
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 2   2004 

25 

белка и щелочной фосфатазы, обратная средняя – ме-
жду содержанием лактата и значением рН слюны. 
Необходимо отметить, что значительных различий 
между рН ротовой жидкости в контрольной и иссле-
дуемых группах не было.  

Таким образом, выявлена корреляционная зави-
симость биохимического состава ротовой жидкости 
от степени интенсивности и распространенности ка-
риозного процесса; подтверждено наличие у слюны 
буферных свойств. 
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В настоящее время не вызывает сомнений влия-

ние межполушарной асимметрии на протекание всех 
психических процессов и состояний человека. Изуче-
нием этой проблемы занимаются различные дисцип-
лины: психология и психиатрия, неврология и биоло-
гия, лингвистика и т.д. началом исследований в дан-
ной области можно считать представления о патоло-
гическом генезе левшества. Согласно этому представ-
лению леворукость является результатом минималь-
ной мозговой дисфункции. По мнению многих иссле-
дователей наличие левшества не предполагает пато-
логию психических процессов, но может облегчить 
возможность её появления при неблагоприятных ус-
ловиях. Также в исследовании психопатологии лев-
шества выделяют теорию «дефицита» (как следствие 
структурного дефекта), теорию «когнитивного стиля» 
(нарушение переработки информации при чрезмерной 
активации левого полушария), теорию «взаимодейст-
вия полушарий» (сбой в процессе межполушарного 
взаимодействия). 

Влияние особенностей межполушарной асим-
метрии на формирование и течение опийной нарко-
мании до настоящего времени не изучалось в полном 
объеме. Нами была поставлена цель выявить тип 
профиля латеральной организации мозга (ПЛО), его 
взаимосвязь с изменениями в познавательной, лично-
стной сферах у опийных наркоманов. Нами были вы-
делены 2 группы мужчин и 2 группы женщин в зави-
симости от типа ПЛО: с преобладанием доминирова-
ния правого полушария и с преобладанием доминиро-
вания левого полушария.  

В группе мужчин с преобладанием правого по-
лушария чаще встречаются следующие черты: темп 
протекания психических процессов не нарушен, уро-
вень обобщения незначительно снижен, преобладание 
истеро-неустойчивых и эксплозивных черт личности, 
низкая фрустрационная толерантности, трудности в 
сфере общения, нарушение межличностных контак-
тов с элементами дензадаптации, нарушение само-
оценки. Таким образом, в целом для группы харак-
терно преобладание аффективно-0личностных осо-
бенностей при относительной сохранности познава-
тельных процессов.  

Испытуемые во второй группе мужчин характе-
ризуются замедленностью темпа мышления, уме-
ренно выраженными нарушениями со стороны мыш-
ления в виде снижения процесса обобщения, трудно-
стями понимания условностей и переноса, конкретно-
стью обобщений, снижением эмоциональности, пре-
обладанием акцентуаций тормозного круга – застре-
вающей, педантичной, фрустрационная толерантность 
менее нарушена по сравнению с испытуемыми 1 
группы. То есть, на первый план у испытуемым этой 
группы выходят признаки органических расстройств, 
тип личностных особенностей - тормозного круга.  

В группах женщин статистически достоверных 
различий в организации психической деятельности в 
зависимости от типа ПЛО не выявляется. По сравне-
нию с обеими группами мужчин степени нарушения 
когнитивных процессов менее выражена, в обеих 
группах женщин преобладают акцентуации и психо-
патии возбудимого круга (истеро-неустойчивые, ги-
пертимно-неустойчивые). 

Таким образом, выявляются различия в органи-
зации психической деятельности в зависимости от 
типа ПЛО у испытуемых мужчин. У испытуемых 
женщин не выявлено жесткой латерализации психи-
ческих функций.  

Полученные нами данные создают основу для 
дальнейших, более тонких исследований направлен-
ных на изучение профиля латерализации у опийных 
наркоманов, могут способствовать разрешению диаг-
ностических и прогностических заключений, сущест-
венно повлияет на возможность реабилитации паци-
ентов. 
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Важным фактором, определяющим характер от-

вета на стрессовое воздействие, является пол живот-
ных. Известно, что самки более устойчивы к стрессу, 
чем самцы. Однако, устойчивость самок к стрессу 
сильно зависит от стадии эстрального цикла. Цикли-
ческие изменения в функционировании гипоталамо-
гипофизарно-гонадной системы вызывают изменения 
в деятельности гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой системы и различных пептидергических систем 
организма, вовлекающихся в ответ на стресс. Важная 
роль в функционировании всех указанных систем 
принадлежит биологически активным пептидам: го-
надотропным гормонам, адренокортикотропину, β-
эндорфину, энкефалинам и др. Все эти пептиды син-
тезируются в виде неактивных предшественников, 
которые активируются при последующем ограничен-
ном расщеплении пептид-гидролазами. В конечной 
стадии образования биологически активных пептидов 
из пропептидов участвует карбоксипептидаза H – эк-
зопептидаза секреторных везикул, отщепляющая ос-
татки аргинина и лизина с C-конца пептидов. Целью 


