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Реферат: Лица молодого возраста с правосторонним типом функциональной 
асимметрии продемонстрировали наиболее выразительную асимметрию 
выносливости в состоянии покоя и сразу после физической нагрузки. Наименее 
ш-лпязитрпьнл/то яси м м р .т п и ю  RMT-mnmmnr.TH ппппемпнгтпиппкягги ггиття г г .т т а п ь н п -  

измененным типом функциональной асимметрии в состоянии покоя и лица со 
смешанным типом функциональной асимметрии сразу после физической нагрузит 
Ключевые слова: функциональная асимметрия, динамометрия, адаптация к
физическим нагрузкам.
Abstract: Young adults with a right type functional asymmetry demonstrate the most 
expressive asymmetry endurance at rest and immediately after exercise. The least 
expressive asymmetry demonstrated endurance with socio-modified type of asymmetry at 
rest and person with mixed type of functional asymmetry immediately after exercise.
Key words: functional asymmetry, dynamometry, adaptation to the physical loadings.

Одной из важнейших закономерностей в деятельности головного мозга 
является функциональная асимметрия мозга [1, 3]. Различные точки зрения 
высказываются относительно появления 1 моторных функциональных 
асимметрий мозга в онтогенезе и о возрасте завершения латерализации [2]. 
Моторная асимметрия является неустойчивой и может изменяться в период 
адаптации [1]. Есть данные, что динамика межполушарной асимметрии зависит 
от интенсивности нагрузки [4].

Несмотря на то, что многими авторами проявляется значительный 
интерес к исследованию функциональной асимметрии, эти данные носят 
противоречивый и фрагментарный характер и не могут сформулировать 
полного представления о сути этой проблемы. В связи с этим, на наш взгляд, 
необходимо провести дополнительные исследования.

Цель исследования: изучить зависимость между моторными реакциями 
и типом выраженности функциональной асимметрии.

Материалы и методы: обследовано 136 студентов ХНМУ П-го курса 
лечебного и стоматологического факультетов. Контрольную группу составляли 
студенты с правосторонним типом функциональной асимметрии (ПРТФА) -  
48 человек, группу сравнения составили лица с левосторонним типом 
функциональной асимметрии (ЛВТФА) -  42 человека, лица со смешанным 
типом функциональной асимметрии (СМТФА) -  26 человек и лица с 
социально-измененным типом функциональной асимметрии (СИТФА) -  20 
человек. Разделение на группы проводилось на основе наибольшего количества
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набранных процентов при ответах на 10 вопросов. Отметка в каждой колонке (3 
колонки: «всегда правой», «какой-либо», «всегда левой») оценивалась как 10 
процентов. Контролируемую физическую нагрузку осуществляли на 
велоэргометре, при установленном стандартном сопротивлении 200/400 W (для 
юношей и девушек) при 60 об./мин. Измерение силовой выносливости кистей 
рук осуществляли с помощью динамометрии и количественное определение 
мышечной асимметрии рук оценивалось в процентах.

Результаты и их обсуждение: результаты велоэргометрического теста 
свидетельствует о том, что наивысшую физическую выносливость имеют лица 
с ЛВТФА (142,1 сек.), лица со СМТФА и с СИТФА имеет примерно равные 
показатели (125,1 и 125,3 соответственно), и на последнем месте -  лица с 
ПРТФА (111,5 сек.).

Показатели асимметрии силовой выносливости кистей рук в состоянии 
покоя были распределены следующим образом: наиболее выразительную 
асимметрию выносливости продемонстрировали лица с ПРТФА (44,0 %), а 
наименьшую -  лица с СИТФА (33 %). Лица с ЛВТФА и со СМТФА имели 
промежуточные показатели (40,5 % и 36,4 % соответственно). Сразу после 
физической нагрузки так же наиболее выразительную асимметрию 
выносливости продемонстрировали лица с ПРТФА (44,1%), наименьшую -  
лица со СМТФА (28,9 %). Лица с ЛВТФА и с СИТФА имели промежуточные 
показатели (36,7 % и 34,5 % соответственно).

Выводы: 1) Лица' с ЛВТФА имеют наибольшую физическую
выносливость. 2) Лица с ПРТФА продемонстрировали наиболее выразительную 
асимметрию выносливости в состоянии покоя и сразу после физической 
нагрузки. 3) Лица с СИТФА в состоянии покоя и лица со СМТФА сразу после 
физической нагрузки продемонстрировали наименее выразительную 
асимметрию выносливости.
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