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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ  И ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
ПРОФИЛЬНОГО ПОЛЯ НЕЙРОНОВ КОРЫ ПОЛЯ 7 ВЕРХНЕЙ 

ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Агапов П.А., Боголепова И.Н.

ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, Москва, e-mail: pavelscn@yandex.ru

Проведено морфометрическое исследование профильного поля пирамидных нейронов слоев III3 
и V коры поля 7 верхней теменной области на сериях тотальных фронтальных срезов левого и правого по-
лушарий мозга 5 мужчин и 5 женщин, умерших в возрасте от 20 до 60 лет и не страдавших психически-
ми и неврологическими заболеваниями. По результатам анализа, значений профильного поля пирамидных 
нейронов слоев III3 и V коры поля 7 выявлен половой диморфизм данного показателя и межполушарная 
асимметрия профильного поля пирамидных нейронов коры поля 7 мозга мужчин и женщин. При сравнении 
профильного поля пирамидных нейронов слоя III3 коры поля 7 верхней теменной области мозга мужчин 
и женщин обнаружена правополушарная асимметрия. Кроме того, выявлено большее значение профильного 
поля пирамидных нейронов слоя III3 коры поля 7 мозга мужчин по сравнению с мозгом женщин.
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Morphometric study of profi le fi eld of pyramidal neurons of layers III3 and V of cortex area 7 of superior 
parietal region was conducted on series of total frontal slices of the left and right brain hemispheres in 5 men and 
5 women who died at the age between 20 and 60 years old and did not suffer from mental and neurological diseases. 
According to the analysis of values of profi le fi eld of pyramidal neurons of layers III3 and V of area 7, sexual 
dimorphism of this parameter and hemispheric asymmetry of profi le fi eld of pyramidal neurons in the brain cortex 
of the area 7 in men and women were revealed. When comparing the profi le fi eld of pyramidal neurons in the cortex 
layer III3 of area 7 of the superior brain parietal region in men and women right hemispheric asymmetry was found. 
Also more signifi cant value of profi le fi eld if pyramidal neurons layer III3 of area 7 of men brain cortex compared 
to women’ brain was found.
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В современной литературе уделяется 
большое внимание изучению особенностей 
строения левого и правого полушария моз-
га человека, отвечающих за разные когни-
тивные функции, поэтому наше исследо-
вание направлено на выявление различий 
ведущих морфологических признаков меж-
полушарной асимметрии поля 7 коры верх-
ней теменной области. Исходя из функци-
ональной значимости исследуемой области 
и известных особенностей мозга мужчин 
и женщин, становятся интересными и ген-
дерные различия цитоархитектонического 
строение верхней теменной области, к тому 
же в последние годы вновь повысился ин-
терес к цитоархитектоническому строению 
коры мозга человека. Появились новые ра-
боты, посвященные картированию верхней 
теменной области мозга человека, в состав 
которой входит высшее ассоциативное 
поле 7 [14, 13]. Верхняя теменная область 
играет немаловажную роль в организации 
высшей психической деятельности. Она 
участвует в познавательных задачах, требу-
ющих мысленной обработки двигательных 

образов, визуальном контроле движений. 
Верхняя теменная область принимает уча-
стие в формировании эпизодической памя-
ти [8, 5], в процессах восстановления в па-
мяти зрительных образов и вспоминания 
слов, в дедуктивном рассуждении. Кроме 
того, верхняя теменная область участвует 
в непрерывном сборе информации о внеш-
нем мире и сопоставлении себя с окружаю-
щим миром [15].

Цель – выявить межполушарные и ген-
дерные различия профильного поля нейро-
нов слоев III3 и V коры поля 7 верхней те-
менной области мозга человека.

Материалы и методы исследований
Измерение профильного поля пирамидных 

нейронов слоев III3 и V коры поля 7 верхней темен-
ной области мозга человека проводилось на сериях 
фронтальных парафиновых срезов левого и право-
го полушарий мозга толщиной 20 мкм, окрашенных 
крезилом фиолетовым по методу Ниссля, на ком-
плексе электронно-оптического анализа изображений 
«Диа Морф». Исследованы образцы мозга 5 мужчин 
и 5 женщин, умерших в возрасте от 20 до 60 лет, не 
страдавших психическими и неврологическими за-



339

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
болеваниями, причина смерти которых являлась 
следствием какой-либо соматической патологии или 
несчастного случая.

В каждом слое проведено измерение профиль-
ного поля не менее 100 нейронов, имеющих ядро 
и ядрышко в 30 полях зрения, на 5 гистологических 
препаратах каждого из полушарий мозга. Участок 
коры, в котором проводились измерения, во всех слу-
чаях располагался на вершине извилины в центре 
медиальной поверхности цитоархитектонического 
поля 7. Выбранные срезы проходили продольно вер-
тикальной оси извилины, кора имела выраженную 
радиарную исчерченность. Статистическая обработка 
данных выполнена в программе Statistica 8.0. О раз-
личиях в морфометрических показателях мозга муж-
чин и женщин и межполушарной асимметрии, суди-
ли по критерию Манна‒Уитни, применяемого для 
сравнения независимых выборок, выявленные раз-
личия считали статистически значимыми при уровне 
р = 0,05 и меньше.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Анализ профильного поля пирамид-
ных нейронов поля 7 в ассоциативном слое 
III3 в левом и правом полушарии мужчин 
и женщин выявил статистически значи-

мую (р < 0,001 и р = 0,004) правополушар-
ную асимметрию у обоих полов. Среднее 
значение профильного поля пирамидных 
нейронов в левом полушарии мозга муж-
чин равнялось 220,820 ± 3,334 мкм2, а 
в правом полушарии 240,569 ± 3,737 мкм2, 
данный показатель мозга женщин со-
ставлял 214,532 ± 2,786 мкм2 слева 
и 225,161 ± 2,953 мкм2 справа.

При сравнении среднего значения про-
фильного поля пирамидных нейронов слоя 
III3 поля 7 коры мозга мужчин с аналогич-
ным показателем мозга женщин выявле-
на тенденция (р = 0,058) к преобладанию 
значения профильного поля пирамидных 
нейронов в мозге мужчин. Эти различия 
особенно ярко и статистически значимо 
(р = 0,016) проявляются при сопоставлении 
значения данного показателя правого полу-
шария мужчин с правым полушарием жен-
щин, однако в левом полушарии мужчин 
наблюдается только тенденция (р = 0,680) 
к большему значению профильного поля 
пирамидных нейронов по сравнению с жен-
щинами (рис. 1).

Рис. 1. Величина профильного поля пирамидных нейронов слоя III3 и Vкоры поля 7 
мозга мужчин и женщин (в мкм2)

Межполушарная асимметрия и выяв-
ленные особенности слоя III3 коры поля 7 
мужского и женского мозга статистически 
достоверно подтверждаются и при частот-
ном распределении пирамидных нейро-
нов согласно используемой нами класси-
фикации профильного поля пирамидных 
нейронов коры поля 7. Как у мужчин,так 

и у женщин прослеживается больший про-
цент крупных нейронов (свыше 270 мкм2) 
в правом полушарии, кроме того, можно 
также отметить больший процент крупных 
нейронов у мужчин по сравнению с женщи-
нами, особенно ярко это проявляется при 
сопоставлении правых полушарий (32,7 % 
у мужчин, 23,7 % у женщин) (рис. 2, 3).

Рис. 2. Распределение нейронов по группам в слое III3 коры поля 7 правого 
и левого полушария мозга мужчин (в %)
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Рис. 3. Распределение нейронов по группам в слое III3 коры поля 7 правого 
и левого полушария мозга женщин (в %)

Измерение профильного поля пира-
мидных нейронов слоя V коры поля 7 
мужчин и женщин статистически значи-
мой межполушарной асимметрии не вы-
явило (р = 0,734 мужчины и р = 0,153 
женщины). Средний размер профильного 
поля пирамидных нейронов слоя V в ле-
вом полушарии мозга мужчин составлял 
234,992 ± 2,431 мкм2, в правом полушарии 
238,698 ± 2,884 мкм2. У женщин данный 

показатель равнялся 235,925 ± 2,267 мкм2 
слева и 232,531 ± 2,412 мкм2 справа.

Частотное распределение нейронов 
слоя V коры поля 7 мозга мужчин и женщин 
сходно с частотным распределением нейро-
нов слоя III3, но обнаружены и некоторые 
различия – в левом полушарии мозга жен-
щин по сравнению с правым полушарием 
содержится большее количество крупных 
нейронов (рис. 4, 5).

Рис. 4. Распределение нейронов по группам в слое V коры поля 7 правого 
и левого полушария мозга мужчин (в %)

Рис. 5. Распределение нейронов по группам в слое V поля 7 коры правого 
и левого полушария мозга женщин (в %)

Функциональная специализация полу-
шарий мозга мужчин и женщин достаточно 
сильно различается: левое полушарие от-
части ответственно за реализацию речевой 
деятельности и связано с абстрактной ана-
литической деятельностью, строящейся на 
речевой и знаковой основе, оно же прогно-
зирует сложные психические и моторные 
действия. На базе правого полушария про-
текают процессы восприятия пространства. 
Правое полушарие имеет особое значение 
в эмоциональной жизни [3]. 

Правополушарная асимметрии прису-
ща не только полю 7, она характерна и для 
других цитоархитектонических полей коры 
мозга человека. В пирамидном слое III3 коры 

слухового поля 41 наблюдается правополу-
шарная асимметрия профильного поля ней-
ронов. Правополушарная асимметрия вы-
явлено не только в коре, но и в подкорковых 
образованиях мозга, например, в ядре Мей-
нерта и в ретикулярном ядре таламуса [1].

Во многих структурах мозга присут-
ствует асимметрия, связанная с локализа-
цией функции. Самой яркой является асим-
метрия речевых функций, известно, что 
в речевых процесса доминантным является 
левое полушарие, в котором по сравнению 
с правым полушарием преобладает ши-
рина коры и значение профильного поля 
нейронов, что показано в работах Боголе-
повой И.Н. и соавторов. Схожая тенденция 
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наблюдается в двигательных полях 4, 6 – их 
левосторонняя асимметрия, вероятно, свя-
зана с доминантной правой рукой [2].

Верхняя теменная область имеет мно-
жество связей с высшими ассоциативными 
корковыми полями и подкорковыми струк-
турами мозга, а также большое количество 
реципрокных связей с окружающими ее 
структурами, исходя из данных, получен-
ных посредством функциональных иссле-
дований мозга человека, предполагается, 
что верхней теменной области присуща 
главенствующая интегративная роль в важ-
ных когнитивных функциях мозга, отлича-
ющихся у мужчин и женщин.

Такими наиболее наглядными отличия-
ми мышления мужчин и женщин, показан-
ными методами ф-МРТ, являются различия 
в ориентации в пространстве и в мыслен-
ном вращении предметов, по которым муж-
чины превосходят женщин. По способу ори-
ентирования в пространстве выделяют две 
стратегии. Первая заключается в детальном 
использовании окружающей информации 
и ключевых точек, когда необходимо по-
вернуть налево или направо, в дополнении 
к подробной визуальной информации об 
этих точках. Суть второй стратегии заклю-
чается в использовании геометрической ха-
рактеристики пространства и таких ключе-
вых точках, как сторона света и расстояние. 
Различия между мужчинами и женщинами 
проявляются в предпочтении использова-
ния одной из описанных стратегий ориен-
тирования – женщины обычно пользуются 
первой стратегией, а мужчины ‒ второй, что 
показано во множестве исследований [12, 
11]. Ориентация в пространстве связана со 
зрительной памятью и образами, в восста-
новлении которых участвует верхняя темен-
ная область, точнее, прекунеус [7]. Кроме 
того, процесс ориентации в пространстве 
связан с вниманием, в чем тоже участвует 
верхняя теменная область.

Другое отличие мужчин и женщин про-
является в мысленном вращении предме-
тов, связанном со зрительными образами 
и памятью. С этими задачами более продук-
тивно справляются мужчины по сравнению 
с женщинами. При выполнении этих дей-
ствий обнаружены отличия активации уча-
ствующих в этом процессе структур мозга: 
у женщин наблюдается двусторонняя акти-
вация верхней и нижней теменной дольки, 
очаги активации в районе интрапариеталь-
ной борозды, в нижней височной извили-
не, премоторной области; у мужчин очаги 
активации возникают в области правой па-
риетоокципитальной борозды, левой интра-
париетальной борозды и в верхней темен-
ной дольке левого полушария. У мужчин 

в основном выявляется активация теменной 
области, а у женщин дополнительно возни-
кает активация в нижней лобной извилине, 
к тому же у женщин активность полушарий 
более симметрична по сравнению с мужчи-
нами, у которых она смещается в сторону 
правого полушария [9]. В этих процессах 
мужчины и женщины также пользуются 
разными стратегиями [10], в свою очередь 
есть пространственные задачи, с которыми 
женщины справляются лучше мужчины, 
например, задачи, связанные с простран-
ственной памятью на расположение объек-
тов [6]. Гендерные различия и ориентация 
в пространстве коррелирует с особенно-
стями структурной организации верхней 
теменной области мужчин и женщин, воз-
можно, одной из таких особенностей стро-
ения верхней теменной области у мужчин 
и женщин являются различия в нейронной 
организации коры верхней теменной обла-
сти, а в частности, большее значение про-
фильного поля нейронов у мужчин, осо-
бенно в правом полушарии по сравнению 
с женщинами. 

Такая достаточно сильная структурная 
специализация полушарий просто не мо-
жет не отражаться на цитоархитектониче-
ском строении коры. Возможно, что одним 
из проявлений такой специализация стала 
межполушарная асимметрии профильного 
поля нейронов слоя III3 коры поля 7 мозга 
человека.

Наше исследование также показало осо-
бенности нейронной организации третьего 
ассоциативного слоя в теменной области 
у мужчин и женщин, связывающего между 
собой полушария и различные цитоархи-
тектонические поля, образуя большее ко-
личество связей, эффективность которых 
складывается из степени развития дендрит-
ного древа, протяженности аксонов и раз-
вития их коллатералей, которые коррелиру-
ют с размерами тел нейронов [4].

Заключение
Таким образом, настоящее исследова-

ние впервые показало морфологические 
особенности коры поля 7 верхней теменной 
области мозга человека. В работе выявлена 
правополушарная направленность значения 
профильного поля слоя III3 как у мужчин, 
так и у женщин, кроме того, обнаружено 
большее значение профильного поля пира-
мидных нейронов мужчин по сравнению 
с женщинами, возможно, выявленные раз-
личия являются одним из проявлений функ-
циональной специализации полушарий 
и различной стратегии обработки и воспри-
ятия пространственной информации муж-
чинами и женщинами.
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