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Уважаемые коллеги!
Закончился 2014г. В этом году, как никогда до этого, стали очевидны две
новые тенденции в изучении асимметрии, которые, к сожалению, мало
представлены в работах российских ученых: это большое количество
генетических исследований, связанных с разными аспектами изучения
асимметрии, а также интерес к внемозговым асимметриям, например, к
асимметрии внутренних органов. Успешно продолжают развиваться
исследования асимметрии вегетативной нервной системы и ее влияния на
корковую асимметрию. Статью на эту тему можно найти и в настоящем номере
(Брин с соавт.).
В этом году произошло событие, которое стало значительным явлением для
тех, кто интересуется проблемой асимметрии, я имею в виду конференцию по
фундаментальным проблемам нейронаук, на которой день был посвящен работе
секции «Функциональная асимметрия». Всего было сделано 16 докладов,
затрагивающих разные аспекты этой проблемы. Присутствующие смогли
получить в сжатом виде информацию о современных методах и подходах к
этой области науки.
В одном из наших предыдущих выпусках мы писали о том, что Редакция
журнала «Асимметрия» решила учредить почетную медаль «Поля Брока» за
наиболее цитированную работу опубликованную в журнале по данным РИНЦ.
Но первый раз мы решили наградить двух участников. Это старейший и
наиболее заслуженный исследователь проблем леворукости и клинического
аспекта латерализации Анатолий Павлович Чуприков и Елена Ивановна
Николаева, чья статья, опубликованная в нашем журнале, имела самый
высокий индекс цитирования. Вот эта работа. «Сравнение разных способов
оценки профиля функциональной сенсомоторной асимметрии у дошкольников»
Николаева Е.И., Борисенкова Е.Ю. // Асимметрия. 2008. Т. 2. №1. С. 32-39.
15 ссылок по РИНЦ. Медаль получила первый автор. От всей души поздравляю
наших первых медалистов.
Желаю всем нашим дорогим коллегам в Новом 2015 году здоровья, творческих
успехов и новых открытий.
Главный редактор журнала «Асимметрия»
д.б.н., профессор

В.Ф. Фокин

Ниже приводятся несколько фотографий.
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

______ ___

________________________

Открытие Конференции. Выступает С.Н. Иллариошкин.

Медаль Поля Брока. Дизайн - А.В. Червякова
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Вручение медали Поля Брока А.П. Чуприкову

Е.И. Николаева в перерыве после награждения.
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________________________

_________

И.Л. Брин, М.Л. Дунайкин, О.Г. Шейнкман

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ В
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
ФГБНУ Научный Центр здоровья детей, Москва, Россия
Scientific Center of Children’s Health of the Russian Academy of Medical Sciences,
Moscow, Russia

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ
И.Л. Брин, М.Л. Дунайкин, О.Г. Шейнкман
В статье исследовались
вегетативные особенности у 1438 детей разного
возраста с различными исходами перинатальных поражений нервной системы.
Показано, что нарушения вегетативной регуляции являются соматическим
симптомокомплексом
в
структуре
латеральных
нейропсихологических
синдромов на всем протяжении детства, имеют специфику клинических
проявлений
и
возрастной
динамики.
Вегетативные
расстройства
при
правополушарной дисфункции мозга характеризуются пароксизмальностью,
цикличностью,
склонностью
к
хронизации
патологических
проявлений,
своеобразием способов регуляции и снятия напряжения, выраженностью
эмоционального дискомфорта; у детей с преобладанием левополушарных
дисфункций реакции более инфантильны, непосредственны, кратковременны.
Функциональная асимметрия вегетативной регуляции в обеспечении нервнопсихического развития и деятельности обусловлена преобладающим контролем
эрготропных
процессов
стволово-ретикулярным
комплексом
и
правым
полушарием, а трофотропных процессов – лимбико-диэнцефальным комплексом
и левым полушарием мозга на всем протяжении онтогенеза, включая
внутриутробный период. Обсуждаются гендерные и клинические аспекты этих
взаимодействий в норме и патологии.
Ключевые
слова:
вегетативная
регуляция,
вегетативные
расстройства,
нейропсихологические синдромы детского возраста, дисфункция правого и
левого полушария мозга.
VEGETATIVE REGULATION AND NEUROPSYCHOLOGICAL SYNDROMES IN CHILDHOOD
I.L. Brin, M.L. Dunaikin, O.G. Sheinkman
Vegetative patterns of 1,438 children with different perinatal cerebral affections
were investigated. It was revealed that autonomic regulation disturbances were
involved in somatic complex phenomena in all lateral neuropsychological syndromes
during childhood; these complexes had specific clinical appearances and age-related
dynamics.
In right brain hemisphere preference dysfunction, autonomic
disturbances were paroxysmal and cyclic; children were prone to long-lasting
sickness. Emotional discomfort could be controlled by stress relief methods. Children
with left brain hemisphere preference dysfunction exhibit more infantile,
spontaneous, and short-term reactions. Throughout ontogeny, including during the
prenatal period, the functional asymmetry of vegetative regulation in neuropsychic
activity exists: the brainstem reticular complex and the right hemisphere
predominantly control ergotropic processes, the limbic-diencephalic complex and the
left hemisphere predominantly control trophotropic processes. Gender and clinical
aspects of these interactions in normal and pathological behavior are discussed.
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Key words: vegetative regulation, disturbances of the autonomic nervous system,
neuropsychological syndromes of childhood, dysfunction of the left or right brain
hemisphere.

Введение.
В
клинической
практике проблемы развития детей
зачастую
рассматривают
вне
особенностей
вегетативной
регуляции,
вследствие
чего
вегетативно-соматические
основы
нервно-психической
деятельности
остаются
недооцененными,
хотя
совершенно
очевидно
значение
эрготропных
(симпатических)
и
трофотропных (парасимпатических)
влияний
на
формирование
специфических функций полушарий
мозга с ранних этапов онтогенеза. В
частности,
показано
влияние
гормональных воздействий, в том
числе
обусловленных
половым
диморфизмом,
на
различия
внутриутробного созревания правого
и левого полушарий (Geschwind,
Galaburda, 1987). Однако особенности
вегетативных реакций практически не
соотносят
с
преимущественной
дисфункцией одного из полушарий
мозга. Есть данные об особенностях
вегетативных
расстройств
при
опухолях нервной системы (Кравцов,
1982) и эпилепсиях (Неудахин,
Шорина, 2008) с локализацией
патологического процесса в одном из
полушарий мозга, но в этих работах
описаны
смешанные
симптомы
(общемозговые и локальные) на
разных стадиях заболеваний или
варианты вегетативного тонуса в
разных
фазах
эпилептического
процесса. Таким образом, из этих
исследований
нельзя
получить
представление о функциональной

связи
мозговых
гемисфер
с
вегетативным обеспечением нервнопсихического развития. Эта задача
остается
актуальной,
так
как
предполагается, что в онтогенезе на
первом
этапе
межполушарного
взаимодействия
(внутриутробный
период и первые 2-3 года жизни)
нейрофизиологические,
нейрогуморальные,
сенсорновегетативные
и
биохимические
асимметрии
закладывают
базис
когнитивного,
аффективного
и
соматического статуса ребенка, а
морфофункциональной основой этих
процессов
являются
связи
гипоталамо-диэнцефальной области и
базальных ядер, обеспечивающие
основополагающий онтогенетический
фактор – механизм импринтинга
(Семенович,
Архипов,
Фролова,
Исаева, 1998).
Собственно
вегетативным
расстройствам в детском возрасте
посвящены
многочисленные
исследования
(Антропов,
1997;
Белоконь, Шварков, Исмагилов и др.,
1987; Сборник под ред. Шиляева и
Неудахина, 2008; и др.). Авторы
рассматривают
вегетативные
нарушения
или
как
психосоматические
реакции
и
синдромы (даже у детей первых
месяцев жизни) (Антропов, 1997),
или как вегетативный компонент
какого-либо
патологического
процесса (Сборник под ред. Шиляева
и Неудахина, 2008). Однако, несмотря
на
общепризнанность
значения
7
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врожденных и конституциональных
особенностей нервной системы в
адекватной
или
нарушенной
вегетативной регуляции, практически
нет исследований по изучению
становления ее мозговых механизмов
с ранних этапов постнатального
онтогенеза,
что
позволило
бы
уточнить некоторые закономерности
нормального
развития
и
патологических процессов.
На наш взгляд, эта проблема
может
быть
решена
при
сопоставлении
особенностей
вегетативных проявлений у детей с
латеральными
нейропсихологическими синдромами,
которые
очерчены клинически с
первых месяцев жизни, проявляются
спецификой развития психических
функций и характером реагирования
на стимуляцию – ослаблением
реактивности при правополушарной
дисфункции
и
повышением
реактивности при левополушарной
мозговой дисфункции
(Дунайкин,
2003; Дунайкин, 2008). Психическое
реагирование, особенно на ранних
возрастных этапах, в значительной
степени
отражает
общую

8

________________________

_________

реактивность
организма,
регулируемую автономной нервной
системой.
Изучение
специфики
вегетативных
проявлений
при
церебральной
резидуальноорганической
симптоматике
перинатального генеза с выделением
преимущественной стороны и уровня
поражения
мозга
позволит
определить роль полушарий и
стволово-подкорковых структур в
организации автономной регуляции. В
практическом отношении это важно
для выявления рисков вегетативных
нарушений и дифференцированных
подходов к их профилактике и
коррекции.
Целью исследования стало
изучение
феноменологии
вегетативных проявлений в структуре
левои
правополушарного
нейропсихологических синдромов в
детском возрасте.
Испытуемые и методы
Исследовались 1438 детей с
перинатальными
поражениями
нервной системы различной тяжести и
исходами (табл. 1).
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Таблица 1.
Гендерная, возрастная и нозологическая характеристика обследованных детей
Группы
детей
Дети
первого
года
жизни с
ПЭП
Дети,
старше 1
года

мальчики

девочки

Всего

64

38

102

возраст поступления под
наблюдение

возраст поступления под
наблюдение

Всего

1-3
года

3-7
лет

7-12
лет

12-18
лет

Итог
о

1-3
года

3-7
лет

7-12
лет

12-18
лет

Итог
о

10

50

69

36

165

9

29

41

21

100

265

5

27

43

26

101

6

22

23

14

65

166

3

14

12

6

35

2

3

9

4

18

53

гемипарети
-ческая
форма

1

2

7

4

14

-

-

5

3

8

22

1

7

7

-

15

1

4

4

-

9

24

ММД,
в том
числе*:

67

232

183

81

563

31

119

141

184

475

1038

7

27

12

2

48

3

20

6

2

31

79

6

14

7

5

32

3

4

4

2

13

45

41

160

122

39

362

18

77

85

48

228

590

13

31

42

35

121

7

18

46

132

203

324

5

14

8

-

27

1

5

-

-

6

33

ДЦП,
в том
числе:
спастическ
ая
диплегия

задержки
развития и
речи
дисгармон
ическое
развитие
расстройст
ва
поведения
и
адаптации
Атипичны
й аутизм

9
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Всего
детей,
старше 1
года
Всего
детей в
исследова
нии

82

296

260

117

755

819

________________________
41

153

182

205

_________
581

619

1336

1438

*Группа детей с ММД распределена по ведущим жалобам при обращении
Из
исследования
были
исключены пациенты с врожденными
пороками развития головного и
спинного мозга, последствиями травм,
инфекций и постнатальных болезней
нервной
системы,
верифицированными
генетически
детерминированными
и
процессуальными
нервнопсихическими
заболеваниями,
эпилепсиями. Исследовавшиеся дети с
разными нозологическими формами и
патологическими
состояниями
распределены
по
нескольким
группам: дети первого года жизни с
перинатальной
энцефалопатией
(ПЭП), дети старше 1 года с исходом
перинатальной
патологии
в
церебральный
паралич
(ДЦП),
минимальную мозговую дисфункцию
(ММД), атипичный аутизм. Во всех
четырех группах (нозологических и
возрастных) преобладали мальчики, за
исключением
группы
ММД
подросткового возраста с ведущей
жалобой
на
вегетативные
дисфункции, что связано с особой
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темой изучения девочек-подростков с
расстройствами
менструального
цикла (Брин, Дунайкин, Шейнкман,
Долженко, 2007). В каждой группе
выделены две подгруппы – дети с
преимущественной
дисфункцией
правого (ПД) или левого (ЛД)
полушария мозга (табл. 2).
В целом в исследовании
преобладали
дети
с
преимущественной
дисфункцией
правого полушария мозга (особенно
среди пациентов с дисгармоническим
развитием и атипичным аутизмом);
однако в группах младенцев с ПЭП,
ДЦП и при ММД с темповой
задержкой развития превалировали
дети
с
левополушарными
нарушениями.
После первичного обращения
дети наблюдались в клинике на
разных этапах развития и лечения; в
среднем
длительность
катамнестического
наблюдения
составляет 7,32 ± 2,15 лет.
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Таблица 2. Преимущественная дисфункция одного из полушарий мозга
в группах
Группы
детей

Левополушарная
дисфункция (ЛД)

Правополушарная
дисфункция (ПД)

Соотнош
ение
ЛД : ПД
(%)

мальчики

девоч
ки

всего

мальчики

девочки

всего

40

15

55

24

23

47

54 : 46

129

74

203

36

26

62

76,6 : 23,4

- спастическая
диплегия

89

51

140

12

14

26

84 : 16

- гемипаретическая форма

22

13

35

13

5

18

66 : 34

-гиперкинетическая форма

8

4

12

6

4

10

54,5 : 45,5

-атоническиастатическая
форма
ММД,
в том числе:

10

6

16

5

3

8

67 : 33

223

113

336

340

362

702

32 : 68

35

21

56

13

10

23

71 : 29

-

-

-

32

13

45

0

116

64

180

246

164

410

30,5 :
69,5

72

28

100

49

175

224

Дети первого
года жизни с
ПЭП
ДЦП,
в том числе:

задержки
развития и
речи

: 100

дисгармониче
ское развитие
расстройства
поведения и
адаптации
вегетативные
дисфункции
Атипичный
аутизм
Всего
в
исследовании

31 : 69
-

-

-

27

6

33

0

392

202

594

427

417

844

41,3 : 58,7

Основными
методами
исследования были клинический
метод (невролого-психологический) в

: 100

сопоставлении его результатов с
данными
электроэнцефалографии
(ЭЭГ). Клиническое неврологическое
11

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________ ___

обследование
включало
анализ
анамнестических сведений, жалоб,
динамики развития и состояния (в том
числе на фоне лечения) с оценкой
соматического и неврологического
статуса; по показаниям проводилась
дополнительная
диагностика
(современные методы визуализации,
нейрофизиологии, нейрохимии и
другие).
Отмечали
особенности
вегетативных
проявлений
(сна,
пищевого
поведения,
метеочувствительности, трофики и
соматотипа, течения заболеваний), их
возрастную динамику и характер
расстройств на всех этапах развития
ребенка (от рождения до момента
обследования), а также их изменения
на
фоне
терапии
и
при
катамнестическом
наблюдении,
условия и факторы провокации
нарушений.
Латеральный
нейропсихологический
синдром
определяли
по
асимметрии
сенсомоторных реакций, характеру
нейромоторных
дискинезий
и
клинико-психологическим
особенностям
ребенка,
диагностированным с использованием
методов нейро- и патопсихологии в
соответствии с возрастом детей.
ЭЭГ
проводили
на
16канальном
компьютерном
энцефалографе Dantec Сoncerto с
визуальным
анализом
данных
естественного сна и бодрствования у
детей раннего возраста, а у детей
старше 3 лет – с визуальным анализом
данных спокойного бодрствования и
при
функциональных
нагрузках

12

________________________

_________

(закрывание – открывание глаз, фотои фоностимуляция, гипервентиляция)
в соответствии со стандартными
методическими
требованиями
к
проведению
проб.
Для
количественного
анализа
нами
разработана 4-балльная оценка ЭЭГпараметров (характеристик основного
коркового ритма, его мощности,
амплитуды и частоты, зональных
различий, степени и локализации
ирритативных процессов, наличия и
выраженности патологических видов
активности, характера реакций на
функциональные нагрузки): 1 –
грубые нарушения, 2 – выраженные, 3
– умеренные, 4 – соответствие норме
по количественным и качественным
характеристикам.
Предложенная
оценка ЭЭГ-параметров позволяет
снять
сложности
сопоставления
данных у детей разного возраста,
провести статистический анализ и
подойти к обобщениям, важным для
понимания
патогенетических
закономерностей.
При статистической обработке
данных использовали пакет программ
SPSS 17, применялся метод таблиц
сопряженности со статистикой Хиквадрат Пирсона.
Результаты и их обсуждение.
Особенности
клинической
картины вегетативных расстройств в
структуре
латеральных
нейропсихологических синдромов у
обследованных детей представлены в
табл. 3.
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Таблица 3. Клиника вегетативных расстройств у детей и преимущественная латеральная
дисфункция мозга
Левополушарная дисфункция
Сон у детей первого
года жизни
(Брин, Дунайкин,
Вознякевич, 1999)

Нарушение
засыпания
с
необходимостью длительного
укачивания, вздрагивания во
сне,
поверхностный
укороченный сон с частыми
пробуждениями.
Дети
успокаиваются на руках у
родителей.

ЭЭГ сна
у
детей
раннего
возраста
(Брин, Дунайкин,
Вознякевич, 1999)

Задержка
коркового
электрогенеза (на 0,5-1 Гц) и
формирования
тета-ритма
засыпания
(ранней
стадии
медленного сна),
частые
вспышки высокоамплитудной
тета- дельта-активности без
типичных
эпи-комплексов,
совпадающие с движениями в
дистальных
отделах
конечностей ребенка, иногда
вспышке
сопутствует
Ккомплекс
с
последующим
экзальтированным "веретеном
сна".
Двигательное
беспокойство,
сноговорение
после
эмоционального возбуждения,
страхи.
Задержка становления контроля
мочеиспусканий, в раннем
возрасте
нередко
дневной
энурез («не успел»); ночной
энурез
чаще во второй
половине ночи или под утро,
обычно
с
пробуждением.
Эпизоды ночного энуреза могут
возобновляться
при
эмоциональном возбуждении, в
новой
обстановке,
конфликтных ситуациях (даже в
школьном возрасте).
Повышена, ярче проявляется
при
росте
атмосферного
давления
усилением
беспокойства,
сосудистой
лабильности, диспептических и

Парасомнии

Энурез

Метеочувствительность

Правополушарная
дисфункция
Инверсия сна и бодрствования,
своеобразие
способов
укачивания с самостимуляцией,
ночные пробуждения с криком
и плачем в первые часы после
засыпания.
Дети
успокаиваются
при
индивидуально специфичных
ритуалах.
Нормальное
созревание
коркового
электрогенеза,
грубая экзальтация веретен сна
вплоть
до
эпи-подобных
феноменов.

Приемы
самоукачивания;
сноговорение вне связи с
событиями дня, снохождение,
бруксизм, кошмары.
Характеризуется
индивидуальной
ритмичностью, более типично
упускание
мочи
в
определенные стадии сна (чаще
вскоре после засыпания) без
пробуждения. Отмечают связь
с лунными фазами.

Более связана с лунными
фазами,
отчетливее
в
пасмурную погоду; характерны
изменения
настроения
с
дисфорическим
оттенком,
13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ __________ ___

________________________

гипертензионных расстройств
(срыгивания, симптом Грефе,
дистонические
явления).
Сглаживается с возрастом.
Ситуативные,
кратковременные,
непосредственно связаны с
физической или эмоциональной
нагрузкой и метеоколебаниями,
чаще
спазматического
и
пульсирующего характера.

Головные боли

усиление
негативистических
реакций,
нарушения
сна.
Сохраняется длительно.
Возникают отсроченно после
стрессовых ситуаций или при
длительном
эмоциональном
напряжении, стойкие, частые,
разнообразные,
но
с
тенденцией к мигренозным
эпизодам.

Выражена, более отчетливо на
физическую
нагрузку;
склонность
к
повышению
артериального давления.

Сосудистая
лабильность

Вестибулопатия
Особенности
двигательной сферы

Связана с эмоциогенными
ситуациями;
часто
вазопатические
пятна,
тенденция к артериальной
гипотонии, в пубертатном
возрасте эпизоды повышения
артериального давления.
Редко
Часто
Общая
расторможенность, Длительно
сохраняющаяся
затруднения тонкой моторики, тенденция
к
гипотонии,
в раннем возрасте склонность к хорошая
тонкая
моторика
гипертонусу мышц.
(Брин, Дунайкин, Шейнкман,
2005)

Пищевое поведение

Беспокойство
перед
кормлением и во время приема
пищи, аэрофагия,
быстрое
насыщение, срыгивания. При
неблагоприятных условиях дети
склонны к гипотрофии. В целом
предпочтение углеводной и
легко усваиваемой пищи.

Кожные проявления

Кожа
сухая,
бледная,
акроцианоз;
явления
нейродермита
(на
фоне
астенического состояния после
длительных
периодов
напряжения).

Течение
инфекционных
соматических
заболеваний
14

_________

Острое, с гиперэргическими
гипертермией,
и реакциями,
последующей астенизацией.

Достаточно спокойны во время
кормления, «требовательны»,
отсроченно могут быть колики,
тенденция к спастическим
запорам. Часто паратрофия.
Нередко избирательность пищи
(особенно у детей с аутизмом),
потребность
в
белковожировых продуктах. Трудности
контроля аппетита вплоть до
булимии (чаще у мальчиков)
или нервная анорексия (чаще у
девочек),
особенно
в
подростковом возрасте.
Кожа влажная, в раннем
возрасте
опрелости;
гипергидроз
(особенно
волосистой части головы при
засыпании), мокнущая экзема.
К пубертатному возрасту –
acnae, нередко инфицирование
элементов (с фурункулезом).
Нередки
парадоксальные
реакции,
вялое
течение,
склонность к рецидивированию
и
хронизации
процесса,
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психосоматическим
проявлениям.
Склонность к метроррагии, Опсоменорея (редкие, скудные
Расстройства
общая астенизация, дефицит месячные),
длительные
менструального
задержки или аменорея наряду
цикла у девушек- массы тела.
с избыточной массой тела и
подростков
(Брин,
Дунайкин,
другими
симптомами
Шейнкман,
гипоталамической дисфункции
Долженко, 2007)
(клиническими
и
гормональными).

Различия отчетливы по всем
характеристикам на всех этапах
детства. В процессе лонгитюдного
наблюдения
мы
закономерно
отмечали стойкость симптомов и
своеобразие нарушений у детей с
правополушарной
дисфункцией:
пароксизмальность,
цикличность,
склонность
к
хронизации
патологических
проявлений,
своеобразие способов регуляции и
снятия напряжения, выраженность
эмоционального дискомфорта. У
детей
с
преобладанием
левополушарных расстройств реакции
более
инфантильны,
непосредственны,
кратковременны;
вегетативные дисфункции довольно
быстро
сглаживались
на
фоне
лечения, рационального режима дня и
соматического благополучия, однако
возобновлялись
в
критические
возрастные
периоды
и
при

перегрузках. Полученные различия
между когортами детей с ЛД и ПД
сопоставимы
с
известными
особенностям
превалирования
исходного вегетативного тонуса –
симпатико- и ваготонией (Белоконь,
Шварков, Исмагилов и др., 1987;
сборник под ред. Шиляева и
Неудахина, 2008; Шварков, 1991), что
позволяет связать функциональное
значение правого полушария с
симпатической и левого – с
парасимпатической регуляцией.
Специфика
функциональной
взаимосвязи
стволово-лимбических
структур с полушариями мозга
отчетливо
проявилась
при
сопоставлении ЭЭГ в группах
пациентов с яркой вегетативной
симптоматикой
и
значительно
«латерализованной» патологией (табл.
4 и 5).
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________________________

_________

Таблица 4. ЭЭГ- показатели у детей 3 – 18 лет и преимущественная латеральная
дисфункция мозга
ЭЭГ критерий
Левополушарная
Правополушарная
дисфункция
дисфункция
N=41
N=36
Мальчики 27
Мальчики 4
Девочки 14
Девочки 32
До лечения
6 месяцев
До лечения
6 месяцев
лечения
лечения
Корковый электрогенез:
Норма
Нарушение
10%
90%
14%
72%
Задержка формирования
80%
10%
50%
22%
10%
36%
6%
Функциональная
активность мозга:
Нормальная
Неустойчивая
Сниженная
Регуляторные нарушения:
Отсутствуют
Умеренные
Выраженные
Дисфункция
диэнцефальноподкорковых структур:
Отсутствует
Умеренная
Выраженная
Раздражение стволовых
отделов:
Отсутствует
Умеренное
Выраженное
Порог судорожной
готовности (реакция на
гипервентиляцию):
Норма
Умеренно снижен
Резко снижен
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90%
10%

34%
66%
-

6%
42%
52%

47%
33%
20%

32%
34%
34%

80%
10%
10%

28%
22%
50%

61%
6%
33%

22%
44%
34%

34%
44%
22%

78%
22%

22%
64%
14%

10%
10%
80%

10%
56%
34%

30%
64%
6%

58%
42%
-

27%
24%
49%

44%
22%
34%

14%
36%
50%

46%
40%
14%
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Таблица 5. Распределение частот тяжести нарушений ЭЭГ- показателей в группах детей с
преимущественной дисфункцией одного из полушарий мозга
ЭЭГ критерий

Сопряженность показателя
между группами детей с
лево- и правополушарной
дисфункцией
До лечения
6 месяцев
лечения

Сопряженность показателя в
группах на фоне лечения

p = 0,11

p = 0,84

Дети с
дисфункцией
левого
полушария
p < 0,001**

p < 0,001**

p = 0,002*

p < 0,001**

p < 0,001**

Регуляторные
нарушения

p = 0,33

p = 0,037*

p < 0,001**

p = 0,01*

Дисфункция
диэнцефальноподкорковых
структур

p = 0,075

p = 0,21

p = 0,337

p < 0,001**

p < 0,001**

p < 0,001**

p < 0,001**

p = 0,033*

p < 0,001**

p < 0,001**

p < 0,001**

p = 0,033*

Корковый
электрогенез
Функциональная
активность
мозга

Раздражение
стволовых
отделов
Порог
судорожной
готовности

Дети с
дисфункцией
правого
полушария
p < 0,001**

* значимое распределение частот (р < 0,05)
** существенное распределение частот (p < 0,001)

«Левополушарную»
группу
составили дети с церебральным
параличом в форме спастической
диплегии (в ней превалировали
мальчики), а «правополушарную» –
девочки-подростки с аменореей и
проявлениями
гипоталамического
синдрома. В обеих группах в ЭЭГ
имели место нарушение коркового
электрогенеза
(преимущественно

задержка
его
формирования),
неустойчивость
и
снижение
функциональной активности мозга,
регуляторные нарушения, дисфункция
диэнцефально-подкорковых
и
стволовых
образований
ирритативного
характера
(у
большинства со снижением порога
судорожной готовности). Однако при
отмеченном
сходстве
17
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нейрофизиологических
нарушений,
характерных
для
перинатальных
поражений нервной системы (Брин,
Дунайкин., Шейнкман, 2005; Брин,
Шейнкман,
Дунайкин,
2005),
обращают на себя внимание более
тесная ассоциация диэнцефальных
расстройств с дисфункцией правого и
стволовых – с дисфункцией левого
полушария мозга. Иными словами,
ирритация диэнцефальных структур
клинически проявляется снижением
эрготропной
функции
правого
полушария; ирритация стволовых
структур
мозга
снижает
функциональные возможности левой
гемисферы,
что
клинически
проявляется
дефицитом
трофотропных
влияний.
Следовательно,
в
контроле
активационных
(симпатикотонических)
процессов
ведущая
роль
принадлежит
функциональной системе «ствол –
правое полушарие», а трофотропных
(парасимпатикотонических)
процессов
–
диэнцефальным
структурам и левому полушарию
мозга.
Стволово-лимбический
комплекс – морфологическая основа
надсегментарного звена автономной
нервной системы, в то же время
является первым (энергетическим)
структурно-функциональным блоком
мозга (по А.Р. Лурии). По-видимому,
нарушения в работе его подсистем,
специфически связанных с развитием
и функциями полушарий мозга,
определяют вариант формирования
латерального нейропсихологического
синдрома
с
присущими
ему
особенностями вегетативных реакций
с
самых
ранних,
еще
18
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внутриутробных, этапов онтогенеза.
Эта цепочка причинно-следственных
связей
прослежена
в
наших
предыдущих работах при изучении
врожденных
предпосылок
латерализации мозговых дисфункций
при перинатальной патологии (Брин,
Дунайкин,
Вознякевич,
2007;
Дунайкин, 2003). Показано, что
преимущественная
дисфункция
левого
полушария
связана
с
действием вредностей в пре- и
перинатальный период (особенно с
хронической
гипоксией
плода),
недоношенностью,
задержками
внутриутробного
развития
и
гипотрофией; она превалирует у детей
с тяжелыми исходами и у мальчиков.
Напротив,
дисфункция
правого
полушария
ассоциируется
с
вредностями пери- и интранатального
периода (острая гипоксия и асфиксия
плода,
травматичные
роды),
переношенностью, большой массой
тела при рождении. Таким образом,
морфометрические
показатели
новорожденного как интегративный
показатель
соматовегетативного
статуса плода отражают не только
состояние диады мать – плод, но и
функциональное
состояние
его
мозговых гемисфер в перинатальном
периоде. Очевидно, что развитие
полушарий
мозга
зависит
от
нейрогуморальных
воздействий
материнского
организма
с
характерной для них очередностью
превалирования
симпатикоили
парасимпатикотонии на разных этапах
и циклах (в том числе циркадных)
внутриутробной жизни. Однако в этот
период связь правого полушария с
эрготропными
и
левого
–
с
трофотропными
процессами
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реализуется
функционально
активными подкорково-стволовыми
структурами
мозга
плода,
предуготавливающими
специализацию полушарий уже к
самым ранним этапам постнатальной
жизни.
Во
многих
исследованиях
обнаружено преобладание в норме
морфологической и функциональной
зрелости структур правого полушария
к моменту родов, что, по-видимому,
обеспечивает
необходимые
активационные процессы для акта
рождения.
При
физиологично
протекающих беременности и родах
исходная
предродовая
симпатикотония плода закономерно
сменяется
парасимпатикотонией,
наиболее
ярким
клиническим
проявлением
которой
является
интранатальная
гибернация,
обеспечивающая
запуск
адаптационно-трофических
восстановительных процессов. В
случае осложнений беременности и
родов
нарушение
оптимальных
функциональных
соотношений
подсистем вегетативной регуляции
плода ведет к усугублению проблем: у
незрелых
и
недоношенных
с
несформированной
трофотропной
регуляцией растягивается период
восстановления
(клинически
–
задержки развития), а у детей с
большой
массой
тела
(внутриутробной паратрофией) и
ослабленными
эрготропными
процессами
нарушение развития
обусловлено
недостаточностью
активации (клинически – пассивность,
риск
дисгармонического
типа
онтогенеза)
(Брин,
Дунайкин,
Шейнкман, 2009; Дунайкин, 2003).
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Эти закономерности отразились в
распределении
детей
по
преобладанию дисфункции одного из
полушарий мозга в группах (табл. 2).
В норме к моменту рождения
большая зрелость правого полушария
у мальчиков и левого у девочек
(Annett,
1999)
обуславливает
«функциональный»
нейропсихологический синдром –
левополушарный у мальчиков и
правополушарный у девочек. В
постнатальном
развитии
это
обеспечивает известные особенности
вегетативного
реагирования
(преобладание симпатикотонии у
мальчиков и ваготонии у девочек) в
соответствии
с
эволюционнобиологической ролью индивидуума и
объясняет более длительный период
созревания мальчиков, а также разные
стратегии психической деятельности у
мужчин и женщин. Таким образом,
латеральные нейропсихологические
синдромы
в
совокупности
составляющих
их
вегетативных,
сенсорных,
моторных,
эмоциональных
и
когнитивных
компонентов являются не только
клинической
моделью,
но
и
механизмом
индивидуальных
различий и полового диморфизма
мозга в нормальном онтогенезе
(разумеется, при отсутствии грубых
структурных повреждений).
При
врожденном
преимущественном страдании одной
из гемисфер мозга специфический
физиологический
паттерн
вегетативного реагирования как на
внутренние, так и на внешние
стимулы
обуславливает
и
характерный стереотип поведения,
что лежит в основе раннего
19
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запечатления (импринтинга) связи
соматического состояния и первых
психических
реакций.
В
этом
отношении у детей младенческого
возраста в патогенезе расстройств,
относимых к психосоматическим, на
наш взгляд, первичны нарушения
вегетативного обеспечения адаптации
и поведения, специфичные для левоили
правополушарного
нейропсихологического синдрома.
Длительное катамнестическое
наблюдение, анализ историй развития
детей с перинатальным поражением
нервной системы и разными исходами
патологии, но особенно в тяжелых
случаях,
независимо
от
нозологических форм убедительно
показали тенденцию к нарастанию
выраженности
вегетативных
расстройств
с
формированием
очерченных синдромов нарушений
(органных,
поведенческих,
дезадаптивных) при неблагоприятных
условиях (неадекватные нагрузки и
терапия).
Отмечено,
что
чем
длительнее периоды напряжения, тем
ярче проявляются правополушарные
дисфункции (в том числе у исходно
«левополушарных» пациентов), что
отражает
истощение
симпатоадреналовых
и
гипоталамогипофизарных механизмов адаптации
(Брин, 1996;
Брин, Дунайкин,
Шейнкман, 2009; Брин, Дунайкин,
Шейнкман, Долженко, 2007).
Использование
в
лечении
средств,
снижающих
ирритацию
стволово-подкорковых образований и
оптимизирующих
метаболические,
нейромедиаторные
и
нейроэндокринные процессы в мозге,
нивелировало патопсихологические,
аффективные и вегетативные сбои
20
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(Брин, Дунайкин, 2008;
Брин,
Дунайкин, Шейнкман, 2004; Брин,
Дунайкин, Шейнкман, 2005; Брин,
Дунайкин, Шейнкман, 2009; Брин,
Дунайкин, Шейнкман, Долженко,
2007).
Клиническое
улучшение
развития
сопровождалось
оптимизацией ЭЭГ- показателей,
особенно
в
ведущем
звене:
существенное
перераспределение
частот тяжести нарушений на фоне
лечения происходило в состоянии
стволовых
структур
у
«левополушарных» и диэнцефальноподкорковых у «правополушарных»
больных (табл. 4 и 5). При этом
сохранялся
исходный
тип
нейропсихологического синдрома –
лево- или правополушарный, но без
крайне выраженных патологических
вариантов реагирования.
Таким образом, по симптомам
вегетативных расстройств можно
выявлять
мозговые
дисфункции,
присущие правому или левому
полушарию, когда оценка другими
способами
затруднена
(ранний
возраст,
негрубые
двигательные
нарушения, выраженная задержка
психического развития, нарушения
поведения). В свою очередь, раннее
определение
преимущественного
поражения одного из мозговых
полушарий
позволяет
выделять
группы
риска
по
развитию
специфических
вегетативных
расстройств на последующих
возрастных
этапах,
планировать
дифференцированные
профилактические
и
лечебные
мероприятия с учетом тропности
препаратов к структурам мозга и
преобладания симпатической или
парасимпатической
адресации
в
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механизмах их действия
(Брин,
Дунайкин, 2014; Брин, Дунайкин,
Шейнкман, Вознякевич, 2013).
Выводы
1. У детей с перинатальной
патологией нервной системы на всем
протяжении детства в структуре
латеральных нейропсихологических
синдромов нарушения вегетативной
регуляции являются соматическим
симптомокомплексом
со
специфичными
клиническими
проявлениями
и
возрастной
динамикой.
2.
Для
вегетативных
расстройств при правополушарной
дисфункции
мозга
характерны
пароксизмальность,
цикличность,
склонность
к
хронизации
патологических
проявлений,
своеобразие способов регуляции и
снятия напряжения, выраженность
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АСИММЕТРИЯ КОГЕРЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В АЛЬФА–
ДИАПАЗОНЕ ЭЭГ ПРИ МЫСЛЕННОМ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Россия,
Москва
Institute of higher nervous activity and neurophysiology, RAS, Russia
АСИММЕТРИЯ
КОГЕРЕНТНЫХ
СВЯЗЕЙ
В
АЛЬФА–ДИАПАЗОНЕ
ЭЭГ
ПРИ
МЫСЛЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ
М.Н. Русалова
Исследование проведено на 19 испытуемых в возрасте 18-22 лет, правшах,
специально отобранных по признаку хорошо выраженного альфа-ритма.
Процедура исследования
состояла в следующем. Испытуемому предлагали
просмотреть видеосюжеты, в которых изображались люди, переживающие
негативные эмоции, затем вспомнить увиденное и мысленно представить себя в
аналогичной ситуации. Обнаружено, что мысленное представление содержания
видеороликов вызывает значительные изменения в характере межполушарных
и внутриполушарных когерентных связей. На фоне воображения увеличивается
общее число когерентных связей в правом полушарии в диапазоне 11-12 Гц и
уменьшается в диапазоне 10-11 Гц. Более детальный анализ обнаруживает
увеличение внутриполушарных, межполушарных, прямых, диагональных,
поперечных, перекрестных, дистантно удаленных связей между симметричными
отведениями, что свидетельствует о том, что в процессе воображения участвует
весь мозг с разными уровнями активации различных его отделов (отражая
многоуровневую
функциональную
организацию
акцептора
результатов
действия) с преимущественной вовлеченностью в процесс правого полушария,
работа которого, в свою очередь, контролируется левыми фронтальными
отделами мозга.
Ключевые слова: эмоции, ЭЭГ, когерентность, мысленное представление
ASYMMETRY OF COHERENT LINKS IN THE EEG ALPHA-BAND WHEN IMAGINING
EMOTIONAL PICTURES
М.N. Rusalova
A study was performed on 19 left-handed subjects, aged 18–22, specifically selected
for their pronounced alpha rhythms. The procedure of the study was as follows. First,
the subject was asked to watch video shots in which people were depicted
experiencing negative emotions. Then, the subject was asked to recall what he had
just seen and imagine himself in a similar situation. It was found that imagining the
content of the video shots elicited significant changes in between- and withinhemisphere coherent links. Against the background of imagination, the overall
number of coherent links increased in the 11–12 c/sec band in the right hemisphere;
a simultaneous decrease was observed in the 10–11 c/sec band. A more detailed
analysis showed increased coherency in within-hemisphere, between-hemisphere,
direct, diagonal, diametrical, cross, and distantly remote links between symmetrical
derivations, suggesting that the whole brain was involved in the imagination
process, with differential activation levels in different structures. This finding
reflects multi-level functional organization of the acceptor of the results of the
action, with predominant involvement of the right hemisphere, the workings of
which, in turn, were controlled by the left frontal regions of the brain.
Key words: emotions, EEG, coherency, mental imagination
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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., 2011;
Бобров, Коршаков, Рощин, Фролов,
2012;
Ганин, Шишкин, Кочетова,
Каплан, 2012; Ганин, Каплан, 2014)
используют
мысленные
представления
движений.
Для
успешной реализации этой задачи
необходимо иметь достаточно точные
данные о мозговых механизмах
воображения, а также процессах
сохранения соответствующих образов
и извлечения их из памяти.
Ряд исследователей связывают
возможность
мысленного
представления зафиксированных в
памяти событий с актуализацией
«зеркальных нейронов», локализация
которых фиксируется 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, в которых
изучаются
физиологические
механизмы
мысленного
представления с использованием
фМРТ и которые дают в определенное
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представление
о
структурах,
вовлекаемых в психические процессы,
имеются исследования, в которых
механизмы
мысленного
представления изучают с помощью
регистрации
ЭЭГ,
тем
самым
открывая возможность обнаруживать
электрофизиологические связи между
исследуемыми структурами коры и их
динамику в процессе психического
акта (Русалова, 2005; 2009; Gemar,
1991; Афтанас 2000; Бехтерева,
Данько, Старченко, 2001; Curran,
Stokes, 2003; Dobkin, 2007; Кирой,
Владимирский, Асланян и др., 2010;
Фокин и др., 2004, 2007, 2009, 2011).
И в этом случае преимущества ЭЭГ
анализа
процесса
мысленного
представления, на наш взгляд,
неоспоримы,
поскольку
его
результаты могут быть использованы
непосредственно
в
процессе
реабилитации.
Ряд авторов изучает мысленное
представление
эмоциональных
образов (Русалова, 2009, 2014;
Ушаков, Верхлютов, Соколов и др.,
2011).
Воспроизведение
эмоциональных событий по памяти
используется в неврологической и
психиатрической клиниках с целью
изучения
физиологических
механизмов эмоций у больных в
сопоставлении
со
здоровыми
(Сидорова, Куликов, 2005; Орехов,
Голикова,
Стрелец,
2009).
Следовательно, проблема изучения
произвольной регуляции эмоций с
помощью мысленного представления
в
плане
исследования
физиологических механизмов этого
феномена является актуальной и
25
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имеет важное теоретическое и
практическое значение.
Цели и задачи
Цель работы
- исследование
межполушарной
организации
когерентности биопотенциалов левого
и правого полушарий мозга
в
процессе мысленного представления
эмоциональных образов по памяти.
Материалы и методы
Исследование проведено на 19
испытуемых в возрасте 18-22 лет,
правшах, специально отобранных по
признаку хорошо выраженного альфаритма.
Процедура
эксперимента
состояла в следующем. Испытуемому
предлагали
просмотреть
видеосюжеты,
в
которых
изображались люди, переживающие
негативные эмоции, затем вспомнить
увиденное и мысленно представить
себя
в
аналогичной
ситуации.
Последовательность операций была
следующей: 1) запись фона – 2 мин; 2)
просмотр видеосюжета – 30 с; 3) пауза
– 30 с; 4) мысленное представление
ситуации,
изображенной
на
видеоролике – 40 с. Каждому
испытуемому было предъявлено 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.
Запись биопотенциалов проводили на
установке,
состоящей
из
21канального усилителя фирмы НМФ
«Статокин»
и
персонального
26
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компьютера.
Удаление сетевой
наводки осуществлялось с помощью
режекторного фильтра 50 Гц. Для
анализа результатов использовали
программы
«BRAINSIS»
фирмы
«Статокин».
Обработка данных состояла в
расчете когерентных связей ЭЭГ с
уровнем когерентности >=0.750 и с
шагом 1 Гц в полосе альфа-ритма в
диапазоне 8-14 Гц, усреднении
полученных величин в исследуемых
отрезках для каждого испытуемого и
затем
отдельно
для
группы.
Значимость различий приводится в
табл. 1.
Результаты и их обсуждение
При обработке ЭЭГ мы подробно
остановились на анализе альфа-ритма.
Известно, что альфа-ритм является
универсальным
коммуникативным
кодом,
поэтому его роли в
интегративной деятельности мозга
посвящено значительное число работ
(Krause, Sillanmaki, Koivisto et. al.,
2000; Афтанас, Рева, Варламов и др.,
2003; Базанова, Афтанас, 2007;
Данько, Бехтерева, Качалова и др.,
2008; Разумникова, Тарасова, Вольф,
2009; Русалова и др., 2010, 2011;
Костандов, Черемушкин, Ашкенази,
2012).
Принято считать, что
альфасистема обеспечивает избирательную
модуляцию корковой активности,
путем изменения пространстственновременной
организации
ЭЭГ,
благодаря
чему
реализуются
механизмы
пластичности
мозга
(Разумникова, Тарасова, Вольф, 2009;
Krause, Sillanmaki, Koivisto et. al.,
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2000; Klimesh, 1999; Buzsaki, Kaila,
Raichle et. al., 2007).
Большинство авторов все реже
используют суммарную активность
альфа-ритма (8-13) Гц в качестве
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 (Афтанас, 2000;
Афтанас, Рева, Варламов и др., 2003;
Базанова,
Афтанас,
2007;
Разумникова, Тарасова, Вольф, 2009).
В настоящем исследовании для
выявления
ЭЭГкоррелятов
мысленного
представления
эмоционального образа по памяти мы
использовали изменения функции
когерентности. Когерентность между
ЭЭГ
сигналами,
записанными
одновременно от пары разных
электродов, обеспечивает измерение
динамической связи между этими
областями мозга. Она отражает
корреляцию между парой сигналов
как функцию частоты и вместе с тем
позволяет
выделить
частотные
полосы,
в
пределах
которых
проявляется синхронизация между
каналами ЭЭГ. Каждый из ритмов
ЭЭГ играет свою функциональную
роль
и
имеют
свою
нейрофизиологическую
основу.
Когерентность – это инструмент
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анализа процессов, связывающих
различные области мозга (Ливанов,
1972), коррелят информационных
процессов,
протекающих
в
соответствующих
нейронных
ансамблях
(Кирой, Владимирский,
Асланян, 2010; Русалова, 2014;
Думенко,
2007;
Разумникова,
Тарасова, Вольф, 2009).
Как и в других наших работах
(Русалова с соавт. 2011, 2012) мы не
использовали деление альфа-полосы
на группы (альфа1, альфа2 и др.), а
исследовали альфа-диапазон с шагом
1 Гц (8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 1314), что позволило выявить динамику
составляющих альфа-полосы, в на
частотах 10-11 и 11-12, объединяемых
обычно в группу альфа2. (В
предыдущей работе было обнаружено,
что наиболее значительные различия в
разных функциональных состояниях
были обнаружены именно для этих
частот).
На рис. 1- 4 представлены
результаты
картирования
когерентности в фоне в двух альфадиапазонах: 10-11 и 11-12 Гц.
Как видно на рис. 1, в фоне
наибольшее общее
число связей
(70) обнаруживается на частотах 10-11
Гц и значительно меньшее (27) в
диапазоне 11-12 Гц. При этом если на
частотах 10-11 Гц связи присутствуют
между
подавляющим
числом
отведений, и особенно в передних
отделах мозга, то в диапазоне 11-12
Гц они не охватывают всех отведений
и не формируют полного объединения
по когерентности правого и левого
полушарий
мозга.
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Рис. 1. Внутри- и межполушарные связи на частотах 10-11 и 11-12 в фоне.

Рис. 2. Межполушарные когерентные связи на частотах 10-11 и 11-12 Гц в фоне
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Это же можно сказать и о
межполушарных связях (рис. 2),
которые доминируют для частот 10-11
Гц и 11-12 Гц: 22 связи для 10-11 Гц и
всего 10 для 11-12 Гц. При этом в
последнем
случае
отсутствует
объединение
полушарий
по
когерентности передних и задних
отделов мозга
Сравнение внутриполушарной
когерентности (рис. 3) обнаруживает
не только меньшее число связей в
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диапазоне 11-12, но и полную
разобщенность между всеми 4
квадрантами коры.
На
картах
межполушарных
связей для симметричных точек коры
(рис. 4) на частотах 11-12 Гц не
выявляются связи между дистантно
удаленными отведениями.

Рис. 3. Внутриполушарные когерентные связи в фоне
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Рис. 4. Межполушарные связи между симметричными отведениями левого и правого
полушарий мозга в фоне

Иное
соотношение
когерентности наблюдается на фоне
воображения ситуации, изображенной
на видеоролике. На фоне мысленного
представления
эмоциональных
образов отмечено общее снижение

внутри- и межполушарных связей на
частотах 10-11 Гц до 50
и их
увеличение в полосе 11-12 Гц до 89.
При этом в последнем случае
существенно
растет количество
правополушарных связей (рис. 5).

Воображение
Рис. 5. Внутри- и межполушарные связи на частотах 10-11 и 11-12 на фоне мысленного
представления эмоциональных образов
30
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Рис. 6. Межполушарные связи на частотах 10-11 и 11-12 на фоне мысленного
представления эмоциональных образов

При мысленном представлении
эмоциональных образов наблюдается
увеличение числа межполушарных

связей (рис. 6) в диапазоне 11-12 Гц
до 47 (в фоне 10) с одновременным
снижением в диапазоне 10-11 Гц.

Рис. 7. Внутриполушарные связи на частотах 10-11 и 11-12 на фоне мысленного
представления эмоциональных образов
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Рис. 8. Межполушарные связи между симметричными отведениями левого и правого
полушарий мозга при мысленном представлении

В процессе воображения на
частоте
11-12
Гц
выявляются
когерентные
связи
между

симметричными
дистантно
удаленными областями коры: Т3 – Т4
(рис. 8), отсутствующие в фоне.

Таблица 1. Значения общего числа связей и отдельно левополушарных и правополушарных
Частота, Гц

8–9
О Л
Фон
22 10
Воображение 52 18

П
4
8

9–10
О Л
21 7
25 6

П
8
5

10–11
О Л
70 15
53 14

П
19
15

11–12
О Л
27 7
89 15

П
10
27

12–13
О Л
15 4
40 10

П
3
16

13–14
О Л П
12 6 2
30 10 7

О – общее число связей, включая межполушарные, левополушарные (Л) и правополушарные
(П) для коэффициента когерентности >=0.750.
Курсивом выделены связи, отличающиеся от фона на уровне p<0.01.

Для более детального
изучения
корреляции
активности
нейронных
ансамблей фронтальной коры с
другими областями мозга (с
целью
выделения
только
высококогерентых связей) мы
повысили
значения
коэффициента когерентности до
>=0.862 (рис 9-10).
В фоне (
32

рис. 9) на частотах 10-11 Гц
наблюдается симметрия связей
левого и правого полушарий,
число связей равно 15, тогда как
на
частотах
11-12
Гц
выделяются
только
2
межполушарные связи.
При
повышении уровня корреляции
до >=0.862 отчетливо видно, что
при мысленном представлении в
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отведении Fp1 (фронтальные
отделы левого полушария) на
частотах
11-12
Гц
функционируют связи со всеми
отведениями
правого
полушария, а именно: Fp2, F4,
C4, P4, O2, и их общее число
равняется 28, тогда как для F4
(правое
полушарие)
связей
значительно меньше: всего 9.
Для F3 на частотах 11-12 Гц
также образуются связи с
большинством
отведений
правого полушарий: Fp2, F4,
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C4и P4. Этот факт согласуется с
полученными
нами
ранее
данными по амплитуде альфа
ритма об усилении активации
передней
части
левого
полушарии в диапазоне 11-12
Гц при воображении (Русалова,
2014).
Такого
же
типа
когерентность наблюдается на
частотах 10-11 Гц (рис. 10),
однако в этом случае связей
существенно меньше.

Рис. 9. Межполушарные связи при корреляции >=0.862 в фоне

Рис. 10. Межполушарные связи при корреляции >=0.864 . Воображение.
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При мысленном представлении
появляются
высококогерентные
корреляции между передними коры и
затылочными отделами левого и
правого полушарий – перекрестно:
Fp1–O2, Fp2– O1. Подобные связи
фронтальных и затылочных отделов,
коррелирующие с индивидуальными
особенностями исследуемых лиц,
были обнаружены в работах О.М.
Разумниковой с соавт. (2009) и в др.
работах. Обычно эти «перекрестные»
корреляции (левый лоб – правый
затылок и наоборот), называемый
«когнитивной осью» (Свидерская,
2011) связывают с индивидуальными
особенностями исследуемых лиц
(Разумникова, Тарасова, Вольф, 2009).
Однако в нашем исследовании эти
перекрестные связи при мысленном
представлении
обнаруживаются
одновременно.
Сразу
2
«когнитивные
оси»?
Можно
допустить, что в инициации и
контроле
за
мысленным
представлением
эмоциональных
образов участвуют оба полушария
фронтальной
коры
(с
преимущественным
вовлечением
нейронных
ансамблей
левого
полушария),
поскольку
именно
передние области коры обеспечивают
не
только
формирование
целенаправленного поведения, но и
постоянный
контроль
за
его
осуществлением
(Лурия,
2004;
Афтанас, Рева, Варламов и др., 2000;
Фокин, 2007; Фокин с соавт., 2004;
2009; 2011). Можно допустить, что в
процессе произвольного извлечения
образа из памяти преимущественно
участвуют когерентные связи на
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частотах 11-12 Гц передних отделов
левого полушария с большинством
областей правого полушария (рис. 10),
тогда как контролирующее внимание
реализуется
с
участием
медленноволновой части
альфадиапазон (рис. 14).
Наконец,
на
рис.
11-12
отчетливо
видно,
что
при
воображении
увеличивается
когерентность на всех частотах альфаполосы, кроме диапазона 10-11 Гц.
Также следует отметить, что на всех
частотах
альфа-диапазона
при
воображении
преобладает
правополушарная
асимметрия
и
только в диапазоне 8-9 Гц
–
левополушарная (рис. 12), что
свидетельствует о том, что по
«медленному альфа» левое полушарие
более активировано, чем правое.
Учитывая
значение
медленноволнового альфа-ритма как
коррелята
внимания
можно
допустить, что в процессе мысленного
преставления преимущественно левое
полушарие реализует произвольный
контроль (внимание) над процессом
воображения. На это указывают и
межполушарные связи (рис. 9-10).
(Эти же результаты представлены
изолировано: на рис. 13 изображена
внутриполушарная когерентность для
частот 8-9 в фоне, а на рис. 14 - при
воображении).
В работах других авторов также
особняком
выделяется
медленноволновый альфа – 8-9 Гц.
Так,
в
исследовании
О.М.
Разумниковой
(2009)
связь
когерентности с интеллектом и
креативностью
прослеживается на
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всех

частотах

альфа-диапазона,
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исключая альфа1.

Рис. 11. Внутри- и межполушарные связи в альфа-полосе с шагом 1 Гц в фоне

Рис. 12. Внутри- и межполушарные связи в альфа-полосе с шагом 1 Гц. Воображение.
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Рис. 13. Внутриполушарные связи
Рис. 14. Внутриполушарные связи в
в диапазоне 8-9 Гц в фоне
диапазоне 8-9 Гц при воображении

Результаты
исследования
показали, что так же, как и в работе с
использованием мощности в альфадиапазоне (Русалова, 2014), при
эмоциональном
воображении
наблюдается увеличение частоты
альфа-ритма, что также согласуется с
данными литературы (Афтанас, 2000).
Увеличение частоты, по-видимому,
могло быть обусловлено усилением
влияния со стороны лимбических
активирующих
систем
мозга,
поскольку испытуемые воображали
эмоционально окрашенные ситуации.
Хотя
увеличение связей на
фоне воображения отмечается на всех
частотах
альфа-полосы,
однако
наиболее драматичные изменения, как
и в исследовании с амплитудными
показателями ЭЭГ (Русалова, 2014)
отмечены в диапазонах 10-11 и 11-12
Гц. Так, если в фоне на частотах 11-12
Гц
отмечено
не
только
незначительное число связей, но и
полное разобщение передних и задних
отделов мозга по когерентности, то
при воображении высококогерентные
связи охватывают практически все
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исследуемые зоны мозга. Та же
картина
наблюдается
и
для
межполушарных связей: разобщение
передних и задних отделов мозга в
фоне на частотах 10-11 Гц и наличие
высококогерентых
связей
между
всеми отведениями при воображении.
Это особенно отчетливо видно
при
сопоставлении
внутриполушарных связей в фоне и
при мысленном представлении. В
фоне на частотах 10-11 Гц связи
между передними и затылочными
отделами выражены слабее, чем
между передними, центральными и
височными областями, на частотах 1112 Гц они при данном уровне
корреляций вообще отсутствуют, так
что и передние и задние области
левого правого и левого полушарий
оказываются разобщенными. В то же
время в процессе воображения на
частотах 11-12 Гц не только значимо
увеличивается общее число связей, но
и
возникают
длиннодистантные
высококогерентные
связи
между
передними и затылочными отделами
коры, тогда как на частотах 10-11 Гц
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число связей в правом полушарии
между передними и затылочными
отделами коры снижается, а в левом
полушарии
они
вообще
не
выявляются.
Корреляции между передними и
затылочными отделами коры также
могут свидетельствовать об участии в
процессе мысленного представления
передних отделов мозга. В литературе
имеются данные о появлении таких
связей в процессе мыслительных
операций (Разумникова, 2009).
При мысленном представлении
в заднем квадранте левого и правого
полушарий коры обнаруживаются
«треугольные» связи, а именно:
когерентность
между
задневисочными, париетальными и
затылочными областями мозга, что
свидетельствует о вовлеченности этих
отделов
мозга
в
процесс
эмоционального воображения. По
данным
литературы,
повышение
когерентности между теменными и
височными
областями
правого
полушария
свидетельствует об
извлечении из памяти образной
информации (Liang, Bressler, Ding еt.
all., 2002; Axmacher, Mormann,
Fernandez еt. al., 2007). Усиление
взаимодействия нейронных ансамблей
обнаруживается в передних областях
и левом полушарии у лиц с высокими
показателями
креативности
и
интеллекта.
Показано
также
объединение
фронтальных
(контролирующих) височно-теменнозатылочных,
ответственных
за
долговременную
память
и
затылочных областей в фоне и при
выполнении
ментальных
задач
(Разумникова, Тарасова, Вольф, 2009).

Том 8, № 4, 2014

Усиление
при
мысленном
представлении
прямых,
диагональных, перекрестных, а также
дистантно удаленных связей между
симметричными
отведениями
свидетельствует о том, что в процессе
воображения участвует весь мозг с
разными
уровнями активации
различных его отделов (что отражает
многоуровневую
функциональную
организацию акцептора результатов
действия Анохин, 1976; Судаков,
Джебраилова, Коробейникова, 2011)
с преимущественной вовлеченностью
в процесс правого полушария, работа
которого,
в
свою
очередь,
контролируется
фронтальными
отделами мозга с доминирующей
ролью его левых областей.
Выводы
1. Мысленное представление
эмоциональных образов по памяти
является
процессом
с
многоуровневой
системной
регуляцией, что
проявляется во
многих эффектах когерентных связей
альфа-ритма,
в
частности,
в
учащении доминирующего ритма,
увеличении
числа
прямых,
диагональных, перекрестных, а также
дистантно удаленных связей между
симметричными
отведениями
полушарий мозга и др.
2. На фоне
воображения
выявляется
более выраженная
активация ЭЭГ правого полушария
(значимо большее общее число
когерентных связей), что указывает на
преимущественное участие правого
полушария в процессе мысленного
представления.
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3. В процессе воображения
возникают высококогерентные связи
высокочастотного альфа-ритма (11-12
Гц) между фронтальными отделами
левого
полушария
и
всеми
отведениями
правого,
а
также
перекрестные
связи
между
передними
отделами
левого
полушария и задними отделами
правого, что свидетельствуют о том,
что произвольный процесс извлечения
запечатленных в памяти образов
реализуется при преимущественном
участии фронтальных отделов левого
полушария.
4.
При
произвольном
воображении
имеет
место
значительное
увеличение
когерентности
медленноволнового
альфа-ритма (8-9 Гц) в левом
полушарии,
что
может
свидетельствовать
о
повышении
внимания к происходящему в данный
момент процессу.
5.
Результаты
электрофизиологически
подтверждают положение А.Р. Лурия
о том, что именно передние области
коры
обеспечивают
не
только
формирование
целенаправленного
поведения, но и постоянный контроль
за его осуществлением (Лурия, 2004),
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА КРЫСЯТ, РОЖДЕННЫХ САМКАМИ С
РАЗЛИЧНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЯТ, РОЖДЕННЫХ САМКАМИ С РАЗЛИЧНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ
Т.В. Авалиани, Н.К. Апраксина, О.Р. Федотова, В.В. Сизов, С.Г. Цикунов
Особенности материнского поведения
крыс с различной межполушарной
функциональной
асимметрией
определяют
поведение
и
характер
взаимодействия структур мозга у их потомства.
В поведенческих тестах («открытое поле» и «приподнятый крестообразный
лабиринт») у потомства самок-левшей замедлен процесс принятия решений, а у
крысят, рожденных амбидекстрами,
проявляются элементы ажитированного
поведения. Крысята этих групп
демонстрируют более высокий уровень
тревожности, чем потомство от правшей.
У
потомства
левшей
и
амбидекстров
профили
фазовых
сдвигов
электрокортикограммы (ЭКоГ) в лобных отведениях и левом затылке
по
отношению к правой затылочной области отличаются от профилей потомства
правшей. У крысят, рожденных амбидекстрами, более низкий показатель
синхронной биоэлектрической активности между затылочными областями, а у
потомства от левшей регистрировался показатель «отсутствие связей» между
затылочными областями. Анализ ЭКоГ между лобными областями выявил у
потомства от левшей и амбидекстров
снижение «опережающей» ЭКоГ
активности в левых лобных отведениях, по сравнению с биоэлектрической
активностью у потомства правшей.
Ключевые слова: межполушарная функциональная асимметрия матерей,
поведение
и
характер
межкорковых
связей,
ЭКоГ
потомства,
кросскорреляционный анализ.
SPATIAL-TEMPORAL
ORGANIZATION
OF
BRAIN
BIOELECTRIC ACTIVITY
AT
POSTERITY IN RATS
BORN
TO
FEMALES
WITH
DIFFERENT
HEMISPHERIC FUNCTIONAL ASYMMETRY»
T.V.Avaliani, N.K. Apraksina, O.R. Fedotova, V.V. Sizov, S.G. Tsikunov
Features of maternal behavior in rats with different functional interhemispheric
asymmetry affect brain structure as well as behavior and co-operation of their
offspring.
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Behavioral tests (i.e., open field and elevated plus maze) showed that the decisionmaking process was slow in offspring of left-handed females. Infant rats of
ambidextrous females displayed elements of agitated behavior. Rats in these groups
had higher levels of anxiety than offspring from right-handed females.
The offspring from left-handed and ambidextrous females had ECoG phase shift
profiles in the frontal leads and left occiput towards the right occipital region that
differed from the profiles of right-handed female offspring. Rats born to
ambidextrous females had a reduced rate of synchronous bioelectrical activity
between the occipital regions, and the offspring of left-handed females registered a
“lack of communication” indicator. Frontal area ECoG analysis revealed that the
offspring of left-handed and ambidextrous females had reduced “advanced” ECoG
activity in the left frontal leads, as compared with bioelectrical activity of righthanded female offspring.
Keywords: functional asymmetry of mothers, behavior and nature of EKоG
intracortical communications at posterity, cross-correlation analysis

Введение.
Важную роль в формировании
поведения потомства играет
пренатальный период: здоровье
матери, адекватная система
взаимодействий между плодом и
организмом матери, генетическая
предрасположенность, а также
внешние средовые факторы,
оказывающие влияние на плод в
период внутриутробного развития.
У матерей регуляция различных
форм
поведения
обеспечивается
структурно-функциональной
и
химической
специализацией
полушарий и в разной степени
проявляется у потомства, рожденного
от
особей
с
различной
функциональной
асимметрией
(Бианки, 1985; Пошивалов, 1986;
Наливаева Плеснева, Ковешникова,
1993). Известно, что сопутствующая
беременности
функциональная
амбилатеризация мозга направлена на
осуществление
относительно
благоприятного
выхода
из
экстремальной для матери ситуации
путем
досрочного
разрушения
системы «мать-плод» при истощении
ее компенсаторных возможностей,
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даже ценой гибели плодов (Rohner,
Werboff, 1979; Комарова, 2001).
Не менее важное место среди
факторов,
обуславливающих
полноценное
развитие
молодой
особи,
занимает
постнатальное
окружение, от «прочности» которого
зависит
дальнейшее
развитие
молодого организма. Материнская
забота о потомстве может быть
определена
как
многоактное
поведение,
объединяющее
врожденные
и
индивидуально
приобретенные компоненты. Условия
раннего онтогенеза могут оказывать
модифицирующее
влияние
на
изменения
фенотипических
проявлений состояния у потомства,
поскольку
видоспецифические
формы поведения у детенышей
детерминированы
развитием
различных сенсомоторных систем,
скорость
развития
которых
определяется
материнским
поведением и опытом (Weinstock,
1997;
Takahashi,
1998;
Шишелова,1999; Rosenblum Ouriel,
Gisele, Nestour, 2000; Marilyn,
Marjorie, Miech et al., 2001). Влияние
матерей
с
различной
МФА

Журнал «Асимметрия»

(межполушарной
функциональной
асимметрией)
отражается
на
поведении потомства и на сочетанной
работе структур мозга, что является
характеристикой
функционального
состояния
ЦНС.
При
анализе
функционального состояния ЦНС у
потомства необходимо оценивать не
только
интенсивность,
но
и
детерминированность
межструктурных связей.
Оценка
взаимодействия
структур мозга на длительных
временных
отрезках
позволяет
определить
разнообразие
пространственно-временной
организации
биоэлектрической
активности
мозга
и
выявить
доминирующие
паттерны
электрокортикограммы
(ЭКоГ)
(Авалиани, Константинов, Сизов,
Цикунов, 2013).
Цель данного исследования –
определение
пространственновременной
организации
биоэлектрической
активности
головного мозга и особенностей
поведения у крысят, рожденных
самками с различной межполушарной
функциональной
асимметрией
(МФА).
Материалы и методы.
Исследования выполнены на
крысах-самках породы Вистар (масса
220-250 г) и на их потомстве в
одномесячном возрасте (масса 42-45
г).
Определение
моторной
преференции проводили на большой
выборке крыс (n=50) после 48-ми
часовой пищевой депривации по
методу Дж. Петерсона
(Peterson,
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1951), основанном на предпочтении
одной конечности в связи с
пищедобывающей деятельностью. Это
позволило разделить самок крыс на
правшей, левшей и амбидекстров.
Анализ материнского поведения
проводили на 1-2-е сутки после
рождения крысят. Регистрировали
время сбора помета, разбросанного в
шахматном порядке по клетке.
Определяли индекс выживаемости и
индекс
лактации
(отношение
выживших крысят на 4-е и на 21-е
сутки по отношению к родившимся).
В возрасте 29-30 суток крысят
тестировали в «открытом поле» (ОП).
Анализировали
структуру
и
целостность
поведения
за
3-х
минутный
отрезок
времени.
Оценивали
локомоторное,
эмоциональное и исследовательское
поведение. Каждая группа состояла из
30 крысят, рожденных самками
правшами, левшами и амбидекстрами.
Для выделения однородных групп по
вероятностным
характеристикам
целостного
поведения
в
ОП
использовали кластерный анализ.
Для
определения
уровня
тревожности исследовали поведение
крысят
в
крестообразном
приподнятом лабиринте в течение 5
минут
на
30-31-е
сутки
постнатального развития.
Исследование ЭКоГ проводили
на крысятах, рожденных от матерей с
разной МФА (n=8 в каждой группе). В
группы отбирались только те крысята,
которые в тесте ОП совершали не
менее 170 актов, а структура их
поведения соответствовала графам
поведения, представленных на рис. 1.
Операцию по вживлению игольчатых
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серебряных
электродов
во
фронтальные и затылочные области
коры справа и слева проводили под
нембуталовым наркозом (40-45-мг/кг,
внутрибрюшинно). Индифферентные
электроды вживлялись над височной
областью справа и слева. Через 3 дня
после
вживления
электродов
регистрировали ЭКоГ в течение 20
мин при свободном перемещении
крысят
в
клетке
(30X18см).
Эксперименты
проводились
в
звукоизолированной
камере
в
условиях естественного освещения.
Использовались
усилители
биоэлектрической активности УУ83 с
приставкой
ИУ-40
производства
экспериментально-производственных
мастерских
Института
экспериментальной медицины (СанктПетербург).
Обработку зарегистрированных
ЭКоГ проводили по специальной
компьютерной
программе,
позволяющей
выявлять
характер
взаимодействия
корковых
зон
головного мозга по результатам
кросскорреляционного анализа. Для
каждого крысенка строился профиль
фазовых сдвигов (ПФС) ЭКоГ:
вычислялась доля опережающих,
отстающих, синхронных связей и
моментов отсутствия связей между
лобными, затылочными и лобнозатылочными отведениями. Вид связи
оценивали по сдвигу максимума
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кросскорреляционной функции (КФ)
относительно
нуля:
влево
опережающая, вправо - отстающая, в
нуле - синхронная. Если максимум
КФ
был
меньше
0.3,
то
регистрировали отсутствие связи.
Множество КФ вычислялось для
последовательных отрезков ЭКоГ,
длительностью по 2 сек за весь 20минутный сеанс (в среднем 300-380
отрезков). Сравнивали усредненные
ПФС ЭКоГ для каждой группы.
Достоверность отличий показателей
ЭКоГ оценивали по t-критерию
Стьюдента, предварительно оценив
характер распределения показателей
по критерию Колмогорова - Смирнова
и Лиллиефорса (Statistica-6-1).
Животных
содержали
в
соответствии с правилами, принятыми
Европейской конвенцией по защите
позвоночных
животных,
используемых
для
экспериментальных целей (European
Communities Council Directives of 24
November, 1986, 86/609/EEC).
Результаты и их обсуждение
Материнское поведение
Полученные данные показали,
что самки-правши собирают в гнездо
собственное потомство достоверно
быстрее, чем левши и амбидекстры
(табл.). При анализе выживаемости
крысят достоверных различий между
группами не выявлено.
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Самки
Правши (n=8)
Левши (n=8)
Амбидекстры
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Таблица. Показатели материнского поведения
и выживаемость потомства
Среднее
Индекс
Индекс
время сбора одного жизнеспособности
лактации (21-е сут)
крысенка (сек)
(4-е сутки) (%)
(%)
6,6±2,4
25,0±8,1#
26,1±15,2#

92%
88%
95%

90%
86%
89%

(n=8)
# р≤0.05 - уровень значимости по сравнению со сбором крысят самками правшами

Поведение потомства
На рис. 1 представлены графы
поведения одномесячных крысят в
тесте ОП. Для большинства животных
характерно замыкание всех актов на
акт «обнюхивание» и сохранение
целостности поведения. У потомства
от левшей и амбидекстров пассивное
двигательное поведение - акты
«сидит», не замыкаются на акт
«обнюхивание», хотя целостность
поведения
сохраняется.
Среднее
количество
отдельных
актов

поведения в ОП идентичны у крысят,
рожденных самками с различной
МФА. Длительность некоторых актов
в группах от левшей и амбидекстров
отличалась по длительности актов у
потомства правшей (рис. 2). У
потомства
от
амбидекстров
проявляются
элементы
ажитированного поведения, а у
потомства от левшей замедлен
процесс принятия решения по
сравнению с потомством от правшей.

Рис. 1. Графы поведения одномесячных крысят в тесте ОП. Толщина стрелок вероятность переходов одних актов в другие; размеры круга - вероятность появления акта
за 3-минутный отрезок времени
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Рис. 2. Количество актов и средняя длительность одного акта в тесте ОП крысят,
рожденных самками с различной МФА. По оси абсцисс - поведенческие акты:
лок-локомоции, обн-обнюхивание, ДВМ- движение на месте, гр. - груминг, ст.с.уп-стойка с
упором, верт- вертикальная стойка, норки- исследование норок, сидит- сидит. Белые
столбики - крысята от правшей, штрихованные - от левшей, черные - от амбидекстров.
p<0,05 - уровень значимости по сравнению с потомством от правшей
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В
тесте
«приподнятый
крестообразный лабиринт» крысята от
самок
с
различной
МФА
демонстрировали
разный
тип
поведения.
Наиболее
высокий
уровень тревожности выявлен у
потомства,
рожденного
самками
амбидекстрами (рис. 3). Крысята от
амбидекстров
предпочитали
длительно находиться в «закрытом
рукаве», а их исследовательская
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деятельность была значительно ниже,
чем у потомства от правшей и левшей.
У потомства от левшей выявлены
отличия
только
по
средней
длительности актов «пребывание в
закрытом рукаве» и «свешивание с
открытого
рукава»,
что
свидетельствует об их большей
тревожности,
по сравнению с
крысятами, рожденными самками
правшами.

Рис. 3. Количество актов и средняя длительность одного акта в тесте ПКЛ
крысят, рожденных самками с различной МФА. По оси абсцисс: центр - пребывание в
центре, ОР - открытый рукав, ЗР - закрытый рукав, выгл. - выглядывание, свеш. –
свешивание. Белые столбики - крысята от правшей, штрихованные - от левшей, черные от амбидекстров.
* р≤0,05, **р≤0,01 - уровень значимости по сравнению с потомством от правшей
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Профили кросскорреляционных
связей ЭКоГ у крысят
Анализ кросскорреляционных
связей биоэлектрической активности
между лобными и затылочными
областями коры мозга
у крысят
выявил следующие отличия. По
отношению к правой затылочной
области (рис. 4) у потомства от
левшей в левой лобной области
снижена
«отстающая» активность
ЭКоГ, а в левой затылочной области
регистрировалось
«отсутствие
связей». У потомства от амбидекстров
в левой затылочной области снижена

________________________

_________

синхронная активность по отношению
к правой затылочной, в отличие от
биоэлектрической
активности
у
потомства правшей. Анализ лобных
соотношений связей по ЭКоГпоказателям выявил, что у потомства
левшей и амбидекстров, по сравнению
с потомством правшей, снижена
«опережающая» активность в лобном
отведении
слева.
Синхронная
активность между левой лобной и
правой затылочной областями более
всего выражена у потомства от
левшей.

Рис. 4. Профили связей ЭКоГ по отношению к правой затылочной области у потомства
от крыс с различной МФА. По оси ординат - вид связи в процентах: белые столбики опережающая, серые - отстающая, штрихованные - синхронная ЭКоГ активность, черные
- отсутствие связи. F1- в левом лобном, F2 - в правом лобном, О1 - в левом затылочном
отведении. П - потомство от правшей, Л - от левшей, А - от амбидекстров.
*р≤0.05 - уровень значимости по сравнению с потомством от правшей
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Период развития плода до его
рождения составляет по своей
продолжительности лишь небольшую
часть от длительности всей жизни,
однако, этот период во многом
определяет качество последующего
развития.
При
наступлении
беременности в организме самки
наблюдается
ряд
перестроек,
обеспечивающих
сложную
взаимосвязь между материнским
организмом и зародышем. Развитие и
поведение в более зрелом возрасте
организма
определяется
также
генетическими
факторами,
материнской заботой и воздействиями
в постнатальный период (Шишелова,
1999; Spauwen, Krabbendam, Lieb et
al., 2004; Lesage, Del-Favero, Leonhardt
et
al.,
2004).
Корреляционные
исследования
показали
наличие
статистической
связи
между
временными
(частотными)
характеристиками
основных
параметров,
характеризующих
материнское поведение. Так, время
поддержания физического контакта с
выводком коррелирует со временем,
потраченным на чистки, их частотой и
длиной латентного периода реакции
на детеныша вне гнезда или
агрессивной реакции на чужака
(материнской агрессии) (Rosenblatt,
Siegel, 1980; Chiang, Johnson, Nielsen,
2002). Это дает основание оценивать
материнское поведение по одному
удобному для измерения параметру.
Мы в своей работе использовали
время сбора разбросанных по клетке
крысят в гнездо самками с различной
МФА. Самки правши собирали
крысят в гнездо значительно быстрее,
чем левши и амбидекстры, а их
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потомство
различным
образом
реагировало
на
стрессорное
воздействие,
которым
является
тестирование в ОП и «приподнятом
крестообразном
лабиринте».
Поскольку
эмоциональную
напряженность,
тревожность
и
возбудимость в раннем онтогенезе
крысят связывают с биогенными
аминами мозга, уровень которых
определяется
особенностями
материнской депривации (Пагава,
Гоберишвили, 2004), то пренатальные
воздействия
различной
природы
влияют
на
формирование
функциональных
систем
развивающегося
организма
и
вызывают долговременные изменения
в поведении. Можно предположить,
что
особенности
поведения
у
исследованных
нами
крысят
определялись
отношением
к
потомству матерей с разной МФА.
У тридцатидневных крысят еще
не произошло завершения процесса
полового созревания, а их поведение,
возможно,
отражает
морфофункциональные особенности
на уровне центральной нервной
системы.
Мы анализировали характер
межструктурных связей корковых зон
мозга у потомства крыс с различной
МФА. Множество ПФС вычислялось
для последовательных отрезков ЭКоГ
длительностью по 2 сек за весь 20минутный
сеанс.
Варианты
траекторий распространения волн в
коре мозга очень многообразны и
переменчивы. Однако в течение
некоторых интервалов ( 1.5 - 2 сек)
траектория повторяется от волны к
волне с высоким постоянством
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(Белов, Колодяжный, Смит, 2004).
Согласно В.Л. Бианки (1989), в
проекционных областях (затылок)
правое полушарие получает большую
транскаллозальную и восходящую
афферентацию, чем левое. Наряду с
этим, для затылочной области правого
полушария характерна и большая
конвергенция и дивергенция связей,
чем для левого, т.е. возбуждение,
поступающее в задние области
правого полушария, более широко
распространяется
по
его
внутрикортикальным путям, чем это
имеет место в симметричной области
левого
полушария
(Цицерошин,
Шеповальников, 2009). В наших
иследованиях выявлены различия
корковых
кросскорреляционных
связей ЭКоГ по отношению к правой
затылочной области у потомства от
матерей с различной МФА. У
человека
предпочтительное
направление «бегущей волны» ЭЭГ
«обусловлено
типологическими

особенностями или «относительно
устойчивым
функциональным
состоянием мозга» (Шеповальноков,
Цицерошин, Апанасионок, 1979). Есть
мнение, что фазовые рассогласования
в
скальповой
ЭЭГ
отражают
сигнальную передачу в какой-то
структуре при контроле моторики
(Белов, Стапанова, Колодяжный,
2014). Выявленные нами различия в
межкорковых взаимоотношений у
потомства от левшей и амбидекстров,
по
сравнению
с
крысятами,
рожденными правшами, на данном
этапе онтогенетического развития
скорее всего обусловлены разной
скоростью созревания ЦНС.
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ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ СЕМАКС И СЕЛАНК В КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕННЫХ
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ У ПРИМАТОВ
Т.Н. Соллертинская, М.В. Шорохов, Н.Ф. Мясоедов, Л.А. Андреева
В статье представлены данные по изучению роли пептидных биорегуляторов
последнего поколения (Семакс и Селанк) в компенсации нарушенных функций
мозга и межполушарной асимметрии у приматов. Установлено, что у обезьян
компенсаторное
действие
Семакса
и
Селанка
различно
по
спектру
осуществляемых эффектов, их выраженности и длительности. Компенсаторное
антиамнестическое влияние Селанка более обширно и длительно. Показано, что
церебропротективные эффекты Селанка особенно значительны при тревожных и
депрессивных состояниях. Спектр антиамнестического действия Семакса более
узок, длительность компенсаторных эффектов короче, вегетативные показатели
когнитивных функций особенно выражены. С помощью спектрального анализа
прослежена динамика нарушений амплитудно-частотного спектра ЭЭГ и
компенсаторного влияния Семакса и Селанка. Представлены новые данные, что
при развитии синдрома хронической усталости (СХУ) наиболее значительные
нарушения имеют место в левой фронтальной коре. Установлено, что на фоне
развития СХУ у обезьян выявляется изменение «рукости». Показано
постепенное восстановление «рукости» под влиянием Селанка. Обсуждён
вопрос о возможности более специализированного применения препаратов в
клинике.
Ключевые слова: мозг, межполушарная асимметрия, приматы, когнитивные
функции, пептидные биорегуляторы, Семакс, Селанк
THE PEPTIDE BIOREGULATORS SEMAX AND SELANK IN COGNITIVE FUNCTION
DISTURBANCE COMPENSATION AND BRAIN INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY IN
PRIMATES
T.N. Sollertinskaja, M.V. Shorokhov, N.F. Myasoedov, L.A. Andreeva
The present work was devoted to the study of peptide bioregulators (Semax, Selank)
in brain function disturbance compensation and brain asymmetry in primates. Semax
and Selank exert differential cerebroprotective influences on brain function
disturbances in primates. The compensatory and antiamnestic effects of Selank are
more considerable and long-term. The cerebroprotective effects of Selank are
particularly significant in anxiety and depression. The compensatory effects of
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Semax are more short-term. The spectrum of Semax influence is less significant; it
influences expression of vegetative indicators. The Chronic Fatigue Syndrome (CFS)
study focused on symptoms and the compensatory role of the heptapeptide Selank.
New data were received, and computer analysis of EEG disturbances in monkeys
during CFS development showed that more significant disturbances occurred in the
left frontal cortex. CFS changed handling reactions. After Selank administration,
handling reactions were restored to normal.
Key words: brain, interhemispheric asymmetry, primates, cognitive functions,
peptide bioregulators, Semax, Selank

Введение.
В
настоящее
время
цереброваскулярные
заболевания
являются одной из самых актуальных
проблем в мире в связи с высокой
смертностью,
инвалидизацией,
утратой трудоспособности и высоким
риском
развития
повторного
нарушения
мозгового
кровообращения.
Известно,
что
амнестические
расстройства
(когнитивный
дефицит),
эмоциональные
нарушения
и
депрессивные состояния являются
одними
из
наиболее
распространённых
проявлений
функционального или органического
поражений
мозга,
ведущих
к
дезадаптации людей в повседневной
жизни. Сегодня в клинике большое
значение придают так называемым
«мягким когнитивным нарушениям»
(Захаров, Яхно, 2003), считая, что без
должной и своевременной терапии
последние
ведут
к
развитию
транзиторной
фазы
болезни
Альцгеймера. С этой точки зрения
поиск
лекарственных
средств,
обладающих
экспериментально
(нейрофизиологически) доказанным
избирательным церебропротективным
действием без побочных эффектов на
нарушенные психо-неврологические
функции различного генеза, является
одной
из
актуальных проблем
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современной
фармакологии,
неврологии и медицины.
В настоящее время к одним из
распространённых прогрессирующих
заболеваний, последствий стресса
(острого и хронического) зарубежные
и отечественные учёные (Новик,
Цыган, Дулатнова и др., 2001; Fukuda,
Straus, Mickie et. аl., 1994; Golstein,
1993) относят синдром хронической
усталости – Chronic Fatique Syndrome
(СХУ), патогенез и эффективная
лекарственная
терапия
которого
изучены крайне недостаточно.
Известно,
что
одним
из
приоритетных направлений в учении
о мозге являются межполушарная
асимметрия,
межполушарное
взаимодействие и
функциональная
асимметрия.
Клинические
исследования последних лет показали,
что существенную роль в патогенезе
многих нервных и психических
заболеваний играет функциональная
асимметрия
и
межполушарные
отношения
(Визель,
1996;
Жаворонкова,
2006).
Однако,
несмотря на важность этой проблемы
для нейрофизиологии, особенности
асимметрии
при
различных
невротических состояниях и их
фармакологической
коррекции
экспериментально
изучены
недостаточно.
Экспериментальные
исследования
изменений
межполушарных
взаимоотношений
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при синдроме хронической усталости
не проведены. Такого рода данные в
отношении приматов
практически
отсутствуют.
В
настоящее
время
в
компенсации нарушенных функций
мозга и амнезий важное значение
придают синтетическим пептидным
биорегуляторам,
принимающим
активное участие в межполушарном
взаимодействии.
Одними
из
перспективных
биорегуляторов
последнего
поколения,
не
обладающих побочными эффектами,
являются синтетический аналог АКТГ
4-7 – Семакс (Met-Glu-His-Phe-ProGly-Pro) и Селанк (Thr-Lys-Pro-ArgPro-Gly-Pro),
синтезированные
в
Институте молекулярной генетики
РАН (Москва).
В
клинических
работах
установлена
терапевтическая
активность Семакса при ишемии
мозга и при комплексной терапии
последствий черепно-мозговых травм
(Ашмарин, Незавибатко, Мясоедов,
1997; Гусев, Скворцова, Мясоедов и
др., 1997; Гусев, Скворцова, 2002).
Терапевтическая активность Селанка
установлена
при
различных
тревожных состояниях
(Незнамов,
Телешова, Сюняков и др., 2011).
Экспериментальные
работы
по
изучению роли Семакса и Селанка в
регуляции функций мозга выполнены
преимущественно
на
грызунах
(крысы) в плане их влияния на
различные
формы
поведения
(Козловский, 2001; Левицкая, 2007).
Данные
об
изучении
церебропротективных эффектов этих
препаратов при нарушении функций
мозга приматов отсутствуют.
Исходя из изложенного, целью
настоящей
работы
явилось
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сравнительное изучение Семакса и
Селанка в компенсации нарушенных
когнитивных процессов, тревожных
состояний, при различных формах
невротических
нарушений
и
межполушарной асимметрии мозга у
приматов.
Материалы и методы.
Эксперименты выполнены на 5
обезьянах
(Macaca
Mulata)
в
свободном
поведении
и
приматологическом
кресле
с
одновременной
мультипараметрической
компьютерной
регистрацией
и
анализом объективных показателей
ВНД
(ЭЭГ,
вегетативных
и
двигательных показателей), а также с
фотои
видеомониторингом.
Использована
модель
пищевого
поведения.
Невротические
расстройства у обезьян вызывались
экстремальными
стимулами:
предъявлением
сверхгромких
звуковых и сверхсильных световых
раздражителей. Изучены следующие
виды памяти: условно-рефлекторная
память (следовые условные реакции
(СУР) с временем отсрочки 25-90 с),
образная,
кратковременная,
долговременная, оперативная память
(выбор стороны подкрепления). Для
детального
анализа
полученных
данных
(особенно
амплитудночастотных
характеристик
ЭЭГ)
разработан особый алгоритм работы
компьютерной
программы
PowerGraph Pro с применением
математического анализа. Препараты
Семакс
и
Селанк
вводили
внутримышечно и интраназально в
дозах 0,1-5 мкг/кг и 30-100 мкг/кг
соответственно за 10 минут до опыта.
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Результаты и их обсуждение
Установлено, что развитию
невротических нарушений у обезьян
предшествовала
стадия
«предневроза»,
выраженность
которой
зависела
от
типа
амнестических
нарушений,
длительности
невротизации
и
типологических
особенностей
животных.
Невроз
у
обезьян
развивался
по
двум
условно
названным
основным
типам:
«возбудительному» и «тормозному».
При «возбудительном» типе невроза у
обезьян наблюдались двигательное
беспокойство, большое количество
межсигнальных реакций, агрессия,
отсутствие
следовых
условных
реакций. При «тормозном» типе
невроза у животных регистрировались
арефлексия,
подавление
ориентировочно-исследовательской и
двигательной
активности,
заторможенное состояние, депрессия.
Вегетативные изменения в обоих
случаях
в
целом
однотипны:
значительное (p<0,05) возрастание
фоновых
показателей
частоты
сердечных сокращений (ЧСС) и
частоты
дыхательных
движений
(ЧДД), на ЭКГ – аритмия и
экстрасистолия.
Электроэнцефалограмма
(ЭЭГ)
характеризовалась полиморфизмом,
неустойчивостью и диффузностью
проявлений активности мозга. При
средней
тяжести
невротических
нарушений
изменения
в
ЭЭГ
отмечались
преимущественно
в
лобных (верхняя, средняя и нижняя
области фронтальной коры) отделах
головного мозга. По мере нарастания
невротических симптомов нарушения
ЭЭГ
наблюдались
в
височнотеменных областях.
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Обнаружено, что у приматов
церебропротективные
эффекты
Семакса и Селанка при нарушенных
функциях
мозга
и
различных
амнестических расстройствах носят
отчётливо
дифференцированный
характер. Компенсаторные эффекты
Селанка проявлялись при всех типах
невротических нарушений и носили
длительный (до 8 месяцев) характер.
Церебропротективные
эффекты
Семакса наиболее выражены при
«возбудительном»
типе
невроза.
Эффекты препаратов при нарушенных
когнитивных функциях дозозависимы,
особенно значительны на фоне их
малых доз и на ранних каскадах
невротических нарушений. Эффекты
препаратов
при
эмоциональных
депрессивных расстройствах особенно
выражены.
Установлено, что Семакс, по
сравнению с Селанком, обладает
более коротким (до 25-30 дней) и
узким антиамнестическим спектром
действия, преимущественно на два
вида памяти – долговременную и
оперативную. На фоне Семакса ЭЭГ
показатели
следовых
условных
реакций
(СУР)
фронтальной,
префронтальной,
теменной
и
височной ассоциативных зон новой
коры
нормализовались.
Церебропротективное
влияние
Семакса на ЭЭГ показатели СУР
кратковременное (10 дней после
введения),
на
вегетативные
показатели – длительное (до 25 дней)
и более значительное. Получены
новые данные, что Семакс у обезьян
разнонаправленно
изменяет
длительность и выраженность ЭЭГ
показателей СУР в правом и левом
полушариях мозга. Изменения ЭЭГ
показателей в правом полушарии по
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длительности и выраженности более
значительны. Получены также новые
данные,
что
Семакс
у
невротизированных обезьян меняет
межполушарные
взаимоотношения.
Так,
детальный
электрофизиологический
анализ
показал, что эта закономерность
особенно
выражена
у
обезьян
«левшей», у которых наиболее
значительные изменения (при подаче
условного стимула) имели место в
левой фронтальной коре.
На фоне введённого препарата
наблюдалась следующая динамика
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изменений:
после
первичного
введения Семакса в первый день
наблюдалось появление реакций и в
правом полушарии, при некотором
снижении их в левом; затем ЭЭГ
условные
реакции
в
правом
полушарии обезьян доминировали по
выраженности и длительности. После
неоднократных введений препарата
ЭЭГ условные реакции в правом
полушарии доминировали. Однако
этот эффект непродолжителен (рис.
1).

Рис. 1. Изменение межполушарных отношений по показателям ЭЭГ условных реакций у
невротизированной обезьяны после ведения малых (0,3 мкг/кг) доз Семакса.

Семакс
вызывал
более
длительный кардиотропный эффект
на
вегетативные
показатели
изученных
видов
памяти.
Обнаружено,
что
у
невротизированных обезьян фоновые
показатели
ЧСС
значительно
возрастают – до 185-200 серд. уд./мин.

Анализ вегетативного обеспечения
СУР у невротизированных обезьян
показал следующее: выраженные
условные реакции в виде урежения
частоты сердечных сокращений (ЧСС)
(до 175 серд. уд./мин) имели место
лишь в наличную фазу СУР и в
первые 10 с следовой фазы, т.е. у
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обезьян регистрировалась наличноследовая реакция, что не характерно
для этих животных в норме (рис. 2А);
во вторые 10 с следовой фазы
изменения
сердечного
ритма
отсутствовали;
после
введения
Семакса выявлялось значительное
урежение фоновых вегетативных
(сердечных) показателей до 157 серд.
уд./мин (рис. 2В). На фоне препарата

________________________

_________

ответы в наличную фазу практически
отсутствовали, а регистрировались
лишь в следовую фазу СУР. Причём
знак реакции в первые и вторые 10 с
следовой фазы был различен. В
первые 10 с следовой фазы СУР
имело
место
незначительное
учащение сердечного ритма, во
вторые 10 с – достоверное учащение
ЧСС.

Рис. 2. Изменение вегетативных показателей СУР по сердечному компоненту у
невротизированных обезьян после введения малых (0,3 мкг/кг) доз Семакса. А – до введения
препарата, В – на фоне Семакса.

Все
эти
закономерности
свидетельствуют о значительном
компенсаторном и усиливающем
характере влияния Семакса на
сердечные показатели СУР.
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Для более точного суждения о
кардиотропных эффектах Семакса в
работе была оценена динамика
коэффициентов
межсигнальных
взаимоотношений ЧСС и ЧДД (Q
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условные единицы – Q у.е.) и
кросскорреляции.
При
оценке
средних групповых данных отмечено
возрастание ЧСС в контрольной
группе. Q, который у интактных
животных составляет 4-4,2 у.е., при
предъявлении условного стимула
возрастает (при норме 2,8-3,4 у.е.).
Это свидетельствует о том, что у
обезьян в приматологическом кресле
при выполнении условных задач
имелось рассогласование механизмов,
обеспечивающих функционирование
кардио-респираторной системы. На
фоне
Семакса
наблюдалось
достоверное уменьшение Q до 3-3,5
у.е. по сравнению с интактной
группой. Последнее свидетельствует о
более
согласованном
функционировании
сердечной
и
дыхательной деятельности обезьян
после введения препарата.
В
результате
изучения
динамики восстановления реакций
выбора
стороны
подкрепления
установлено, что компенсаторные
эффекты
Семакса
развиваются
постепенно. У невротизированных
обезьян
наблюдалась
«дисбалансировка» межполушарных
взаимоотношений – реакции выбора
стороны подкрепления (оперативная
память) не постоянны по своему
критерию
осуществления,
флюктуируют по латентным периодам
и паттернам вегетативных условных
реакций. На этом фоне Семакс (3
мкг/кг) осуществлял постепенное
нормализующее влияние. Сначала
восстанавливались реакции выбора на
ранее доминирующую сторону. После
неоднократных введений препарата
имело место полное восстановление
реакций выбора до 100% критерия
осуществления.
При
введении
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ультрамалых
доз
Семакса
у
невротизированных
обезьян
регистрировались длительные (до 14
дней) седативные эффекты.
По сравнению с Семаксом
Селанк обладает более выраженным
антиамнестическим
спектром
действия.
Антиамнестические
эффекты Селанка проявляются на все
изученные виды памяти и носят
длительный характер. На фоне
Селанка
регистрировалась
нормализация
фоновой
ЭЭГ
с
появлением
реакций
десинхронизации. Во фронтальной
коре
реакции
десинхронизации
инициировались по выраженности.
Восстановление при различных типах
невроза нарушенных высших нервных
функций у обезьян при действии
Селанка различалось по своей
динамике.
У обезьян с тяжёлой формой
невроза по «тормозному» типу
(отсутствие условных и безусловных
форм
нервной
деятельности,
депрессия, расслабление мышечного
тонуса, наличие стереотипических
реакций)
церебропротективные
эффекты
Селанка
выявлялись
постепенно. В первые 1-2 суток после
интраназального введения препарата
восстанавливались
врождённые
формы поведения. Затем (на 2-3
сутки) – простые формы условнорефлекторной
деятельности
и
нарушенные фоновые вегетативные
показатели. СУР восстанавливались
на 8-10 сутки. К 10 дню наблюдалось
полное восстановление «чистых»
следовых условных реакций (реакция
только в следовую фазу) и увеличение
времени отсрочки до 60-90 с.
У обезьян с «возбудительным»
типом невроза восстановление под
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действием
Селанка
нарушенных
функций
мозга
происходило
значительно быстрее – к 3-4 дню. На
фоне препарата у невротизированных
обезьян процессы рабочей памяти
возрастали.
Работоспособность
животных
увеличивалась
–
количество условных сочетаний со
100%
критерием
правильно
осуществлённых реакций достигало
30-35 (при неврозе – не более 7-10).
Обнаружено,
что
терапевтические эффекты Селанка
отчётливо выражены при «мягких»
когнитивных нарушениях. На фоне
препарата внимание и
точность
выполнения
движений
ведущей
конечностью возрастали.
В 2013 году нами была
разработана
модель
синдрома
хронической усталости (СХУ) у
обезьян (Соллертинская, Шорохов,

________________________

_________

Мясоедов, Андреева, 2013). Были
выделены три стадии в его развитии:
ранняя, стадия ярких проявлений и
поздние
нарушения.
Анализ
амплитудно-частотного спектра ЭЭГ
у обезьян показал, что наиболее
выраженные изменения при СХУ
имеют место в левой фронтальной
коре.
Было установлено, что малые
(30
мкг/кг)
дозы
Селанка
осуществляют церебропротективное
купирующее влияние на основные
симптомы
СХУ
–когнитивный
дефицит, тревожность агрессия и
усталость
постепенно
исчезают,
работоспособность
восстанавливается. Компенсаторные
эффекты
Селанка
развиваются
постепенно, особенно на тревожнодепрессивные
состояния
и
когнитивный дефицит (рис. 3).

Рис. 3. Компенсаторные эффекты Селанка (30 мкг/кг) на основные симптомы СХУ у
обезьян.
A – обезьяны с СХУ, B – обезьяны после введения Селанка
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Обнаружено,
что
Селанк
обладает
антиэпилептическим
спектром действия. Так, на фоне
развития СХУ, в лобной коре обезьян
регистрировались эпилептиформные
разряды,
генерализованные
билатерально синхронные комплексы,
острые пик-волновые паттерны. В
моторных и париетальных зонах
выявлено
подавление медленных
ритмов с увеличением амплитуды и
частоты быстрых волн. Установлено,
что после интраназального введения
малых доз Селанка эпилептиформная
активность в лобной коре постепенно
исчезала. К 20-й минуте после
введения Селанка на ЭЭГ отмечается
появление медленных волн низкой
частоты в моторных и париетальных
зонах новой коры, уменьшение
количества быстрых волн бетадиапазона,
редуцирование
по
выраженности
и
снижение
по
амплитуде пик-волновых комплексов.
К
30-й
минуте
выявлялось
исчезновение
эпилептиформной
активности в лобных отделах и
нормализация амплитудно-частотного
спектра ЭЭГ в остальных зонах новой
коры.
Учитывая, что ЭЭГ показатели
являются
наиболее
тонкими
индикаторами
нормализации
нарушенных функций мозга, в опытах
с применением Селанка был проведён
тщательный
компьютерноматематический
анализ
ЭЭГ
различных
зон
новой
коры.
Обнаружено, что частое (свыше 15
условных сочетаний) предъявление
условных звуковых стимулов у
обезьян с нормализованной под
действием Селанка ЭЭГ (в первые
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сутки)
провоцировало
развитие
эпилептиформной
активности
во
фронтальной
коре.
В
левой
фронтальной
области
эпилептиформные
разряды
были
особенно выражены, в моторных – не
регистрировались.
Детальный
спектральный
анализ
ЭЭГ
фронтальной коры обезьян позволил
установить
одну
интересную
закономерность
–
появление
выраженного гамма-ритма, который
ранее не выявлялся ни у интактных,
ни у невротизированных обезьян.
Вопрос о предпочтении одной
из передних конечностей у обезьян в
литературе
дискуссионный.
Противоречивы и сведения о том,
какая из конечностей у приматов
является
ведущей.
Одни
исследователи
(Ettlinger, 1965)
считают, что у макак одинаково часто
ведущей бывают как правая, так и
левая конечности. Другие авторы
(Webster, 1977) находят, что при
выполнении
визуальных
задач
преобладает активность левой «руки»,
т.е. доминирует правое полушарие, а
при выполнении тактических задач
ведущей чаще оказывается правая
конечность, т.е. доминирует левое
полушарие.
В
условиях
нашей
экспериментальной работы было
установлено, что у большинства
обезьян
(около
70%)
в
приматологическом кресле ведущей
является правая конечность. На фоне
развития СХУ были получены новые
данные, свидетельствующие о так
называемой
«дисбалансировке»
межполушарных
отношений,
изменении «рукости», когда в ответ на
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предъявление условного звукового
стимула обезьяна лишь в течение
первых 6 сочетаний дёргала за рычаг
то правой, то левой передней
конечностью.
Получены
новые
данные о компенсаторном влиянии
Селанка
на
постепенное
«возвращение» к исходному типу
«рукости». Так, обнаружено, что в
первый день после введения Селанка
выявлялось изменение «рукости» -

________________________

_________

животное
забирало
пищу
преимущественно левой передней
конечностью. На 3-й день после
введения препарата обезьяна брала
пищу левой «рукой» и сразу
перекладывала её в правую. На 4-е
сутки после введения Селанка
обезьяна осуществляла условную
пищедобывательную реакцию только
правой конечностью (рис. 4).

Рис. 4. Динамика восстановления нарушенных при СХУ межполушарных взаимоотношений
по показателям «рукости» у обезьян на фоне Селанка

Заключение
Изложенные
данные
свидетельствуют о том, что на уровне
приматов биологически активные
вещества пептидной природы Семакс
и Селанк осуществляют выраженное
антиамнестическое
церебропротективное влияние на
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нарушенные
функции
мозга.
Компенсаторное действие Семакса и
Селанка
различно
по
спектру
осуществляемых
эффектов,
их
выраженности
и
длительности.
Компенсаторное действие Селанка
более обширно и длительно. В его
основе преобладает анксиолитический
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и противотревожный эффект, который
проявляется
при
всех
типах
невротических нарушений, сочетаясь
со стимулирующим (активирующим)
компонентом.
Последнее
ярко
проявляется при тормозных типах
невроза и депрессивных состояниях.
Семакс
осуществляет
также
выраженное
нейропротективное
действие.
Однако
спектр
его
компенсаторных эффектов более узок,
длительность короче. Семакс обладает
выраженным
кордиотропным
действием. На фоне его ультрамалых
доз
(0,01 мкг/кг) выявляется
седативный
эффект.
Ранее
(Соллертинская, 2003; Соллертинская,
Шорохов, 2008) было показано, что
Семакс обладает антигипоксическим
действием:
его
введение
предотвращает развитие холодового
стресса
по
всем
изученным
показателям.
Сравнение
полученных
на
приматах данных с аналогичными
данными
на
более
низкоорганизованных
млекопитающих
установило
следующее.
У
насекомоядных
компенсаторные эффекты Семакса и
Селанка
носят
неспециализированный,
общеоблегчающий
и
кратковременный
характер.
У
грызунов
выявляется
отчётливая
тенденция
к
дифференциации
антиамнестических эффектов. Можно
предположить, что дифференциация в
компенсаторных эффектах Семакса и
Селанка на уровне приматов связана с
развитием и дифференцированием
ассоциативных зон новой коры,
которые у обезьян достигают высокой
степени развития (Карамян, 1976).
Однако, этот вопрос гораздо сложнее.
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Возможно, что эта закономерность
связана
с
большим
иммуномодулирующим
влиянием
Селанка
(Зозуля,
Незнамов,
Сюнякова и др., 2008), с более тесным
взаимодействием на его фоне трёх
основных
регуляторных
систем
организма (нервной, иммунной и
эндокринной), а также с более
согласованой
работой
пептидэргических механизмов в этих
системах (Marques-Deok, Cizza et. al.,
2007; Rosh, 1995).
Особый интерес представляют
установленные нами факты, что при
СХУ
у
обезьян
наиболее
значительные
нарушения
имеют
место в левой фронтальной коре.
Согласно гипотезе Н.Ф. Мясоедова
(Соллертинская, Шорохов Мясоедов,
Андреева, 2013), в основе СХУ у
людей
с
посттравматическими
постстрессовыми расстройствами и у
лиц опасных профессий лежат
нарушения,
базирующиеся
на
психологической
основе
и
развивающиеся на уровне новой коры.
Следует отметить, что установленные
нами закономерности о развитии СХУ
на уровне новой коры получили
подтверждение
в
последних
зарубежных исследованиях. Так, на
симпозиуме, посвящённом проблеме
СХУ (Калифорния, 2014), M. Zinn и
др. показали, что первоначальные и
наиболее выраженные изменения у
пациентов с этим синдромом имеют
место в левой фронтальной коре. В
нашей работе получены новые
данные, свидетельствующие о том,
что в основе действия Семакса и
Селанка
лежат
и
различные
механизмы
изменений
межполушарных отношений мозга.
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Можно
предположить,
что
полученные нами на обезьянах
данные
могут
послужить
нейрофизиологической основой для
более
специализированного
применения Семакса и Селанка в
неврологической клинике.
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