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Сопоставление особенностей работы мозга левшей и правшей могут дать 

интересные сведения для понимания принципов работы мозга в целом. Тем не менее, в 

работах по электрофизиологии вопросу сопоставления левшей и правшей было уделено 

небольшое внимание. Имеющиеся данные немногочисленны. Так, не было найдено 

различий в мощности ЭЭГ между этими группами [1]. Изменения мощности ЭЭГ при 

арифметическом и пространственном задании относительно фона не отличались у 

левшей и правшей [2]. По другим данным, в состоянии спокойного бодрствования 

средние уровни внутриполушарной когерентности ЭЭГ у правшей имели более 

высокие значения в левом полушарии, у левшей – в правом, что наиболее отчетливо 

проявилось в латеральных парах отведений (лобно–височно-центральные области). 

Центрально-лобная когерентность в правом полушарии и у правшей и у левшей выше, 

чем в левом [3]. Кроме того, установлено, что не-правши имеют меньшую асимметрию 

связанную с тестами [4]. 

Целью данной работы стало сравнение топографических спектральных 

характеристик ЭЭГ левшей и правшей в состоянии пассивного бодрствования. 

Исследование было проведено на базе ЦНИЛ НИИ ПФМ НижГМА. 

Исследование было проведено на 18 добровольцах (7 левшей и 11 правшей). Все 

испытуемые были женского пола. Возраст испытуемых варьировал от 18 до 25 лет. Для 

разделения испытуемых на группы левшей и правшей применялся Эдинбургский 

опросник [5], а также стандартные пробы функциональной сенсомоторной асимметрии 

[6]. В работе использовалась стандартная методика электроэнцефалографии. ЭЭГ 

регистрировалась монополярно, ипсилатерально. Электроды устанавливались по 

системе 10-20 в следующих положениях Fp1, Fp2, F3, F4, Fz, C3, C4, Cz, P3, P4, Pz, O1, 

O2, F7, F8, T3, T4, T5, T6. Общий референтный электрод устанавливался на мочки 

ушей. Электрод средней линии устанавливался на лбу. Считываемый сигнал 

подвергался частотной фильтрации (фильтр нижней частоты – 30 Гц, верхней – 0.5 Гц). 

Частота оцифровки 500 Гц. Стимульный материал для каждого испытуемого был 

одинаковым. Порядок проведения эксперимента был следующим. 

Испытуемым давалась команда смотреть на монитор, без каких либо 

дополнительных заданий. В течение 30 с испытуемым демонстрировался белый экран, 

затем в течение 60 с на экране демонстрировались линии с различным углом наклона. 

Продолжительность предъявления каждой линии составляла 2 с. Последовательность 

углов наклона линий была псевдорондомной и идентичной для каждого испытуемого. 

Всего для каждого испытуемого было записано 2 сессии длительностью 120 с – до и 

после когнитивной нагрузки. 

Удаление артефактов проводилось с использованием ICA (в программе Neuron-

Spectrum.NET_UM). Для каждого отрезка ЭЭГ рассчитывали плотность спектральной 

мощности для всех 19 отведений. Для вычисления плотности спектральной мощности 

использовалась функция matplotlib.mlab.psd модуля matplotlib [7] для языка 

программирования Python со следующими параметрами: окно анализа 500 отсчетов (1 

с), 50% перекрытие между окнами, оконная функция Хемминга. Полученные значения 



мощности ЭЭГ для различных частот усреднялись для следующих частотных 

диапазонов: тета-1(4-5 Гц), тета-2 (6-7 Гц), альфа-1(8-9 Гц), альфа-2 (10-12 Гц), бетта-1 

(13-19 Гц), бетта-2 (20-30 Гц). Индивидуальная частота альфа ритма была определена 

при помощи метода центра масс [8]. Индивидуальная частота альфа ритма это 

взвешенная сумма значений мощности в альфа диапазоне, деленная на суммарную 

мощность альфа диапазона:                      Где,      это мощность спектра 

для частоты  . Для расчета индивидуальной частоты альфа ритма был выбран диапазон 

от 7 до 14 Гц. Значения плотности спектральной мощности отдельных отрезков ЭЭГ 

усреднялись для каждого испытуемого. С целью показать топографические различия, 

значения плотности спектральной мощности были нормализованы путем деления 

значений мощности для каждого электрода на суммарную мощность всех электродов. 

Для выявления достоверных изменений мощности между группами левшей и правшей 

использовался t-тест с перестановками по методу Монте-Карло (One-Way Permutation 

Test), реализованный в пакете COIN [9] для языка программирования R. Было 

использовано 99999 перестановок. Вычисление достоверности различий проводилось 

для каждого электрода отдельно. Коррекция множественных сравнений не 

проводилась. Различия считались достоверными при значениях p<0.05. 

Наиболее интересные результаты были получены при сравнении топографии в 

тета-2 диапазоне. У правшей выявлен нормальный паттерн топографии тета активности 

с диффузным распределением относительно центрального электрода (Cz). Топография 

левшей отличалась тенденцией к смещению фокуса тета-2 диапазона в 

постцентральные регионы (Рис. 1).  

 

 

 

 
 

 

Сравнение двух групп выявило статистически достоверные различия во 

фронтальных (Fp1, Fp2), теменных (P3, Pz, P4) и затылочных (O1, O2) отведениях. 

Альфа-подобная топография тета-2 диапазона у левшей может быть следствием 

замедления альфа ритма. С целью проверить это предположение были сопоставлены 



значения индивидуальной частоты альфа ритма у левшей и правшей. Не было выявлено 

достоверных различий в индивидуальной частоте альфа ритма между группами 

правшей и левшей. Среднее значение индивидуальной частоты альфа ритма для 

правшей в затылочных отведениях (O1, O2) составило 10.29 Гц, для левшей – 10.15 Гц. 

Интересно отметить наличие топографических особенностей распределения 

индивидуальной частоты альфа ритма. У правшей наблюдается асимметричное 

распределение индивидуальной частоты альфа ритма в задних отделах, с большей 

скоростью индивидуального альфа ритма в левом полушарии. Левши показывают 

билатеральное распределение частоты альфа ритма (Рис. 2). 

 

 
Таким образом, различие в частоте альфа диапазона не может в полной мере 

объяснить анормальную топографию тета-2 диапазона у левшей. 

Данные литературы указывают, что повышение тета активности в задних 

отделах наблюдается при утомлении [10]. Отмечается, что тета активность в задних 

отделах характерна для больных с различными формами нарушений высших корковых 

функций [11]. Есть сведения об присутствии так называемого медленного 

сенсомоторного ритма у лиц с различными заболеваниями ведущими к снижению 

когнитивных функций [12]. Присутствие феномена смещения фокуса тета активности в 

постцентральные регионы у здоровых испытуемых в нашем исследовании с 

нормальным развитием когнитивных функций (все испытуемые были студентами 

ВУЗов) может указывать на альтернативную организацию фронтоталамической 

системы обеспечивающей селективное внимание. 
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