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Представлены результаты исследования уровня постоянного потенциала головного мозга при локаль-
ном охлаждении кисти в водной среде у 69 иностранных студентов, прибывших из стран южных и уме-
ренных широт и первые месяцы проживающих в условиях Европейского севера России. Уровень посто-
янного потенциала характеризует уровень стабильного функционирования мозговых образований, и его 
отклонение от нормы может служить показателем эффективности адаптационных перестроек организма 
при изменении условий окружающей среды. Регистрация потенциалов осуществлялась монополярно по  
5 основным отведениям. в ходе исследования проводилось локальное охлаждение кисти в водной среде 
в течение 1 мин. Фиксировались значения уровня постоянного потенциала в фоновом распределении, в 
начале и конце холодовой пробы, а также на 1-, 5-, 10-й минутах восстановительного периода. Анализ по-
лученных результатов позволил определить половые отличия формирования адаптационных механизмов. 
У юношей выявлена согласованная работа коры головного мозга, лимбической системы и ретикулярной 
формации. Отсутствие доминирования какого-либо полушария указывает на активные процессы межпо-
лушарной интеграции, что позволяет сделать вывод о формировании адаптационных перестроек в течение 
первых месяцев пребывания в новых климатических условиях у данной группы. У девушек выявлены по-
вышенные значения уровня постоянного потенциала, что указывает на высокий уровень напряженности 
адаптационных процессов, связанный с перестройками эндокринной системы и, возможно, социальной 
адаптацией. Застойная активация правого полушария в группе девушек является маркером состояния неза-
вершенной адаптации и при длительном сохранении может вызвать десинхронизацию систем организма, 
что, в свою очередь, ведет к возникновению различного рода заболеваний.
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лаждение во влажной среде, адаптационные перестройки организма, энергообмен головного мозга.
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Изучение церебральных механизмов адап-
тационных реакций – одно из актуальных 
направлений в современной науке. Много-
численные исследования показывают, что у 
коренного населения Европейского севера 
России в процессе эволюции сформированы 
определенные алгоритмы функциональных 
перестроек как при сезонных изменениях ус-
ловий окружающей среды, так и при воздей-
ствии климатических факторов, характерных 
для данных территорий (холод, определенная 
светопериодика и т. д.) [1–3].

в ряде научных работ определена веду-
щая регулирующая роль коры головного мозга 
в формировании механизмов климатической 
адаптации [4, 5]. Анализ электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ) у подростков-северян выявил 
значительно более высокую активность под-
корковых диэнцефальных мозговых структур 
в сравнении со сверстниками, проживающими 
в средней полосе РФ. возрастные перестройки 
волновых параметров ЭЭГ у юношей, посто-
янно проживающих в условиях севера, про-
являются в виде повышенного уровня тета-
активности, в особенности в лобных отделах 
головного мозга [6]. выявлены более интен-
сивная возрастная оптимизация нейродинами-
ческих процессов и формирование амплитуд-
но-частотных взаимоотношений, увеличение 
церебральной активности вследствие развития 
организма в условиях постоянной адаптации к 
условиям внешней среды [7], а также наруше-
ния мозгового кровотока при воздействии низ-
ких температур [8].

При исследовании ответных реакций орга-
низма человека на холодовое воздействие пока-
зано, что формирование адаптационных пере-
строек сопровождается динамикой мозговых 
доминантных состояний: наблюдаются изме-
нения активности полушарий головного мозга. 
выявлены преобладание активности правого 
полушария до холодового воздействия и смена 
доминирования после. При длительном про-
живании в условиях севера активизируется 
правое полушарие. высокая активность левого 

полушария большинством авторов связывает-
ся с процессами социально-психологической 
адаптации [8, 9].

в работах некоторых авторов отмечены осо-
бенности энергообеспечения организма севе-
рян, связанные с гипоксическим воздействием, 
характерными перестройками эндокринной си-
стемы, а также спецификой продуктов питания. 
Ряд исследований выявил превышение основ-
ных показателей энергообмена головного мозга 
северян в сравнении с их сверстниками, прожи-
вающими в средней полосе России [10, 11]. 

Особое место занимает процесс адаптации 
лиц трудоспособного возраста при переезде на 
территорию севера. в имеющихся, на данный 
момент немногочисленных исследованиях по-
казано, что основные адаптационные сдвиги 
параметров функциональных систем организ-
ма наблюдаются в первый год проживания в 
новых условиях [12]. в частности, в ряде ис-
следований выявлены особенности адаптации 
студентов из стран южных и умеренных широт 
при обучении в северных вузах. Так, в работе 
Л.Е. Дерягиной [13] показаны изменения в ра-
боте эндокринной системы, регуляции систе-
мы кровообращения, а также доминирование 
активности симпатического отдела в системе 
вегетативной регуляции у юношей-индийцев. 
Л.А. Мелькова [14] отмечает напряженную 
работу сердечно-сосудистой системы у ино-
странных студентов 1-го курса. Ряд исследо-
ваний свидетельствует об отличиях в процес-
сах терморегуляции в зависимости от половой 
принадлежности у студентов, прибывших из 
стран Африканского континента, при локаль-
ном охлаждении кисти [15].

вместе с тем в литературе практически от-
сутствуют данные об изменении энергоснаб-
жения головного мозга у мигрантов из стран 
южных и умеренных широт на начальном эта-
пе обучения в вузах, расположенных на тер-
ритории Европейского севера России. При 
адаптации к низким температурам происходят 
функциональные перестройки систем орга-
низма, направленные на процесс энергосбе-
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режения, как правило, за счет его внутренних 
резервов. Головной мозг не обладает запасами 
энергетических субстратов, поэтому крайне 
важно для понимания механизмов адаптации 
выявление церебральных энергетических пе-
рестроек при реакции организма на локаль-
ное охлаждение, что и явилось целью нашего  
исследования.

Материалы и методы. Регистрация по-
стоянных потенциалов головного мозга – 
один из методов оценки церебрального энер-
гообмена. Уровень постоянного потенциала 
(УПП) головного мозга – это устойчивый по-
тенциал милливольтного диапазона, являю-
щийся видом сверхмедленных физиологиче-
ских процессов головного мозга, имеющих 
нейрональное происхождение [16]. Генерация 
мембранного потенциала требует энергоза-
трат, прежде всего связанных с работой ион-
ных насосов, что позволяет по параметрам 
УПП определять интенсивность церебрально-
го энергообмена.

в настоящее время накоплено достаточ-
ное количество данных, свидетельствующих 
о том, что регистрируемый с поверхности 
головы данный вид потенциала, характери-
зуя уровень стабильного функционирования 
мозговых образований, является количе-
ственным показателем текущего функцио-
нального состояния организма [9]. По при-
роде своего происхождения УПП связан с 
целым комплексом биохимических и имму-
нологических параметров, характеризую-
щих функциональное состояние адаптивных 
систем организма [17]. Отклонение УПП от 
нормы свидетельствует об изменении на раз-
ных уровнях механизмов энергообеспечения 
нейронов головного мозга и может служить 
показателем эффективности адаптационных 
перестроек организма при изменении усло-
вий окружающей среды [9].

в исследовании приняли участие 69 студен-
тов в возрасте 18-19 лет, прибывших для обуче-
ния в вузах г. Архангельска из стран южных и 
умеренных широт. По половому признаку были 

выделены две группы: юноши (36 человек) и 
девушки (33 человека). в обеих группах ана-
лизировались монополярные значения УПП, а 
также межэлектродная разность потенциалов. 
Исследование проводилось в осенне-зимний 
период (октябрь–декабрь). Обследуемые на тот 
момент проживали в условиях севера ровно 
два месяца.

в рамках проводимого исследования при 
сборе материала для составления выборок со-
блюдались все необходимые условия: УПП у 
студентов регистрировались в утренние часы, 
через 1,5–2 ч после приема пищи, в состоянии 
максимального физического и психического 
покоя. 

Для регистрации и анализа УПП исполь-
зовался аппаратно-программный комплекс 
«Нейро-КМ» производства научно-медицин-
ской фирмы «статокин» (Россия). Потенциалы 
регистрировались с помощью хлорсеребряных 
электродов монополярно по 5 отведениям. Ак-
тивные электроды располагались вдоль сагит-
тальной линии в лобной, центральной и заты-
лочной областях (Fz, cz, Oz), а также в правом 
и левом височных отделах (Td, Ts) по междуна-
родной схеме «10-20». Референтный электрод 
накладывался на запястье левой руки. Запись 
значений УПП осуществлялась через 5-6 мин 
после наложения электродов на точки отведе-
ния и далее велась непрерывно в течение все-
го исследования. После регистрации фоновых 
значений делалась холодовая проба. Исследу-
емые удерживали кисть правой руки в холод-
ной воде (t = 4–6 °c) в течение 1 мин. Далее на 
протяжении 10-минутного восстановительного 
периода студенты находились в полном покое в 
положении сидя. 

Анализ УПП проводился путем картиро-
вания монополярных значений УПП и расчета 
межэлектродной разности. Для оценки локаль-
ных значений в каждом из отделов, исключая 
влияние референтного электрода, были рас-
считаны отклонения УПП от среднего в каж-
дом из отведений по всем областям коры го-
ловного мозга.
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статистическая обработка данных осу-
ществлялась при помощи прикладного пакета 
программ «SPSS 20 for Windows». Для анализа 
различий между показателями в сравниваемых 
группах использовался t-критерий стьюдента. 
Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался р = 0,05.

Результаты и обсуждение. сравнитель-
ный анализ фонового распределения УПП вы-

явил следующие особенности: значения УПП 
у девушек по всем 5 отведениям значительно 
превышали аналогичные у юношей. в височ-
ных отведениях (Td и Ts) превышение соста-
вило 103,7 и 91,6 % соответственно. в целом 
суммарные значения УПП по всем отделам 
головного мозга у девушек на 54,09 % превы-
шали соответствующие показатели у юношей 
(см. таблицу).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ УПП У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА (м±s), мВ

Отведения
Фон 10-я минута 

восстановительного периода

девушки юноши девушки юноши
Монополярные значения

Fz 16,71±12,46 14,14±11,17 15,96±8,93 17,45±14,10
cz 22,12±10,95 17,17±8,25* 21,78±8,55 19,32±10,12
Oz 21,72±11,46   13,33±8,51**   22,29±10,17 15,20±8,84*
Td 20,08±11,86     9,86±7,77**   19,66±11,12 10,90±9,80**
Ts 17,26±11,72    9,01±6,77** 16,62±9,99 10,49±9,27*

Sum 97,88±51,58    63,52±28,82**   96,31±36,70 73,36±39,81*
Межэлектродная разность потенциалов

Fz-cz –5,41±9,90 –3,03±11,07 –5,83±9,50 –1,87±10,97
Fz-Oz –5,01±10,66     0,82±13,00*  –6,34±10,91   2,25±14,19*
Fz-Td –3,37±10,82     4,28±13,30* –3,70±11,96   6,55±14,92*
Fz-Ts –0,55±9,96     5,13±10,97* –0,67±10,24   6,96±10,77*
cz-Oz 0,41±6,57   3,85±7,25*           –0,51±6,85   4,12±8,84*
cz-Td 2,04±7,67   7,31±9,16* 2,13±7,54   8,42±11,52*
cz-Ts 4,86±8,32 8,16±7,88 5,16±7,62   8,83±7,98
Oz-Td 1,64±7,35 3,46±8,79 2,64±8,08   4,30±10,23
Oz-Ts 4,46±7,33 4,32±8,25 5,67±7,93   4,71±9,25
Td-Ts 2,82±7,41 0,86±9,10 3,03±8,70   0,41±9,86

Отклонения от среднего
Fz-Xср –2,87±7,42   1,44±8,79*           –3,31±7,65   2,78±9,12*
cz-Xср 2,54±4,83 4,47±4,86             2,52±4,18   4,65±5,49
Oz-Xср 2,15±4,74 0,62±5,73             3,03±5,09   0,53±6,71
Td-Xср 0,50±5,14           –2,84±6,61*             0,39±5,94 –3,77±7,91*
Ts-Xср –2,32±4,99           –3,69±5,10           –2,64±5,24 –4,18±4,86

Примечание. статистическая значимость отличий между юношами и девушками: * – р < 0,05; ** – р < 0,01.
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У юношей максимальные значения посто-
янного потенциала выявлены в центральном  
отведении. Отклонения значений в лобном 
(Fz) и затылочном (Oz) отделах составляли 
3,03 и 3,85 мв соответственно. Межэлек-
тродная разность Fz-Oz составляла всего 
0,82 мв, что указывает на равенство УПП в 
данных отделах коры головного мозга. Наи-
большие отклонения фиксировались между 
центральным и височными отведениями  
(cz-Td = 7,31 мв, cz-Ts = 8,16 мв). Откло-
нения от среднего Td-Xср и Ts-Xср имели от-
рицательные значения, что свидетельствует об 
очень низком уровне потенциала в височных 
областях. Межвисочная разность потенциалов, 
характеризующая межполушарную асимме-
трию, имела положительное значение (Td-Ts = 
= 0,86 мв), что говорит о незначительном пре-
валировании работы правого полушария. 

У девушек наибольшее значение УПП 
отмечено в центральном отведении, однако 
разность с затылочной областью (cz-Oz) со-
ставляла всего 0,41 мв, что свидетельствует о 
практически равных значениях потенциала в 
данных областях. Наибольший перепад энер-
гозатрат регистрировался между централь-
ным и левым височным отведениями (cz-Ts = 
= 4,86 мв). в целом можно сделать вывод 
об отсутствии резких падений потенциала 
по всем отделам головного мозга. Значения 
в центральном, затылочном и правом височ-
ном отделах не имели значительных отличий. 
Небольшое снижение потенциала регистри-
ровалось лишь в лобном и левом височном 
отделах мозга. Межвисочная разность потен-
циалов Td-Ts = 2,82 мв указывает на преоб-
ладание активности правого полушария (см. 
таблицу).

При холодовой пробе в группе юношей 
фиксировалось незначительное увеличение 
значений УПП по всем отведениям. в сред-
нем изменение уровня потенциала произо-
шло менее чем на 1 мв (0,68 мв), что соста-
вило 5,5 %. У девушек наблюдалось гораздо 
более существенное изменение УПП в сто-

рону возрастания: в среднем оно составило 
2,24 мв, или 11,6 %. Наибольший рост значе-
ний был зарегистрирован в лобном и левом 
височном отведениях. При этом значения в 
затылочной области в группе девушек стали 
превышать значения центрального отведе-
ния, чего не наблюдалось в группе юношей 
(см. рисунок, с. 10). 

Одним из основных критериев нормали-
зации энергообмена головного мозга являет-
ся «куполообразность» распределения УПП 
– плавное снижение значений УПП перифе-
рических областей при максимальных значе-
ниях в центральной области. На наш взгляд, 
как в фоновом распределении УПП, так и при 
охлаждении и дальнейшем восстановлении 
данный принцип не полностью соблюдается 
в группе юношей. На протяжении всего вре-
мени исследования значения УПП височных 
областей коры головного мозга были в два 
раза меньше значений центрального отдела. 
следовательно, нельзя говорить о плавном 
снижении значений УПП в направлении отве-
дений Td и Ts, что может свидетельствовать 
об отсутствии нормализации энергообмена в 
группе юношей.

 У девушек также регистрировались на-
рушения принципа «куполообразности», од-
нако они носили совсем иной характер. Уже 
в фоновом распределении значения УПП за-
тылочной области (Oz) были незначительно 
ниже значений центрального отведения (cz). 
При холодовой пробе и на протяжении всего 
восстановительного периода максимальное 
значение УПП в группе девушек наблюдалось 
в затылочном отведении. 

в группе юношей на протяжении всего 
10-минутного периода восстановления значе-
ния УПП незначительно продолжали увели-
чиваться по всем отведениям. На 10-й минуте 
прирост составил в среднем 2 мв. Макси-
мальное увеличение потенциала произошло 
в лобном отделе головного мозга, причем ос-
новной скачок отмечен к концу восстанови-
тельного периода. Минимальное изменение 
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УПП зафиксировано в правом височном от-
ведении (см. рисунок, а). При этом межвисоч-
ная разность потенциалов (Td-Ts) еще больше 
приблизилась к нулю, что указывает на отсут-
ствие доминирования какого-либо полушария 
мозга.

У девушек наблюдалась обратная динами-
ка. Уже на 1-й минуте восстановительного пе-
риода регистрировалось снижение значений 
УПП по всем основным отведениям, и менее 
чем за 5 мин значения УПП возвращались к 
фоновым. После 5-й минуты сохранялась дина-
мика снижения, однако изменения между 5-й и 
10-й минутами были не столь существенны. К 
концу 10-й минуты в группе девушек уровень 
потенциала был в среднем на 0,54 мв ниже 
фоновых значений. Исключение составляло 

лишь отведение Oz (см. рисунок, б). Несмо-
тря на снижение уровня потенциала в течение  
10 мин, возврат к фоновым значениям не прои-
зошел, и распределение УПП по отделам голов-
ного мозга осталось с нарушениями принципа 
«куполообразности». Межвисочная разность, 
напротив, незначительно увеличилась, указы-
вая на доминирование активности правого по-
лушария.

в группе юношей по сравнению с девуш-
ками регистрировались сниженные значения 
УПП головного мозга по всем его областям. 
в.И. Хаснулин и его коллеги при исследовании 
функциональных изменений состояния голов-
ного мозга и межполушарной асимметрии в 
процессе климатической адаптации отмечают, 
что на ранних стадиях происходят изменения 

Изменение УПП при охлаждении и в течение восстановительного периода у студентов-иностранцев 
(мв): а – юношей; б – девушек

Журнал медико-биологических исследований. 2017. Т. 5, № 1. с. 5–15
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корково-подкорковых взаимоотношений при 
отборе вновь поступающих эмоциогенных сиг-
налов [18, 19]. Главную роль при этом играют 
процессы запоминания и восприятия, контро-
лируемые лимбическими структурами [18]. ве-
роятнее всего, активация лимбического уровня 
приводит к угнетению влияний коры головного 
мозга с последующим снижением его энерго-
обмена, что и наблюдалось в группе юношей-
иностранцев. 

При кратковременном холодовом воздей-
ствии в группе юношей происходило увеличе-
ние значений УПП, что указывает на переход 
активности головного мозга с лимбического 
уровня на уровень корково-подкоркового взаи-
модействия [20]. Известно, что кора больших 
полушарий играет особую роль в регуляции 
висцеральных систем организма благодаря на-
личию корковых центров. Изменения корково-
висцеральных взаимоотношений могут про-
исходить вследствие повышения активности 
коры при одновременном угнетении активно-
сти подкорковых систем, что приводит к более 
упорядоченной обработке сенсорной информа-
ции с одновременным снижением эмоциональ-
ного напряжения и стресса [7]. 

На протяжении 10-минутного восстанови-
тельного периода межвисочная разность Td-Ts 
уменьшалась, что указывает на активные про-
цессы межполушарной интеграции. Реоргани-
зация механизмов регуляции характеризуется 
поломкой «жестких» связей и возникновением 
более пластичного взаимодействия, как между 
отдельными висцеральными системами, так и 
между различными отделами коры головного 
мозга [19]. При активных процессах адаптации 
происходит инверсия полушарного доминиро-
вания в сторону правого полушария, т. к. имен-
но оно осуществляет контроль эмоциогенной, 
гуморальной и эндокринной регуляции [21]. 
в последующем нарастает межполушарная 
интеграция и наблюдается усиление межпо-
лушарного взаимодействия. сформированный 
алгоритм адаптационного ответа начинает ре-
ализовываться функциональными системами 
организма с последующим восстановлением 

первоначального левополушарного доминиро-
вания [22, 23]. следовательно, на основании 
вышесказанного можно сделать вывод о кор-
ректно сформированных механизмах адапта-
ции к условиям севера у юношей-иностранцев. 

в группе девушек, напротив, в фоновом рас-
пределении регистрировались высокие значе-
ния УПП головного мозга, что свидетельствует 
о более напряженной работе корково-подкор-
ковых структур по сравнению с юношами-ино-
странцами. При кратковременном холодовом 
воздействии происходило снижение УПП. Из-
вестно, что адаптационные перестройки, как 
правило, носят компромиссный характер. Угне-
тение активности коры головного мозга может 
свидетельствовать о переходе возбуждения на 
лимбический уровень. Заметим, что наиболь-
шая активность при холодовой пробе регистри-
ровалась в затылочном отделе, ответственном 
за анализ и синтез сложных двигательных, слу-
ховых, зрительных и осязательных функций. 
По мнению некоторых авторов, структуры дан-
ного отдела мозга обеспечивают стереотип по-
ведения в сложных, прежде всего социальных 
условиях, связанных с трудовой или учебной 
деятельностью [20].

 Анализ межвисочной разности (Td-Ts) ука-
зывает на преобладание в группе девушек ак-
тивности правого полушария. При проведении 
холодовой пробы и в течение восстановитель-
ного периода произошло увеличение разности 
Td-Ts, что может свидетельствовать об усиле-
нии его доминирования. Известно, что застой-
ная активация правого полушария является 
маркером незавершенной адаптации – функци-
онального состояния организма, основанного 
на процессах нервной перенастройки систем-
ных реакций при повторных воздействиях экс-
тремальных факторов на фоне стойкого воз-
буждения центральных корково-подкорковых 
структур [3, 21]. 

Заключение. Таким образом, впервые про-
веден анализ особенностей энергообеспече-
ния головного мозга у иностранных студен-
тов, прибывших из стран южных и умеренных 
широт, в зависимости от пола при локальном 
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холодовом воздействии в первые месяцы про-
живания на территории Европейского севера 
России. Отклонения от принципа «куполо- 
образности» (максимальные значения УПП в 
центральной области (cz)), из-за резкого па-
дения значений УПП в височных областях в 
группе юношей, могут свидетельствовать об 
активном взаимодействии центральных струк-
тур мозга: коры, лимбической системы и рети-
кулярной формации. взаимодействие зон коры 
головного мозга, а также механизмы регуляции 
висцеральных систем в сравнении с девушка-
ми характеризуются большей пластичностью. 
Отсутствие явно выраженной доминанты ка-
кого-либо полушария и наличие межполу-
шарной интеграции указывают на процессы 
реализации адаптационных перестроек функ-
циональных систем организма в данной груп-
пе исследования, что позволяет сделать вывод 
о формировании механизмов климатической 
адаптации организма у юношей-иностранцев 
в первые месяцы пребывания в новых, экстре-
мальных климатогеографических условиях. 

У девушек несоблюдение принципа «купо-
лообразности» и повышенные значения УПП 
свидетельствуют о напряженной работе всех от-
делов головного мозга. высокие значения УПП 
в затылочной области, с превалированием актив-
ности правого полушария, осуществляющего 
регуляцию эндокринных желез и иммунитета, 
указывают на более напряженную работу орга-
низма. возраст 18–19 лет является окончанием 
периода полового созревания. вероятнее всего, 
воздействие экстремальных условий севера на 
фоне эндокринных и социальных изменений для 
девушек становится более стрессирующим, что 
приводит к напряженному протеканию адаптив-
ных процессов и истощению функциональных 
резервов организма. Застойная активация пра-
вого полушария свидетельствует о незавершен-
ной адаптации и при длительном сохранении 
может вызвать иммунодепрессию, а также де-
синхронизацию деятельности функциональных 
систем организма, что, в свою очередь, является 
причиной возникновения психосоматических и 
соматических заболеваний.
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This article studied the distribution of DC potential level (DCPL) at local hand cooling in water in  
69 foreign students from southern or temperate latitudes during their first months of living in the Europe-
an North of Russia. DCPL describes the level of stable functioning of brain structures, while its deviation 
from the norm can serve as an indicator of the effectiveness of the body’s adaptive adjustments under 
changing environmental conditions. The potentials were recorded unipolarly in 5 main leads. Local hand 
cooling was performed in water for 1 min. We recorded the DC potential level in background distribution, 
at the beginning and at the end of the cold test, as well as in the 1st, 5th and 10th minute of the recovery 
period. The analysis of the results allowed us to determine sex-related differences in the formation of 
adaptive mechanisms. Young men showed coordinated work of the cerebral cortex, limbic system and 
reticular formation. The lack of hemispheric dominance indicates active processes of interhemispheric 
integration, which brings us to the conclusion that adaptive adjustments take place in this group during 
their first months in the new climatic conditions. Female students showed increased DC potential level, 
which indicates a high level of strain in adaptation processes due to changes in the endocrine system 
and, possibly, social adaptation. Stagnant activation of the right hemisphere in the female group is a 
marker of incomplete adaptation which, if it persists, can cause desynchronization of body systems re-
sulting in various diseases.
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