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Проведено исследование церебрального энергообмена (с помощью 12-канального аппаратно-программ-
ного комплекса «Нейро-КМ») у молодых жителей Арктического региона. Установлено, что энергообмен 
головного мозга обследуемых характеризуется функциональной асимметрией церебральных энергетиче-
ских процессов с правополушарным доминированием и выраженными значениями постоянного потенциа-
ла. Факторный анализ выявил взаимоотношения показателей энергообеспечения головного мозга. Первый 
фактор представлен распределением энергетических процессов в затылочных областях головного мозга, 
второй фактор свидетельствует о распределении энергетических процессов в право-лобных отделах мозга, 
третий фактор характеризует межполушарное взаимодействие. Представленные нейрофизиологические 
особенности распределения энергетических процессов являются проявлением успешной адаптации.
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Благодаря адаптивным перестройкам раз-
личных функциональных систем у жителей 
высоких широт формируется новое состояние 
организма – экологическая адаптированность 
[1–3]. При этом усиленно функционируют 

различные структуры мозга и изменяется его 
энергетическое состояние [4–8]. 

Известно, что для жителей арктических 
территорий характерна функциональная асим-
метрия мозга с правополушарным доминирова-
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нием нейрофизиологических процессов [9, 10], 
что отражает функциональное состояние орга-
низма [7, 11]. Однако до сих пор практически от-
сутствуют данные о состоянии и взаимоотноше-
ниях церебральных энергетических процессов 
у молодых лиц, постоянно проживающих в Ар-
ктическом регионе. Особое значение при этом 
имеет характеристика межполушарной асим-
метрии церебрального энергообмена, отража-
ющего компенсаторные и приспособительные 
механизмы центральной нервной системы. Ис-
ходя из этого цель данной работы – определить 
особенности распределения энергетических 
процессов по полушариям и отделам головно-
го мозга у молодых людей, родившихся и по-
стоянно проживающих на территории Аркти-
ческого региона.

Обследованы 56 молодых людей в возрас-
те от 18 до 24 лет, родившихся и постоянно 
проживающих в г. Архангельске, подписав-
ших информированное согласие на участие в 
исследовании. Оно проводилось с помощью 
12-канального аппаратно-программного ком-
плекса для топографического картирования 
электрической активности мозга «Нейро-КМ» 
по данным уровня постоянного потенциала 
(УПП) головного мозга. УПП регистрировали  
в монополярных отведениях по международной 
системе 10–20. При исследовании осуществля-
ли постоянный контроль значений кожного со-
противления в местах отведения УПП, которое 
не превышало 30 кОм.

Анализ распределения УПП проводили пу-
тем картирования монополярных значений по-
стоянного потенциала (ПП) и расчета их гради-

ентов. Полученные значения УПП сравнивали 
со среднестатистическими нормативными зна-
чениями, встроенными в программное обеспе-
чение комплекса.

Статистическую обработку полученных 
данных проводили при помощи пакета про-
грамм SPSS 20 для Windows. Для анализа раз-
личий между показателями в сравниваемых 
группах использовали t-критерий Стьюдента 
при условии нормального распределения. Кри-
тический уровень значимости (р) при провер-
ке статистических гипотез принимали равным 
0,05. Предварительный статистический анализ 
не выявил достоверных половых различий, что 
позволило объединить лиц мужского и женско-
го пола в единую группу. Для анализа взаимо-
отношений энергообменных процессов приме-
няли факторный анализ с варимакс-ротацией.

Функциональную асимметрию мозга оце-
нивали по межвисочной разности Td-Ts [7]. 
Согласно данным, заложенным в программное 
обеспечение комплекса «Нейро-КМ», в норме 
показатель асимметрии имеет отрицательное 
значение: Td-Ts = – l,l мВ, что указывает на до-
минирование энергообменных процессов лево-
го полушария. Однако обследование молодых 
жителей Арктического региона выявили до-
минирование у них процессов правого полу-
шария, как в абсолютных значениях (Td-Ts =  
= 0,83 мВ) (см. таблицу), так и по отношению к 
нормативным данным средней полосы (см. ри-
сунок, см. с. 120).

Кроме того, незначительное превалирование 
правополушарного энергообмена регистрирует-
ся и в других отведениях. Так, положительными 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПП В МОНОПОЛЯРНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ  
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ  

В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ (M±m), мВ

Показатель Правое полушарие Левое полушарие Межполушарная разность

F 8,47±1,86 6,59±1,78 1,89
С 12,86±1,55 11,14±1,71 1,72
Р 12,16±1,90 12,40±1,70 –0,24
T 9,87±1,56 9,04±1,69 0,83
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значениями обладают все показатели, связанные 
с межполушарным взаимодействием. Показа-
тели УПП в отведениях теменной части коры 
головного мозга можно связать с активацией 
процессов температурной адаптации, посколь-
ку на заднюю центральную извилину в основ-
ном проецируется температурная чувствитель-
ность. Межполушарная разность в лобных 
(Fd-Fs) и центральных (Cd-Cs) отведениях (1,89 
и 1,72 мВ) более существенна и также указывает 
на доминирование энергообмена правого полу-
шария.

В то же время выявлено уменьшение уров-
ня ПП в лево-лобном направлении с одновре-
менным нарастанием активности в правом 
[4, 10]. Вследствие этого происходит актива-
ция ассоциативных полей правого полуша-
рия, ответственного за принятие нестандарт-
ных решений, с одновременным включением 
адаптационных механизмов. Ассоциативная 
кора правой лобной доли, по мнению некото-
рых авторов, обеспечивает бессознательные 
адаптационные реакции [4, 10, 12]. При этом 
снижается активность левого полушария, от-
ветственного за поддержание осознаваемых 
когнитивных функций и принятие рациональ-
ных решений [13].

Морфо-функционально левое полушарие 
связано преимущественно с парасимпатиче-
ским отделом вегетативной нервной системы 
[11], тогда как к активации правого полушария 
имеют отношение диэнцефальные образова-
ния, определяющие состояния напряжения или 
стресса [12]. Правое полушарие имеет мор-
фо-функциональную связь с симпатическим 
отделом вегетативной нервной системы, ока-
зывая свое влияние на вегетативные функции 
с помощью гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы [10]. Как следствие, левое 
полушарие и парасимпатический отдел вегета-
тивной нервной системы участвуют в форми-
ровании функционально связанных структур, с 
помощью которых происходит регулирующее 
влияние нейрохимических процессов, являю-
щихся базисом логического мышления, осоз-
нанных эмоций и памяти. Образное мышле-
ние, безотчетные эмоции и память регулируют 
структуры, сформированные правым полуша-
рием и симпатическим отделом вегетативной 
нервной системы [4, 11].

Факторный анализ позволил представить 
распределение энергетических процессов и их 
взаимоотношения в полушариях и отделах го-
ловного мозга у жителей Арктического региона. 

Отношение фактических значений постоянного потенциала головного мозга у 
жителей Арктического региона (%) к нормативным данным средней полосы (приняты 
за 100 %)
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Было выявлено три основных фактора. Так, 
первый фактор (23,5 % дисперсии) отражает 
распределение энергетических процессов в 
затылочных отделах, второй фактор (23,1 %) – 
распределение энергетических процессов в 
право-лобных отделах, и третий фактор (22,1 %) 
в основном характеризует межполушарное 
взаимодействие. При этом напряжения управ-
ляющих функций и централизация регулятор-
ных механизмов не выявлены.

Таким образом, при наличии правополу-
шарного доминирования с высокой интен-
сивностью энергетического метаболизма и 
соответствующей факторной структурой рас-
пределения энергетических процессов в полу-
шариях головного мозга адаптивные реакции 
организма у молодых людей, постоянно про-
живающих в условиях Арктического региона, 
характеризуются завершенностью и успешно-
стью адаптации центральной нервной системы. 
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DISTRIBUTION OF CEREBRAL ENERGY PROCESSES IN YOUNG PEOPLE 
PERMANENTLY LIVING IN THE ARCTIC REGION

Cerebral energy exchange was studied in young people living in the Arctic region using the 
12-channel Neuro-KM hardware and software complex. We found that energy exchange in the brain is 
characterized by functional asymmetry of cerebral energy processes with right hemisphere dominance 
and pronounced values of DC potential. Factor analysis showed the relationship between the parameters 
of energy supply to the brain. The first factor is represented by the distribution of energy processes in 
the occipital regions of the brain; the second factor indicates distribution of energy processes in the 
right frontal portion of the brain; while the third factor characterizes interhemispheric interaction. The 
presented neurophysiological features of the distribution of energy processes are a manifestation of 
successful adaptation.

Keywords: Arctic region, young people, brain, DC potential level, cerebral energy processes, successful 
adaptation, ecological adaptedness.
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