
антибиотика проводились на стороне, 
противоположной повороту головы: 
слева –  больным с правосторонними 
формами заболевания, справа – 
больным с левосторонними формами.  

 
Таблица 2. Сроки развития вестибулопатии при первом курсе лечения у больных с 

правосторонними и левосторонними формами ЦД 
 
Количество 
инъекций 

1 2 3 4 5 

ПФ 
(количество 
больных) 

- 1 13 23 3 

ЛФ 
(количество 
больных) 

4 5 21 15 - 

 
Видна отчетливая разница 

между правосторонними и 
левосторонними формами 
заболевания, или, другими словами, 
между развитием вестибулопатии при 
проведении манипуляций слева и 
справа. Так,  вестибулопатия 
развивалась раньше при проведении 
ТТХВД справа. Этот факт может быть 
объяснен наличием в норме 
вестибулярной асимметрии и 
позволяет предполагать, что правый 
лабиринт играет более важную роль в 

процессах пространственной 
ориентации. К слову, выраженность 
вестибулопатии при проведении 
ТТХВД слева была намного ярче, что 
сказывалось и на развитии лечебного 
эффекта. Так, СПКР наступала 
быстрее у пациентов, у которых 
вестибулопатия протекала в тяжелой 
форме. Например, у четырех больных 
с левосторонней формой, у которых 
тяжелая вестибулопатия развилась 
после 1 процедуры, СПКР наступила 
уже через 3 – 5 месяцев, и все лечение 
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состояло в проведении единственной 
манипуляции.            Таким образом, 
помимо сроков анамнеза  в более 
раннем наступлении СПКР у больных 
с левосторонними формами ЦД имеет 
значение и вестибулярная 
асимметрия. Наши данные позволяют 
предполагать более важное участие в 
процессах пространственной 

ориентации и регуляции позы правого 
лабиринта. 

После проведения курса ТТХВД  
у больных отмечались существенные 
изменения ЭЭГ, что особенно 
наглядно проявляется по результатам 
изучения процессов ее 
пространственной организации. Эти 
данные представлены на рис. 4. 

 
 
Рис. 4. Паттерны пространственной синхронизации ЭЭГ у здоровых испытуемых при 
нейтральном положении головы в сравнении с правосторонней и левосторонней формами 
тортиколлиса до и  сразу после курса лечения. Условные обозначения: ПФ – правосторонний 
тортиколлис, ЛФ – левосторонний тортиколлис. Жирные линии – сильные связи, тонкие 

линии – связи средней силы. 
 
Как видно из рис. 4, после курса 

лечения избыточное количество 
связей у больных с правосторонним 
тортиколлисом в значительной 
степени уменьшается во всех 
диапазонах ЭЭГ. Также ослабевает их 
сила. У больных с левосторонними 

формами тортиколлиса имеет место 
обратный процесс. Вследствие этого 
резко выраженные различия между 
ними до лечения в существенной 
степени нивелируются. Картина 
паттернов пространственной 
синхронизации как бы усредняется 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                      Том 8, № 2, 2014 

! 31 

при левосторонних и правосторонних 
формах заболевания и становится 
похожей на паттерны 
пространственной синхронизации при 
произвольных поворотах головы в 
сторону у здоровых испытуемых, что 
отражает процесс увеличения 
произвольного и непроизвольного 
контроля над правильным 
положением головы у пролеченных 
больных. 

 
Выводы 
1. Между правосторонними и 
левосторонними формами 
цервикальной дистонии 
имеется не только 
клиническая, но и  
существенная 
нейрофизиологическая 
разница. 

2. Различие паттернов 
пространственной 
синхронизации у 
правосторонних и 
левосторонних форм 
цервикальной дистонии 
определяется поворотом 
головы в сторону 
доминантного или 
субдоминантного 
периперсонального 
пространства. 

3. Различия, имеющиеся при 
лечении методом 
транстимпанальной 
химической вестибулярной 
дерецепции правосторонних и 
левосторонних форм 
заболевания, объясняются 
разницей в длительности 
анамнеза, а также наличием 
вестибулярной асимметрии. 

4. Существенная разница между 
паттернами пространственной 
синхронизации у левых и 
правых форм заболевания 
нивелируется и приближается 
к картине паттернов, 
характерных для 
произвольных поворотов 
головы у здоровых 
испытуемых.  

5. Правый лабиринт играет 
более важную роль в 
процессах пространственной 
ориентации и регуляции позы 
человека. 
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
ПОТРЕБНОСТИ В ДВИЖЕНИИ 
О.А. Вятлева  
С целью выявления нейрофизиологических коррелятов индивидуальной 
потребности в двигательной активности (ДА) проведено исследование 28 
школьников-правшей (12 мальчиков и 16 девочек) 9 классов двух московских 
школ. На основании анкетирования испытуемые были разбиты на группы с 
высокой (ВПД), средней (СПД) и низкой (НПД) потребностью в двигательной 
активности (ДА). Статистическое сравнение групп по комплексу психо- и 
нейрофизиологических показателей выявило значимые различия между ними, 
наиболее выраженные между крайними группами. Подростков группы ВПД 
отличали: наилучшее самочувствие, сниженное внимание при выполнении 
образно-пространственного теста (ОПТ), наименьшая симпатическая активация при 
когнитивной деятельности, снижение относительной мощности (ОМ) бета1-волн 
при усилении ОМ тета-волн в электроэнцефалограмме лобного отдела, 
правосторонняя фронтальная асимметрия альфа-ритма (ФАА). В группе НПД 
отмечено значимое снижение уровня ДА и положительных мотиваций к занятию 
физкультурой, наиболее высокая ОМ бета1-волн и низкая ОМ тета-волн в лобном 
отделе, левосторонняя ФАА. Корреляционный анализ названных параметров в 
общей группе подростков показал, что нейрофизиологическими индикаторами 
потребности в ДА являются относительная мощность фронтальных бета1-волн и 
ФАА. По характеру электроэнцефалограммы и снижению внимания в ОПТ 
подростки с высокой потребностью в движении напоминают ровесников с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и с эндофенотипом 
СДВГ.  
Ключевые слова: ЭЭГ, потребность в движении, здоровые подростки, 
межполушарная асимметрия. 

 
 
NEUROPHYSIOLOGICAL DISTINCTIONS IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVEL OF 
NEED IN MOTION 
O.A. Vyatleva  
In order to identify the neurophysiological correlates of individual needs in motor 
activity (MA) it was investigated 28 right-handed students 9th grade (12 boys and 16 
girls) from two schools in Moscow. On the basis of the questionnaire, subjects were 
divided into groups with high (HNM), medium (MNM) and a low (LNM) need to move. 
Statistical comparison of the groups on the complex of psycho- and neurophysiological 
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parameters revealed significant differences between them, the most pronounced for 
extreme groups. Group HNM characterized by the increased well-being, decreased 
attention in figure-spatial test (FST), the lowest sympathetic activation during 
cognitive activity, the lowest relative power (RP) in beta1 and highest RP in theta band 
of the frontal electroencephalogram, right-sided frontal alpha-rhythm asymmetry 
(FAA). In the LNM group there were a significant decrease in MA and in positive 
motivation to physical activity, the highest beta1 RP and lowest theta RP in the frontal 
lobes, the left-sided FAA. Correlation analysis between the studied parameters in the 
total group of teenagers showed that the neurophysiological correlates of needs in MA 
are: relative power of frontal beta1-waves and FAA. By the features of 
electroencephalogram and reduced attention in FST adolescents with high demand in 
motion resemble peers with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and ADHD 
endophenotype.  
Key words: EEG, need to move, health adolescents, interhemispheric asymmetry. 

 

Введение. Гипокинезия - одна из 
характерных особенностей состояния 
организма современных школьников. 
Разработка эффективных способов её 
коррекции невозможна  без учета 
индивидуальных потребностей  
школьников в двигательной активности 
(ДА). Известно, что индивидуальный 
характер эмоциональной реакции на 
физическую нагрузку – один из важных 
факторов формирования привычки к 
спортивным занятиям (Backhouse, 
Ekkekakis, Biddle et al., 2007). 
Современными исследованиями 
показано, что существуют, по крайней 
мере, три физиологических типа детей 
и подростков, отличающихся по 
уровню привычной ДА, 
психофизиологическим особенностям и 
вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы (Колпаков и др., 
2008, 2009, 2011). Вероятно, эти типы 
отличаются и по уровню потребности в 
ДА. 

Известно, что физическая 
активность оказывает мощное 
тонизирующее влияние на физическое 
и эмоциональное состояние человека, 
повышая активность таких 
центральных нейромедиаторных 
систем - дофаминческой, 

серотонинергической и эндорфиновой 
(Кривощеков, Лушников, 2011). 
Потребность в ДА, по-видимому, 
определяется конституциональными 
особенностями центральной нервной 
системы, объективная оценка которых 
возможна с использованием 
нейрофизиологических методов, в 
частности электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ). 

Вопрос, существуют ли и каковы 
нейрофизиологические признаки, 
отличающие здоровых подростков с 
разной потребностью в ДА, изучен 
недостаточно. Множество публикаций 
упоминает о высокой значимости 
фронтальной асимметрии альфа-волн 
(ФАА) при оценке эмоционально-
мотивационных свойств и состояний 
человека. Обнаружена зависимость 
между ФАА и индивидуальным 
аффективным стилем человека, а также 
знаком его мотивации (Coan, Allen, 
2004; Davidson, 2004). Характер ФАА в 
покое позволяет предсказать 
аффективную реакцию человека на 
последующее физическое упражнение 
(Hall,  Ekkekakis, Petruzzello, 2010). 
ФАА является индикатором 
спортивной аддикции – состояния 
повышенной потребности в ДА при 
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внезапном прекращении физических 
нагрузок (Gapin, Etnier, Tucker, 2009). 
Правосторонняя ФАА рассматривается 
и как ЭЭГ-коррелят эндофенотипа, 
связанного с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ) 
(Hale, Smalley, Dang et al., 2010) - 
состояния, при котором повышена 
потребность в ДА. 

 
Цель и задачи. Цель 

исследования состояла в выявлении 
нейрофизиологических признаков, 
отражающих индивидуальную 
потребность здоровых подростков в 
двигательной активности. 

 
Материалы и методы. 

Исследование проведено на базе двух 
средних школ Москвы с углубленным 
изучением иностранных языков. В 
исследовании приняло участие 28 
подростков-правшей 9-х классов (12 
мальчиков и 16 девочек), родители 
которых дали письменное согласие на 
проведение ЭЭГ-исследований. Путем 
опроса подростков получали 
представление об их анамнезе, о 
наиболее любимых ими школьных 
предметах, об уровне их ДА (общем 
времени дополнительных физических 
упражнений в неделю). На основании 
анкетирования определяли потребность 
подростков в ДА и ведущую 
мотивацию к занятию физкультурой. 

Потребность подростков в ДА 
определяли по ответам на вопросы:  

1.  Всегда ли ты с удовольствием 
занимаешься на уроках физической 
культуры в школе? 

2. Необходимы ли тебе 
дополнительные занятия физической 
культурой, потому что уроков 

физической культуры в школе 
недостаточно? 

3. Есть ли у тебя привычка к 
активному отдыху в выходные дни, к 
прогулкам и подвижным играм? 

4. Занимаешься ли ты регулярно 
физической культурой и спортом 
помимо школьных занятий? 

За  положительный ответ 
начислялся 1 балл, за  отрицательный – 
0 баллов.  

В п. 1 допускался ответ «иногда», 
и за него  начислялось 0,5 балла.  

Ведущую мотивацию к занятиям 
физкультурой определяли по выбору 
подростком одного из пяти вариантов 
ответа на вопрос №5 «Почему ты 
занимаешься физкультурой?»: 1 - 
необходимо получить оценку; 2 - 
занятия физкультурой полезны, 
улучшают настроение и самочувствие; 
3 - занятия физкультурой сохраняют и 
укрепляют здоровье; 4 - занятия 
физкультурой формируют стройную 
фигуру и укрепляют мышцы; 5 - 
занятия физкультурой содержат в себе 
элемент соперничества.  

Психофизиологические 
особенности школьников оценивали по 
точности и скорости выполнения ими 
вербального теста (ВТ) и образно-
пространственного теста (ОПТ), а 
также по вегетативному обеспечению 
когнитивной деятельности (по данным 
вариабельности сердечного ритма - 
ВСР) (Баевский, Иванов, 2001). В 
качестве ВТ использовали субтест 2 
(исключение слова) из Теста структуры 
интеллекта Амтхауэра (TSI) 
(Истратова, Эксакусто, 2011); в 
качестве ОПТ использовали задания на 
мысленное вращение фигур из 
наглядно-образного теста Айзенка-
Горбова (Собчик, 2009). С помощью 
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визуально-аналоговой 16-балльной 
шкалы (ВАШ)  оценивали 
самочувствие школьников до и после 
ВТ и ОПТ. 

ЭЭГ и ЭКГ регистрировали 
последовательно: в покое с закрытыми 
глазами (3-4 мин), в покое с открытыми 
глазами (4 мин) и во время ВТ;  в покое 
с открытыми глазами (4 мин) и во 
время ОПТ.  ЭЭГ регистрировали 
монополярным способом в 20 
отведениях (Fp1, Fp2, F3, F4, Fz, C3, 
C4, Cz, P3, P4, Pz, O1, O2, Oz, F7, F8, 
T3, T4, T5, T6) по системе 10-20 
относительно ипсилатеральных ушных 
электродов. ЭКГ снимали с помощью 
манжет, расположенных на 
предплечьях правой и левой руки. 
Запись ЭЭГ и ЭКГ и их обработку 
проводили с помощью компьютерного 
электроэнцефалографа «Нейро-КМ» с 
программами статистического анализа 

ЭЭГ «Brainsys» и с помощью 
программы анализа вариабельности 
сердечного ритма (автор А.А. 
Митрофанов). 

Для статистического анализа 
результатов использовали пакет 
STATISTICA 8 (непараметрические 
критерии сравнения Краскера-Уоллеса 
ANOVA и Манна-Уитни; 
корреляционный анализ по Спирмену, 
критерий сравнения групп по частоте 
встречаемости качественного 
признака). Оценивали также приросты 
(П) отдельных показателей (ВАШ и 
ВСР) в процессе когнитивной 
деятельности испытуемых по формуле:  

 
П = (Н-Ф) / Фx100,     где 
Н - значение показателя при 

когнитивной нагрузке (ВТ или ОПТ);  
Ф - значение показателя в 

состоянии покоя. 

 
Результаты и их обсуждение. 
 
Потребность в двигательной активности 

 
Рис. 1. Распределение 9-классников-правшей по суммарному баллу, отражающему их 

потребность в двигательной активности. По оси абсцисс отложено значение суммарного 
балла, отражающего потребность  в  ДА,  по оси ординат – количество испытуемых с 

соответствующим баллом. 
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Учитывая параметры 
распределения (М = 2,48; Ме = 2,75; 
Мо = 3,00; нижний квартиль = 1,75, 
верхний квартиль = 3), мы разбили 
испытуемых на 3 группы: группу с 
высокой потребностью в двигательной 
активности (ВПД)  -средний балл 
более 3; группу со средней 
потребностью в двигательной 
активности (СПД) - средний балл от 2 
до 3;  группу с низкой потребностью в 
двигательной активности (НПД) - 
средний балл меньше 2.! ! В крайних 
группах количественно преобладали 
девочки, в средней - мальчики. 

Численный состав и особенности групп 
представлены в табл. 1. 

Достоверные различия между 
группами отсутствовали по 
большинству показателей, 
приведенных в табл. 1, кроме уровня 
двигательной активности (р=0,06 по 
критерию Краскера-Уоллеса) и 
характера ведущей мотивации к 
занятиям физкультурой. Уровень ДА 
подростков с НПД по критерию Манна-
Уитни был значимо ниже, чем в 
группах с СПД (р=0,027) и с ВПД 
(р=0,005). 

Таблица 1. Количественный состав и особенности групп 9-классников-правшей с разной 
потребностью в движении 

 ВПД СПД НПД 

Всего (чел.) 5 16 7 
Половой состав (мальчики/девочки) 1/4 10/6 1/6 

Процент детей, занимающихся в секциях  100 43,8 28,6 
Процент детей, 
занимающихся самостоятельно 

60 62,5 42,8 

Уровень ДА (среднее время дополнительных 
физкультурных занятий в неделю в часах) 

6,20±3,23*
* 

3,88±3,41* 0,89±1,64 

Мотивация к 
занятию 
физкульту-
рой в школе 
(% от общей 
группы) 

Получить оценку  0# 21,4 50 

Занятия полезны, улучшают 
настроение и самочувствие 

20 28,6 0 

Занятия сохраняют и укрепляют 
здоровье 

20 7,1 0 

Занятия формируют стройную 
фигуру и укрепляют мышцы 

40 35,7 17 

Занятия содержат в себе элемент 
соперничества 

20 7,1 33,3 

Осложнения анамнеза (см. примечание) (%) 20 43,8 28,6 

 

#, * и ** - отличия от НПД соответственно при 0,1>p>0,05; p<0,05  и p<0,01. Среди 
осложнений анамнеза отмечены легкие сотрясения мозга, в единичных случаях токсическое 
поражение ЦНС, аффективно-респираторные приступы, синкопальные состояния.  
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Наиболее частой мотивацией к 
занятию физкультурой в группе с НПД 
было желание получить оценку (50%), 
что отличало ее от группы с ВПД 
(р=0,097). Важно отметить, что никто 
из подростков с НПД не связывал 
занятия физкультурой с улучшением 
самочувствия и настроения, а также с 
пользой для здоровья. У подростков из 
групп с ВПД и с СПД преобладала 
мотивация иметь стройную фигуру (40 
и 35,7%, соответственно).  

Качество и вегетативное 
обеспечение когнитивной деятельности 

До когнитивной нагрузки 
подростки из группы с ВПД имели 
более высокую оценку самочувствия по 
ВАШ (табл. 2) по сравнению с группой 
с НПД (р=0,018) -  она была выше 8 
баллов, что соответствует обычному 
состоянию. После нагрузки эти 
различия исчезали.  

 

Таблица 2. Значимые различия в качестве и вегетативном обеспечении когнитивной 
деятельности между группами 9-классников с разной потребностью в движении (M±SD) 

Когнитивная 
нагрузка  

Показатель ВПД СПД НПД 

ВТ Исходное 
самочувствие 
(баллы ВАШ) 

10,70±0,84 
 

8,97  
 

8,00±1,98* 
 

ВСР LF (%) 35,33±9,61 50,09±12,62* 48,76±11,94 
LF / HF  0,85±0,56 1,69±1,06* 1,47±0,69# 
Прирост 
Мо (%) 

-4,81±6,70 
 

-9,99±7,68  
 

0,53±4,65 ! 

ОПТ Количество 
пропущенных 
заданий 

0,80±0,84 
 

0,56±1,21 
 

0,00±0,00* 
 

ВСР LF (%) 43,40±6,74 52,40±8,40* 49,80±8,30 
LF / HF 1,26±0,56 2,41±1,45* 1,66±0,44 
Прирост 
АМо (%) 

-19,26±13,73 
  

-9,18±23,34 
 

-5,34±7,50* 
 

ВСР – показатели вариабельности сердечного ритма: Мо и АМо - мода и амплитуда моды; LF, 
HF - относительная мощность низко- и высокочастотного диапазонов. * и # - отличие от 
группы с ВПД соответственно c p<0,05  и 0,1>p>0,05; ! - отличие от группы с СПД 
соответственно c p<0,05  

Группы не различались по 
скорости и правильности выполнения 
ВТ, но ОПТ подростки с ВПД 
выполняли хуже других. Эти 
подростки были менее внимательны 
при работе с тестом, оставляли без 
ответа часть заданий, что значимо 
отличало их от подростков с НПД, не 
совершавших  пропуски (р=0,025, 

односторонний критерий Манна-
Уитни). 

По вегетативному тонусу в 
состоянии покоя (по данным ВСР) 
исследованные группы не отличались 
между собой, однако когнитивные 
нагрузки вызывали у них разную 
степень симпатической активации 
(табл. 2). Наиболее низкой эта 
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активация была в группе с высокой 
потребностью в движении. В ней по 
сравнению с СПД во время ВТ и ОПТ 
был снижен показатель относительной 
мощности медленной части спектра 
(LF), а по сравнению с НПД во время 
ВТ в ней было снижено отношение 
медленной- и быстрой составляющих 
спектра (LF/HF). В группе с СПД в 
отличие от группы с НПД 
симпатическая активация при ВТ была 
более выражена, о чем свидетельствует 
отрицательный  прирост показателя 
Мо. 

Нейрофизиологические различия 

По общему характеру ЭЭГ 
группы значимо не отличались между 
собой. У большинства подростков ЭЭГ 
была нормальной или легко 
измененной (соответственно в группах 
с ВПД, СПД и НПД – в 60, 75 и 100 %). 
У части испытуемых  отмечались 
умеренные изменения ЭЭГ в виде 
повышения уровня быстрых или 
медленных волн, а также 
пароксизмальных знаков. Умеренные 
изменения не встречались в группе с 
НПД, а в группах с ВПД и СПД такие 
изменения составили 40 и 25 %. 

 
Таблица 3. Значимые корреляции между уровнем потребности в движении и относительной 

мощностью ритмов ЭЭГ  у  9-классников-правшей 

Ритмы Диапазон 
(Гц) 

Fp2 F3 Fz F4 F8 T5 P3 O1 

Δ 2,5-3,5      0,45 
(0,019) 

0,41 
(0,032) 

0,52 
(0,005) 

Ѳ 5,5-6,5     0,39 
(0,047) 

   

ß1 13-20  -0,45 
(0,017) 

-0,56 
(0,003) 

-0,39 
(0,046) 

    

13,5-14,5  -0,39 
(0,045) 

-0,48 
(0,012) 

-0,44 
(0,021) 

    

14,5-15,5 -0,40 
(0,037) 

-0,38 
(0,048) 

-0,39 
(0,043) 

     

15,5-16,5  -0,39 
(0,044) 

-0,49 
(0,010) 

     

16,5-17,5   -0,39 
(0,042) 

     

17,5-18,5  -0,41 
(0,034) 

-0,42 
(0,028) 

     

Указаны значения коэффициентов корреляции и (в скобках) уровень их значимости по 
критерию Спирмена. Зоны коры: Fp- переднелобная; F – лобная; Fz –сагиттальная лобная; F8 
– передневисочная; T5 – задневисочная; P и O – теменная и затылочная (чётные цифры – 
правое полушарие, нечётные – левое полушарие).  

Корреляционный анализ уровня 
потребности в движении и ЭЭГ 
обнаружил, что независимо от 
функционального состояния 
испытуемого (закрытые или открытые 

глаза) уровень потребности 
коррелирует со значениями 
относительной мощности (ОМ) дельта-, 
тета- и бета1-ритмов. Далее в табл. 3, 4 
и на рис. 2, 3 приводятся данные ЭЭГ в 
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состоянии покоя с открытыми глазами. 
Из табл. 3 следует, что чем выше 
потребность в движении, тем выше ОМ 
медленных (дельта- и тета-ритмов) и 
ниже ОМ низко- и среднечастотных 
бета-волн. Наиболее тесно потребность 
в ДА связана с ЭЭГ лобных зон в 
бета1-диапазоне. 

Закономерности, выявленные при 
корреляционном анализе,  
подтвердились при межгрупповом 
сравнении ЭЭГ. Так, при ВПД по 
сравнению с СПД в сагиттальной 
лобной зоне ОМ тета-волн (4-8 Гц) 
значимо выше (p=0,032), а ОМ бета1-
волн (13-20 Гц) значимо ниже 
(p<0,0001). Различия между группами с 

низкой и средней потребностью в ДА 
касались лишь узких частотных полос в 
лобно-центральном отделе, при этом в 
группе с НПД ОМ дельта- (1-1,5 Гц) и 
тета-волн (5,5-6,5 Гц) была значимо 
(p<0,05) ниже, а ОМ бета1-волн (13,5-
14,5; 17,5-19,5; 22,5-23,5 Гц) – выше, 
чем в группе с СПД.  

Наибольшие отличия в ЭЭГ 
наблюдались между группами с 
высокой и низкой потребностью в ДА 
(рис. 2). Они проявились в лобной и 
центральной зонах коры в диапазоне 
тета- и бета1-волн. При высокой 
потребности в движении ОМ тета-волн 
была выше, а бета1-волн ниже, чем при 
НПД.

 
 

 
Рис. 2. Топография  значимых различий ОМ ЭЭГ (по критерию Манна-Уитни) между 9-

классниками с высокой и низкой потребностью в ДА. Слева – тета-, справа – бета1-диапазон. 
На шкале – уровень значимости со знаком (синий цвет – отрицательные, красный – 

положительные значения р). 
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Таблица 4. Относительная мощность тета- и бета-волн в группах 9-классников с разным 
уровнем потребности в движении (M±S.D) 

Зона 
коры 

Диапазон ЭЭГ 
(Гц) 

ВПД 
  

СПД НПД 

Fz Тета (4-8) 29,25±3,28 24,32±6,66* 23,44±3,80* 
Бета1 (13-20) 6,73±0,54  8,65±1,64** 10,02±2,74** 
Тета/бета1 4,37±0,58 2,88±0,87** 2,52±0,85** 

Cz Тета (4-8) 23,91±3,02 23,73±4,33 22,84±2,76 
Бета1 (13-20) 7,09±1,62  7,96±1,66 9,08±2,16 
Тета/бета1 3,52±0,89 3,17±0,98 2,63±0,65 

* и ** – отличие от группы с ВПД соответственно при p<0,05 и p<0,01. 

В табл. 4 приведены 
среднегрупповые значения ОМ тета- и 
бета1-волн в лобном и центральном 
сагиттальных отведениях. Из нее 
видно, что группа с высокой 
потребностью в ДА отличалась от 
других более низкой ОМ бета1-волн и 
более высокими значениями ОМ тета-
волн и соотношения ОМ тета/ОМ бета1 
в лобной зоне.  

При сопоставлении групп по 
показателю фронтальной асимметрии 
альфа-ритма (рис. 3) методом 

Краскела-Уоллиса были обнаружены 
значимые различия между ними 
(р=0,038). Попарное групповое 
сравнение по критерию Манна-Уитни 
показало, что группа с ВПД значимо 
отличалась от групп с СПД (p=0,0019) 
и НПД (p=0,0025) выраженной 
правополушарной активацией 
(левополушарным преобладанием 
альфа-волн) в лобном отделе 
(отрицательные значения). Различия 
между группами с СПД и НПД были 
незначимы. 

 
Рис. 3. Фронтальная асимметрия альфа-ритма у 9-классников-правшей с разной 

потребностью в движении. Маленький квадратик в центре каждого большого прямоугольника 
– значение медианы ФАА для каждой группы; в прямоугольник попадают все значения ФАА, 
кроме нижнего (25%) и верхнего (75%) квартилей; поперечные черточки на вертикальных 
линиях означают минимальное (внизу) и максимальное (вверху) значения ФАА в группе. 

Значения ФАА вычислены по формуле: ФАА = (ОМ альфа в F4 - ОМ альфа в F3)/ (ОМ альфа в 
F4 + ОМ альфа в F3). 
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Анализ особенностей мю-ритма 
(альфа-волн в центральной зоне при 
открытых глазах) не выявил значимых 
межгрупповых различий ни по 
частотно-мощностным параметрам, ни 
по межполушарной асимметрии. 

Взаимосвязь исследованных 
показателей 

В табл. 5 приведены показатели, 
значимо коррелирующие с уровнем 
потребности в движении, и значения 
коэффициентов корреляции между 
ними, вычисленные для общей группы 
подростков (28 чел.). Как видно из 
табл. 5, потребность в движении 
связана с показателями – самочувствие, 
уровень ДА, степень внимательности 

при выполнении образно-
пространственного теста, ОМ бета-
волн в сагиттальном лобном отведении 
и фронтальная асимметрия альфа-
ритма. Несмотря на тесную связь 
между потребностью в движении и  
степенью  ДА, на 
нейрофизиологическом уровне их 
отличает показатель фронтальной 
асимметрии альфа-ритма, 
специфичный для потребности в ДА. 
Он коррелирует с показателем 
невнимательности в ОПТ и ОМ лобных 
бета1-волн. Уровень ДА не связан с 
ФАА, но значимо коррелирует с 
мощностью лобных бета1-волн. 

 

Таблица 5. Значимые (p<0,05) корреляции между показателями, связанными с потребностью в 
движении, в общей группе исследованных подростков 

 Потребность в 
движении 
(баллы) 

ЭЭГ 
Относительная 
мощность бета1-
волн в Fz 

Фронтальная 
асимметрия 
альфа-волн 

Потребность в движении 
(баллы) 

 -0,58 -0,50 

Уровень ДА (время 
внешкольных спортив-ных 
занятий в неделю) 

+0,49 
 

-0,49  

Исходное самочувствие 
(ВАШ) 

+0,43   

Уровень невниматель-ности 
(процент пропу-щенных в 
ОПТ ответов)  

+0,48  -0,43 

Э 
Э 
Г 

Относительная 
мощность бета1-волн в 
Fz 

-0,58  -0,38 

Фронтальная 
асимметрия альфа-волн 

-0,50 -0,38  

В таблице указаны значения коэффициентов корреляции по критерию Спирмена. 

Поскольку характер 
межполушарной асимметрии тесно 
связан с индивидуальными 

особенностями когнитивного стиля, мы 
сравнили исследованные группы по 
предпочтению двух предметов 
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обучения. Оказалось, что подростки с 
ВПД отличались от подростков с СПД 
предпочтением гуманитарных наук 
(66,7%, р=0,02), особенно иностранных 
языков (58,3 %, p=0,01). Группу 
подростков с НПД также отличал от 
подростков с СПД интерес к 
гуманитарным наукам (71,4%, 
р=0,008), но преимущественно к 
литературе (35,7%), по интересу к 
которой они превосходили группу с 
ВПД (16,7%, р=0,019). Для школьников 
со средней потребностью в ДА было 
характерно предпочтение естественных 
наук (36,7%), что отличало их от 
подростков с ВПД (8,3%, р=0,073) и с 
НПД (7,1%, р=0,046). Это соотношение 
было верно и для подгруппы девочек с 
СПД. Подростки из группы с ВПД, 
большинство которой составляли 
девочки, совсем не любили рисование 
(0%), что значимо отличало их от 
подгруппы девочек с СПД (33,3% 
занимающихся рисованием, р=0,04).   

Проведенное исследование 
показало, что дети с разной 
потребностью в движении отличаются 
по комплексу психо- и 
нейрофизиологических показателей и 
могут рассматриваться как  
определенные психофизиологические 
типы. Наше исследование выявило 
тесную связь между потребностью в 
ДА и уровнем ДА (временем 
внешкольной физической активности в 
неделю), что нельзя объяснить 
методикой определения первого 
показателя: анкета, определяющая 
потребность в ДА, учитывала лишь 
наличие  внешкольных физкультурных 
занятий, но не их временную 
длительность. Включение в анкету 
вопросов о ДА (вопросы 3 и 4) 

позволило учесть степень 
удовлетворения потребности в 
движении и подчеркнуть 
индивидуальные  различия в уровне 
этой потребности. Так, в группе с ВПД  
потребность в ДА была столь высока, 
что не удовлетворялась даже высоким 
уровнем ДА (занятиями в секциях и 
самостоятельными занятиями), а в 
группе с НПД потребность в ДА была 
низкой,  несмотря на  отсутствие 
дополнительных занятий.  

Сопоставление наших 
результатов с данными В.В. Колпакова 
и  соавторов (Колпаков и др., 2008, 
2009, 2011) показывает, что 
выделенные нами типы имеют черты 
сходства с типами детей, 
отличающимися уровнем привычной 
двигательной активности, но не вполне 
совпадают с ними. По нашим данным, 
лишь группа с низкой потребностью в 
движении значимо отличалась по 
уровню двигательной активности от 
двух других, менее отличных между 
собой. Наших подростков с высокой 
потребностью в ДА, как и подростков и 
студентов с высоким уровнем ДА, 
отличали наилучшее самочувствие 
(Tremblay, Inman, Willms, 2000), а 
также наиболее низкая симпатическая 
активация при адаптации к 
умственным нагрузкам (Ахмедова, 
Овезгельдыева, Григорян, 2011; 
Колпаков, Беспалова, Томилова, 2011). 
Однако, в отличие от Колпакова с 
соавторами (Колпаков,  Беспалова, 
Томилова, 2011), мы не обнаружили 
межгрупповых различий по 
вегетативному тонусу в состоянии 
покоя. 

Проведенное исследование 
позволило выделить группу 
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нейрофизиологических показателей, 
отражающих уровень потребности в 
движении. Это преимущественно 
показатели ЭЭГ лобного отдела: 
относительная мощность бета1-волн, 
соотношение тета- и бета1-волн, и, 
особенно, фронтальная асимметрия 
альфа-волн. По этим показателям 
подростки с высокой потребностью в 
движении напоминают ровесников с 
СДВГ, хотя и не достигают 
диагностических для СДВГ значений. 
Для гиперактивных подростков, как и 
для наших испытуемых с высокой 
потребностью в движении, характерно 
ослабление бета1- и усиление тета-волн 
в передних отделах коры (Snyder, 
Quintana, Sexson et al., 2008).  

Сопоставление наших данных с 
особенностями ЭЭГ взрослых, 
страдающих  спортивной аддикцией, 
обнаружило их полную 
противоположность. Для спортивной 
аддикции характерно ослабление 
альфа- и тета-ритмов, усиление бета2-
волн; а также левополушарная 
фронтальная асимметрия альфа-ритма 
(Gapin, Etnier, Tucker, 2009; 
Krivoschekov, Lushnikov, 2012). 

Тесная связь между  мощностью 
лобных бета-волн и уровнем  
двигательной активности  и 
потребностью в движении, 
обнаруженная нами в общей группе 
подростков, позволяет предположить, 
что эта связь имеет функциональный 
характер и отражает определенные 
физиологические закономерности. 
Известно, что сходная  по частоте и 
локализации бета-активность возникает 
под влиянием миорелаксантов, 
транквилизаторов, противосудорожных 
средств (Бочкарёв, Панюшкина, 1998), 

а также ноотропных препаратов, 
используемых для лечения СДВГ 
(Заваденко,  Суворинова, 2011), и 
отражает повышенную активность 
тормозной ГАМК-ергической 
нейромедиаторной системы. 
Недостаток подобной активности 
обнаружен при СДВГ, одним из 
нейрофизиологических механизмов 
которого считают ослабление 
тормозного влияния со стороны лобной 
коры на моторную зону коры 
(Niedermeyer, Lopes da Silva, 2005). По-
видимому, подростки с ВПД 
представляют вариант нормы с 
пониженной, а подростки с НПД - с 
повышенной активностью описанных 
тормозных процессов.  

Проведенное исследование 
позволило выявить показатель, 
непосредственно связанный с 
потребностью в движении и не 
зависящий от уровня двигательной 
активности. Это фронтальная 
асимметрия альфа-ритма, которая в 
современной научной литературе 
рассматривается как индикатор 
эмоционально-мотивационных 
процессов. Известно, что повышенной 
фронтальной активации левого 
полушария соответствует преобладание 
у субъекта положительных эмоций, 
приятие ситуации, желание активно 
действовать в ней (approach motivation). 
С повышенной фронтальной 
активацией правого полушария 
связывают отрицательные 
эмоциональные состояния, робость, 
скованность, избегание активного 
действия (avoidance motivation) (Coan, 
Allen, 2004; Davidson, 2004). Данные, 
полученные нами у подростков с 
высокой потребностью в движении, в 
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этом смысле противоречивы: 
правополушарная фронтальная 
активация сочетается у них с высокой 
подвижностью и признаками 
повышенной активности левого 
полушария: высокой субъективной 
оценкой самочувствия, 
расположенностью к занятию языками, 
более низким качеством 
«правополушарной» образно-
пространственной деятельности, 
отсутствием влечения к 
«правополушарным» занятиям 
(рисованию).  

Нельзя исключать, что 
правополушарная ФАА у подростков с 
ВПД может быть следствием 
чрезмерности физических нагрузок.  
Подобный характер межполушарной 
асимметрии уровня  постоянного 
потенциала наблюдается у 
спортсменов, физические нагрузки 
которых часто превышают 
адаптационный резерв (Фокин, 2007). 
Однако наиболее вероятно, что 
подростки с высокой потребностью в 
движении имеют черты эндофенотипа 
СДВГ, для которого также характерна 
правополушарная ФАА (Hale, Smalley, 
Dang et al., 2010). На это указывает их 
сходство по психо- и 
нейрофизиологическим параметрам с 
подростками с СДВГ. Преобладание 
девочек в группе с высокой 
потребностью в движении, казалось 
бы, противоречит этому 

предположению, однако имеются 
сообщения об инверсии соотношения 
полов во взрослой группе пациентов с 
СДВГ, среди которых преобладают 
лица женского пола (Montes, Garcia, 
Garcell, 2007). 

Выводы 
1. Проведенное исследование 

показало, что подростки с разной 
потребностью в движении отличаются 
по ряду психофизиологических 
показателей, значимо коррелирующих 
с уровнем потребности в движении: 
уровню двигательной активности, 
самочувствию, вниманию при 
выполнении образно-
пространственного теста, ЭЭГ .  

2. Нейрофизиологическими 
коррелятами потребности в 
двигательной активности являются 
относительная мощность фронтальных 
бета1-волн и фронтальная асимметрия 
альфа-ритма (ФАА), причем последняя 
непосредственно связана с 
потребностью в движении и не 
коррелирует с уровнем двигательной 
активности.  

3. По характеру изменений ЭЭГ 
(низкий уровень бета1- и высокий 
уровень тета-волн в ЭЭГ лобного 
отдела, правополушарная ФАА) и 
сниженному показателю внимания при 
выполнении образно-
пространственного теста подростки с 
ВПД напоминают ровесников с СДВГ 
и эндофенотипом СДВГ. 
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ТРОФОТРОПНОЙ И ЭРГОТРОПНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
В.А. Пестряев, Т.В. Сафина  
На основе параллельной регистрации у 90 испытуемых в покое и после физической 
нагрузки показателей, характеризующих асимметрию активности височных зон 
полушарий головного мозга, и показателей, позволяющих количественно оценить 
уровень эрготропной регуляции работы системы кровообращения, исследована 
специфика взаимодействия полушарий с трофотропными и эрготропными системами 
регуляции. Показано, что в большинстве случаев (83 %) левое полушарие было 
более тесно связано с трофотропной, а правое – с эрготропной регуляцией, но в 17% 
случаев наблюдалась зеркально  противоположная специализация полушарий по 
взаимодействию с этими регуляторными системами.  
Ключевые слова: асимметрия, полушария головного мозга, трофотропная регуляция, 
эрготропная регуляция. 
 
 
HEMISPHERIC ASYMMETRY OF TROPHOTROPIC AND ERGOTROPIC REGULATION 
V.A. Pestryaev, T.V. Safina  
Specialization of the interaction of the hemispheres with trophotropic and ergotropic 
regulation systems of ninety tested-people in the state of rest and after physical work 
was examined. The research is based on the parallel registration of the indices of the 
activity of temporal zones of the cerebral hemispheres and the quantitative indices of 
ergotropic regulation of the system of blood circulation. In most cases (83 %), the left 
hemisphere is more closely connected with the trophotropic and the right one with the of 
ergotropic regulation, but in 17% of cases there was opposite specialization of 
hemispheres. 
Keywords: asymmetry, cerebral hemispheres, trophotropic regulation, ergotropic 
regulation 

 
Введение. В настоящее время 

становится всё более очевидным 
наличие функциональной 
межполушарной асимметрии головного 
мозга, проявляющееся во 
взаимодействии полушарий с высшими 
центрами вегетативной регуляции. Это 
подтверждается тремя совокупностями 
литературных данных: данными об 
асимметрии  активности и 

энергообмена височной коры (Фокин, 
Пономарева, 2003); данными о 
противоположных изменениях 
вегетативных функций, вызванных 
стимуляцией симметричных 
образований инсулярной коры (Craig, 
2005); данные о том, что 
функциональное  доминирование 
правого полушария головного мозга 
сопровождается большей активацией 
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симпатической нервной системы, 
характерной для состояния напряжения 
или стресса, а функциональное 
доминирование левого полушария – 
большей активацией 
парасимпатической нервной системы и 
чаще проявляется в состоянии 
спокойного бодрствования 
(Доброхотова, Брагина, 1977; Фокин, 
Боравова, Галкина и др., 2009;  Фокин, 
Пономарёва, Кротенкова и др., 2010; 
Oppenheimer, Gelb, Girvin, Hachinski, 
1992).     

Некоторые авторы рассматривают 
правое полушарие как проэнтропийное, 
связывая это с доминированием 
симпатических влияний, 
способствующих высвобождению 
энергии и росту энтропии, а левое 
полушарие – как антиэнтропийное из-за 
доминирования в нём 
парасимпатических влияний, 
снижающих потери тепла (Реброва, 
Чернышева, 2004;  Ротенберг, 1994).  Но 
в физическом смысле и энтропийные, и 
информационные процессы проходят в 
обоих полушариях, а анализ их 
соотношения невозможен без 
количественных оценок. 

Физиологический анализ 
специфики взаимодействия полушарий 
с высшими центрами вегетативной 
регуляции должен базироваться на их 
различной роли в регуляции 
эрготропных и трофотропных функций 
(Баклаваджян, 1983; Вейн, 2003). Ещё в 
60-х гг. XX века ведущие исследователи 
вегетативной нервной системы пришли 
к выводу об отсутствии на 
надсегментарном уровне 
симпатического и парасимпатического 
отделов и целесообразности введения 
деления надсегментарных систем на 

эрготропные (обеспечивающие 
мобилизацию, приспособления к 
меняющимся условиям среды) и 
трофотропные (обеспечивающие 
поддержание гомеостатического 
равновесия).   

С этой точки зрения левое 
полушарие, проявляющее большую 
активность в состоянии покоя, является 
«трофотропным», а правое полушарие, 
проявляющее большую активность в 
состоянии напряжения и стресса – 
«эрготропным».  

Цели и задачи. Выявленная к 
настоящему времени специализация 
полушарий в регуляции трофотропных 
и эрготропных функций порождает ряд 
вопросов: 

всегда ли наблюдается именно 
такая специализация полушарий в 
регуляции трофотропных и 
эрготропных функций? 

не является ли эта специализация 
полушарий всего лишь преобладающей 
тенденцией?  

существуют ли люди, у которых 
трофотропным является не левое, а 
правое полушарие, а эрготропным, 
соответственно, левое? Если такие 
люди есть, то каков процент этих 
людей?  

Получить ответы на эти вопросы 
и было целью настоящего 
исследования. 

Материалы и методы. В 
исследовании принимало участие 90 
здоровых испытуемых – добровольцев в 
возрасте 18-27 лет, из них  44 мужчины 
и 46 женщин. Большинство 
испытуемых (85) были правшами. 

Для анализа реального состояния 
функциональной межполушарной 
асимметрии головного мозга в 
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регуляции эрготропных и 
трофотропных функций использовалась 
одновременная регистрация 
показателей, позволяющих определять 
как текущую активность полушарий 
головного мозга, так и выраженность 
текущей эрготропной регуляции. 
Регистрация показателей у испытуемых 
осуществлялась и в  состоянии покоя, и 
после пробы с физической нагрузкой – 
20 приседаний за 30 секунд. В тех 
случаях, когда данная нагрузка не 
приводила к выраженной эрготропной 
регуляции работы системы 
кровообращения (это были спортсмены-
испытуемые), применялся степ-тест – 3-

минутное восхождение на ступеньку 
высотой 49 см в ритме 20 шагов в 
минуту.    

Для определения соотношения 
эрготропных и трофотропных функций в 
регуляции работы системы 
кровообращения регистрировались 
систолическое артериальное давление 
(САД), диастолическое артериальное 
давление (ДАД) и частота сердечных 
сокращений (ЧСС). На основании этих 
показателей вычислялся индекс 
минутного объёма крови (ИМОК) 
(Пестряев, Кинжалова, Макаров, 2012;  
Пестряев, Кинжалова, Макаров, 2013):  

 
 

ИМОК = (САД + ДАД) x Тпи / ДАД  x (Тсц – Тпи), 
 
где Тсц – период сердечного цикла, вычисляемый по формуле Тсц = 60 / ЧСС; Тпи – период 
изгнания, вычисляемый по формуле Тпи = Тсц x 0,109 + 0,159. 

 
ИМОК выведен на базе законов 

гемодинамики и показывает 
соотношение между минутным 
объёмом крови (МОК) и объёмом 
циркулирующей крови (ОЦК): МОК = 
ИМОК х ОЦК. В покое МОК не должен 
превышать ОЦК, а ИМОК – 1. Если 
ИМОК увеличивается, это 
свидетельствует о более интенсивной, 
чем нужно для покоя, работе системы 
кровообращения. 

Это свойство ИМОК делает этот 
показатель почти идеальным для 
характеристики интегрального 
результата работы системы 
кровообращения и, уже само по себе, 
определяет возможность его 
использования и для характеристики 
тонуса вегетативной нервной системы. 
Однако для определения 

напряжённости работы центральных 
регуляторных механизмов, влияющих 
на режим работы сердца, этого 
недостаточно. Между ИМОК и ЧСС нет 
линейного соответствия (рис. 1а).  
Одинаковые значения ИМОК могут 
достигаться при различных значениях 
ЧСС, что отражает разницу и в степени 
напряжения регуляторных эрготропных 
механизмов. 

Для адекватного отражения 
напряжённости работы эрготропных 
механизмов регуляции использовался 
комплексный показатель, составленный 
на базе двух частных показателей  –  
ИМОК и ЧСС.  

С математической точки зрения, 
решением, обеспечивающим 
обоснованный компромисс между 
двумя частными показателями 
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функционирования системы, может 
быть вектор двумерного пространства, 
координатами которого являются 
частные показатели, приведённые 
(свёрнутые) к единой шкале оценок. В 
данном случае, т.к. ИМОК уже является 
относительным показателем, 
проводилась нормировка ЧСС. 

Нормированная частота сердечных 
сокращений (НЧСС) определяется по 
формуле:     НЧСС = (ЧСС – 15) / 50.  
Комплексной оценкой получаемых 
двумерных векторов (рис. 1б) является  
норма вектора (НВ): ||НВ|| = (ИМОК2 + 
НЧСС2)1/2. 

   

 
 
Рис. 1. а) Примеры реальных соотношений между ИМОК и ЧСС в покое: I – зона преобладания 
трофотропных механизмов регуляции работы системы ковообращения; II – зона умеренной 
выраженности эрготропных механизмов регуляции; III – зона выраженного преобладания 
эрготропных механизмов регуляции. б) Геометрическая иллюстрация сравнительной оценки 
выраженности эрготропных механизмов регуляции с помощью нормы вектора (НВ):  ||НВ|| = 

(ИМОК2 + НЧСС2)1/2. 
 
Но норма вектора в качестве 

комплексного показателя 
напряжённости эрготропных 
регуляторных механизмов не совсем 
удобна. Если ИМОК и НЧСС равны 1 
(т.е. за 1 минуту через круг 
кровообращения проходит 1 ОЦК при 
ЧСС=65), норма вектора ~ 1,414. Более 
удобно, чтобы в этом случае индекс 

эрготропной регуляции также равнялся 
1. Для этого надо либо вычисленную 
норму вектора поделить на 1,414, либо, 
что более правильно, – вместо нормы 
вектора в качестве индекса эрготропной 
регуляции (ИЭР) использовать 
среднюю квадратическую величину 
между ИМОК и НЧСС:    

               
ИЭР = ((ИМОК2 + НЧСС2)/2)1/2 ≈  (ИМОК2 + НЧСС2)1/2 /  1,414. 

 
Если ИЭР ≤ 1, то преобладает 

трофотропная регуляция; если 1 < ИЭР 
< 1,3  – это умеренная выраженность 
эрготропных регуляторных функций; 

если  ИЭР ≥ 1,3 – это выраженное 
преобладание эрготропных 
регуляторных функций. В соответствии 
с уровнем ИЭР в покое испытуемые 
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были разделены на 3 группы. Первую 
группу составили испытуемые с ИЭР ≤ 
1 (10 женщин, 18 мужчин), т.е. с 
трофотропной регуляцией; вторую 
группу – с  ИЭР ≥ 1,3 (17 женщин, 14 
мужчин), т.е. с выраженной 
эрготропной регуляцией; третью группу 
– с ИЭР больше 1, но меньше 1,3 (19 
женщин, 12 мужчин).   

Сравнительная оценка текущей 
активности полушарий в симметричных 
точках височных зон в покое у 25 
испытуемых была проведена тремя 
методами: методом  регистрации уровня 
постоянного потенциала (УПП); 
методом сравнения средних значений 
сигнала ЭЭГ; методом сравнения  
микроциркуляции в тканях с помощью 
аппарата «Лира-100» (регистрационное 
удостоверение № ФСР 2008/02890 от 
24.06.2008).  

Регистрация УПП мозга 
проводилась аппаратом АМЕА 
(портативный одноканальный прибор, 
http://www.neurotek.mpi.ru/). УПП 
позволяет провести достоверную 
качественно-количественную оценку 
текущей активности полушарий 
головного мозга, так как УПП зависит 
от интенсивности энергетического 
метаболизма и отражает суммацию 
потенциалов сосудистого 
происхождения, создаваемых 
гематоэнцефалическим барьером и 
реагирующих на рН в оттекающей от 
мозга крови (Фокин, Пономарева, 2003). 
Наложение электродов осуществлялось 
в симметричных точках височных 
областей биполярным способом, с 
установкой отрицательного электрода 
на левой, а положительного электрода – 
на симметричной точке височной зоны 
правого полушария. Полученное при 
таком наложении электродов 

отрицательное значение 
межполушарной разности УПП  
свидетельствовало о большей 
активности левого полушария 
головного мозга, а положительное – о 
большей активности правого 
полушария. 

 
Для регистрации монополярных 

отведений ЭЭГ использовали 2 канала 
усилителя биопотенциалов  MP30B-CE 
(Biopac Systems, Inc.). Активные 
положительные (+) электроды 
устанавливались на симметричных 
точках височных зон правого и левого 
полушарий. После регистрации 5-10 
секундных интервалов сигнала ЭЭГ 
вычислялось среднее значение. Среднее 
значение оцифрованной синусоиды, 
имеющей одинаковые, симметричные 
относительно нулевой линии 
положительную и отрицательную части 
сигнала, равно 0, т.е. совпадает с 
нулевой линией. То же самое будет и 
при регистрации сигнала сложного 
спектрального состава, имеющего 
одинаковую выраженность 
отрицательной и положительной частей 
сигнала. При регистрации сигнала ЭЭГ, 
как правило, наблюдается асимметрия 
отрицательной и положительной частей 
сигнала. Уровень этой асимметрии 
зависит от активности зон, над 
которыми располагаются 
положительные активные электроды. В 
случае расположения положительного 
активного электрода над более 
активной зоной среднее значение 
сигнала имеет меньшую величину 
(более электроотрицательно). 

Сравнительная оценка 
микроциркуляции в исследуемых 
симметричных височных зонах 
аппаратом «Лира-100» основывалась на 
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определении индексов  
биоэлектромагнитной реактивности  
(БЭМР) живой ткани в точках 
приложения датчика. Индексы БЭМР 
зависят от параметров взаимодействия 
электромагнитного датчика с живой 
тканью в исследуемой области и тесно 
связаны с микроциркуляцией и 
интенсивностью обменных процессов, 
влияющих на импедансные и 
диэлектрические характеристики 
исследуемой ткани. Более активное 
полушарие определялось по большей 
величине индекса БЭМР,  измеренного 
датчиком на симметричных точках 
правой и левой височных зон. Так как  
этот метод не требует наложения 
электродов, он более удобен для 
скрининговых исследований и 
применялся для всех 90 испытуемых. 

Оценка достоверности 
полученных результатов 
осуществлялась с помощью 
непараметрического Z-критерия знаков. 

Результаты и их обсуждение. 
Проведённое сравнение определения 

более активной височной зоны правого 
и левого полушарий методами 
регистрации УПП, среднего значения 
сигнала ЭЭГ и индексов БЭМР  во всех 
25 случаях показало 100 % (P < 0,01) 
совпадение результатов качественного 
сравнения межполушарной активности 
(табл. 1). В 15 случаях большая 
активность наблюдалась в височной 
зоне правого полушария, о чём 
свидетельствовали: положительное 
значение УПП; более 
электроотрицательное справа среднее 
значение ЭЭГ, зарегистрированное при 
расположении положительного 
активного электрода на правой 
височной области; более высокий 
справа индекс БЭМР. В 10 случаях 
большая активность наблюдалась в 
височной зоне левого полушария, о чём 
свидетельствовали: отрицательное 
значение УПП; более 
электроотрицательное слева среднее 
значение ЭЭГ; более высокий слева 
индекс БЭМР.   

 
Таблица 1. Сравнение межполушарной активности методами регистрации УПП, 

среднего значения ЭЭГ и индексов БЭМР 
 

Метод 
сравнения  

УПП  (мВ), 
(+) электрод – 
справа,  

(–) электрод – 
слева    

Среднее значение 
ЭЭГ (мкВ), 

(+) активный   
электрод  

Индексы  
БЭМР 

Большая 
активность 

слева справа слева справа 
 

n=15 
 

6,889 ± 4,22 
 

+13,17 ± 
14,7 

 
– 18,99 ± 

14,3 

 
1,226± 
0,051 

 
1,329± 
0,064 

 
справа  

 
 

n=10 
 

-7,78 ± 3,19 
 

– 19,4 ± 
9,22 

 
+10,23 ± 

9,04 

 
1,391± 
0,070 

 
1,244± 
0,068 

 
слева  

 
В 14 случаях параллельное 

определение более активного 
полушария в височной области 

методами регистрации УПП и индексов 
БЭМР было проведено и после 
физической нагрузки. Оно также 
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показало совпадение результатов во 
всех случаях (P<0,01). Таким образом, 
индексы БЭМР, зарегистрированные в 
симметричных точках височных зон, 
позволяли определить полушарие с 
более высоким уровнем  
микроциркуляции и кровоснабжения, и 
это определение всегда совпадало с 
определением полушария с более 
активной височной зоной методами 
регистрации УПП и среднего значения 
ЭЭГ. В дальнейшем у 65 испытуемых 
определение более активного 
полушария в покое и после нагрузки 
осуществлялось в скрининговом  
режиме именно этим методом.  

В группе из 28 испытуемых с ИЭР 
≤ 1, те есть с преобладанием 
трофотропной регуляции работы 
сердечнососудистой системы в покое, в 
82 % случаев (P < 0,01) более высокая 
активность наблюдалась в височной 
области левого полушария, а в 18 % 
случаев – в височной области правого 
полушария.  После стандартной 
нагрузки (20 приседаний за 30 с) у 24 
испытуемых была зарегистрирована 
инверсия градиента межполушарной 
активности, при которой более высокая 
активность стала наблюдаться на 
противоположном полушарии. При 
этом у всех этих испытуемых ИЭР стал 
более 1,3. У четырёх испытуемых после 
этой стандартной нагрузки инверсии 
межполушарной активности не 
произошло, но при этом и ИЭР был <1,3 
(ИЭР = 0,996±0,042). Для этих 
испытуемых было проведено 
дополнительное исследование, в 
котором в качестве нагрузки 
применялся степ-тест – 3-минутное 
восхождение на ступеньку высотой 49 
см в ритме 20 шагов в минуту. После 
такой нагрузки у этих испытуемых 

также произошло как необходимое 
увеличение ИЭР (> 1,3), так и инверсия 
межполушарной активности. Таким 
образом, в этой группе испытуемых в 
82 % случаев преобладание 
трофотропной регуляции работы 
сердечнососудистой системы было 
связано с более высокой активностью 
левого полушария, а преобладание 
эрготропной регуляции – с более 
высокой активностью правого 
полушария. Но у 18 % наблюдалась 
зеркально противоположная картина, 
когда трофотропная регуляция была 
связана с повышенной активностью 
правого полушария, а эрготропная, 
соответственно, с активностью левого. 
При этом для определения специфики 
полушарий в регуляции эрготропных и 
трофотропных функций в этой группе 
испытуемых (ИЭР в покое меньше 1) 
фактически достаточно определения 
более активного полушария в покое (то 
есть полушария, отвечающего за 
трофотропную регуляцию). Проба с 
нагрузкой, повышающей ИЭР до уровня 
выраженной эрготропной регуляции,  
лишь показала, что во всех этих случаях 
на взаимодействии с эрготропными 
системами регуляции 
специализировалось противоположное 
полушарие.  

В группе с выраженным 
преобладанием эрготропной регуляции 
работы сердечнососудистой системы 
(31 человек, ИЭР в покое = 1,518±0,123) 
в 81 % случаев  (P < 0,01) более высокая 
активность наблюдалась в височной 
области правого полушария, а в 19 % 
случаев – в височной области левого 
полушария. После функциональной 
нагрузочной пробы уровень ИЭР стал 
ещё  выше (1,648±0,242), а инверсии 
градиента межполушарной активности 
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в височных областях не произошло, 
соответственно, ни в одном случае. То 
есть в этой группе также возможно 
определение специфики полушарий в 
регуляции эрготропных и 
трофотропных функций без 
исследования реакции на нагрузку, но 
уже по полушарию, 
специализированному на 
функциональных связях с 
эрготропными системами регуляции. 

В группе с умеренной 
выраженностью эрготропной регуляции 
работы сердечнососудистой системы 
(31 человек, ИЭР в покое больше 1, но 
меньше 1,3) в 58% случаев (18 человек) 
большая активность была 
зарегистрирована в височной области 
правого полушария, а у 42% (13 
человек) – в височной области левого 
полушария. Так как исходное 
функциональное состояние у 
испытуемых этой группы фактически 
являлось переходным, то есть у одних 
испытуемых уже могла произойти 
инверсия повышенной активности 
полушария с «трофотропного» на 
«эрготропное», а у других ещё нет, 
было невозможно увязать более 

активное полушарие в покое со 
специфичностью взаимодействия 
полушарий с трофотропными или  
эрготропными системами регуляции. 
Единственной возможностью 
исследования этой специфичности 
полушарий у таких испытуемых 
являлось использование нагрузочной 
пробы, приводящей к выраженному 
преобладанию эрготропной регуляции и 
позволяющей определить полушарие, 
специализирующееся на 
функциональных связях с 
эрготропными системами регуляции. 
После нагрузочной пробы, когда ИЭР 
становился больше 1,3, у 27 
испытуемых этой группы (87 %) 
преобладала активность в височной 
области правого полушария, а у 4 
человек (13%) – в височной области 
левого полушария. При этом в 15 
случаях происходила межполушарная 
инверсия максимальных  индексов 
БЭМР (в четырех случаях – с правого 
на левое полушарие, в 11-ти случаях – с 
левого на правое), а в 16-ти случаях – 
рост градиента межполушарных 
индексов БЭМР с максимумом на 
правом полушарии (табл. 2).  

 
Таблица 2. Сравнение межполушарной активности в покое и после нагрузки в группе с 

умеренной выраженностью эрготропной регуляции (1 < ИЭР < 1,3) 
  

Испытуемые В покое 
 

После нагрузочной пробы  

n=31 Индексы БЭМР ИЭР Индексы БЭМР ИЭР 
слева справа слева  справа 

n = 4  1,258 
±0,094 

1,474 
±0,078  

1,187 
±0,023 

1,634  
±0,071 

1,420 
±0,082 

1,455  
±0,068 

n = 11 1,682 
±0,062 

1,515 
±0,047 

1,097 
±0,059 

1,308 
±0,06 

1,544 
±0,071 

1,55 
±0,222 

n=16 1,304 
±0,082 

1,488 
±0,067 

1,150 
±0,056 

1,312 
±0,084 

1,596 
±0,091 

1,544  
±0,221  
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Для исследования стабильности 
выявленной специфики взаимодействия 
полушарий с трофотропными и 
эрготропными системами регуляции у 
14 испытуемых (5 мужчин, 9 женщин) 
проводилось повторное исследование 
через 4 недели после первого 
исследования. Исходный уровень ИЭР 
при повторном исследовании в шести 
случаях незначительно отличался от 
такого в первом исследовании 
(соответствовал группе первого 
исследования), в восьми случаях 
значительно. Но сами результаты 
определения специфики полушарий по 
взаимодействию с трофотропными и 
эрготропными системами регуляции во 
всех 14 случаях (P < 0,01) совпали с 
результатами первого исследования.  

В целом по всем испытуемым в 
83% случаев левое полушарие 
специализировалось на взаимодействии 
с трофотропными регуляторными 
системами, а правое – с эрготропными 
(P < 0,01).  У 17% испытуемых на 
взаимодействии с эрготропными 
регуляторными системами 
специализировалось левое полушарие, а 
с трофотропными регуляторными 
системами – правое полушарие. 
Значимых гендерных различий не было: 
преобладающая тенденция 
специализации полушарий у женщин 
наблюдалась в ~ 85 % случаев (39 из 
46), а у мужчин в ~ 82 % (36 из 44).  
Моторная асимметрия, связанная с 
ведущей рукой, также не была 
определяющей для функциональной 
асимметрии полушарий по 
взаимодействию с трофотропными и 
эрготропными системами. 
Подавляющее большинство (85 из 90) 
испытуемых были правшами, а в 

немногочисленной выборке левшей 
преобладающая тенденция 
специализации полушарий по 
взаимодействию с трофотропными и 
эрготропными системами (у 4 из 5) 
была такой же, как у правшей. 

 
Выводы    
1. У большинства испытуемых (83%) 

левое полушарие имело более тесные 
функциональные связи с 
трофотропными системами регуляции, а 
правое – с  эрготропными системами, но 
в 17% случаев наблюдалась зеркально  
противоположная специализация 
полушарий во взаимодействии с этими 
регуляторными системами.   

2. Изменение напряженности 
работы систем трофотропной-
эрготропной регуляции сопровождалось 
соответствующими изменениями 
текущей активности в височных зонах 
полушарий с инверсией наиболее 
активного полушария при переходе от 
функционального состояния с 
трофотропной регуляцией (ИЭР ≤ 1) к 
функциональному состоянию с 
выраженной эрготропной  регуляцией 
(ИЭР ≥ 1,3).  

3. Исследование динамических 
процессов межполушарной асимметрии, 
связанной со стабильными 
функциональными связями полушарий 
с системами трофотропной-
эрготропной регуляции возможно 
только при условии одновременной   
регистрации как показателей, 
отражающих текущую активность 
полушарий, так и показателей, 
позволяющих оценить выраженность 
текущей эрготропной регуляции.
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1997. V.54. № 8. P. 976-981. 
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензировать материалы и 

решать вопрос об их публикации. Статьи, оформленные не по правилам и 

присланные позже 15.10.2014 г., рассматриваться не будут. 

Статьи в электронном виде посылать по адресу asymmetry2014@yandex.ru.  

Оргвзносы  за полное участие в работе конференции (включая публикацию 

статьи в сборнике) – 1000 руб. 

Стоимость только публикации статьи в сборнике – 700 руб. 

Оплату можно произвести следующими способами: 

1. Почтовым переводом по адресу 105064, г. Москва, пер. Обуха, 5, тел. 

Отдел исследований мозга, на имя Крикуновой Елены Алексеевны. Для 

справок +7(495)917-8007.  

 

2. Перевод на Яндекс-кошелек.№ 410012213790016. Перевод можно 

осуществить через любой банкомат, магазины «Евросеть», а также с помощью 

банковской карты. Во всех случаях, за исключением перевода с банковской 

карты, просьба переслать отсканированную копию чека. 

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).  
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В рамках конференции предполагается проведении Второй всероссийской 

школы по экспериментальной неврологии для молодых ученых. Подробная 

тематика и программа будут представлены во втором информационном письме. 

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

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ 
АСИММЕТРИИ, ПЛАСТИЧНОСТИ МОЗГА И НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ» 

18–19 декабря 2014 года 
 
Программный комитет конференции: 
Профессор Иллариошкин С.Н. (председатель) 
Академик РАН Боголепов Н.Н. 
Академик РАН Яхно Н.Н. 
Чл.-корр. РАМН Боголепова И.Н. 
Чл.-корр. РАМН Пирадов М.А. 
Чл.-корр. РАН  Скребицкий В.Г. 
Профессор Фокин В.Ф. 
Д.б.н. Хаспеков Л.Г. 
 
Оргкомитет 
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. РАМН 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. 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                        Том 8, № 2, 2014   

! 63 

д.б.н. Хаспеков Л.Г. 
д.м.н. Худоерков Р.М. 
к.м.н. Гнедовская Е.В. 
 
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  
Форма участия: Устный доклад  

Стендовый доклад  
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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22 июня 2014 г. в расцвете сил скоропостижно 
скончалась директор Научного центра неврологии, 
академик РАН, лауреат премий Правительства РФ, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА 

СУСЛИНА 
 

 
Ушел из жизни человек ярчайшего творческого дарования, один из лидеров 

российской неврологии, выдающийся организатор науки, удивительно цельная 
личность и по-настоящему красивая женщина. О таких людях говорят: гордость 
страны. 

Вся научная и врачебная деятельность Зинаиды Александровны была 
неразрывно связана с Институтом (Центром) неврологии, в который она пришла 
в 1973 году по окончании с отличием 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. После 
обучения в клинической ординатуре и аспирантуре З.А. Суслина осталась 
работать в Институте в качестве младшего, а затем старшего научного 
сотрудника. В 1985– 1988 гг. была руководителем научно-консультативного 
отделения, а в 1988 году возглавила созданное ею первое в стране 
специализированное отделение острых нарушений мозгового кровообращения с 
палатами интенсивной терапии. С 1991 по 2003 год – заместитель директора, а с 
2003 года – директор НИИ (Научного центра) неврологии РАМН. 

З.А. Суслина – создатель нового научного направления, связанного с 
изучением системы гемостаза и гемореологии при цереброваскулярных 
заболеваниях. Приоритетные исследования, выполненные ею в рамках 
концепции гетерогенности ишемического инсульта, неврологических аспектов 
артериальной гипертонии и проблем кардионеврологии, значительно расширили 
представления о патогенезе нарушений мозгового кровообращения. Внедрение 
полученных результатов о роли кардиальных нарушений в патогенезе и течении 
ишемическогоинсульта позволило существенно улучшить непосредственный 
исход заболевания, а также прогноз жизни пациентов и профилактику инсульта в 
масштабах страны. З.А. Суслина была признанным авторитетом в разработке 
научных основ клинических исследований лекарственных средств, активным 
участником создания ряда новых отечественных лекарственных препаратов, 



  Журнал «Асимметрия»                                                                                         Том 8, № 2, 2014  

! 65 

нашедших широкое применение в неврологической практике. 
Делом всей жизни Зинаиды Александровны стало укрепление и развитие 

Научного центра неврологии, который она считала своим домом. Ей удалось не 
только достойно продолжить традиции, заложенные ее выдающимися учителями 
Е.В. Шмидтом и Н.В. Верещагиным, но и придать Центру новый импульс 
динамичного развития, объединив уникальный коллектив специалистов 
клинического и фундаментального профиля и создав основу для 
поступательного развития нейронаук в нашей стране. Велики заслуги З.А. 
Суслиной в качестве академика-секретаря Отделения клинической медицины 
РАМН, зав. кафедрой нервных болезней стоматологического факультета 
МГМСУ и курса нервных болезней факультета фундаментальной медицины 
МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя и активнейшего участника большого 
числа межведомственных комиссий и ассоциаций, занимающихся вопросами 
организации научных исследований в Российской Федерации. 

З.А. Суслина активно поддерживала изучение функциональной асимметрии. 
При  ее содействии было издано Руководство по функциональной 
межполушарной асимметрии (2009), регулярно проводились конференции, 
посвященные этой проблеме. 

Зинаида Александровна всегда остро чувствовала вызовы времени, 
искренне любила жизнь и людей, умела создать вокруг себя неповторимую 
атмосферу порядочности, ответственности за порученное дело, взаимного 
уважения. 

Все, кто близко знал Зинаиду Александровну, благодарны судьбе за то, что 
она была в их жизни. Светлый образ Зинаиды Александровны СУСЛИНОЙ 
навсегда останется в нашей памяти и в сердце. 
 

Коллектив сотрудников Научного центра неврологии РАМН,  
редакция журнала “Асимметрия” 

 

 

 

 

 

* - оригинал некролога опубликован на Официальном сайте Научного центра неврологии РАМН - 
http://neurology.ru/about/SuslinaZA.pdf 

 


