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В нейроморфологической литературе, начиная с 80-х годов прошлого 

века, опубликовано достаточно много данных о половых различиях 

структур мозга у мужчин и женщин, в том числе и в аспекте его асиммет-

рии (Амунц, 2004; Боголепова, Малофеева, 2005; Оржеховская, 2002; 

Amunts, Schlang et al., 1997, Bear et al., 1986; Brocklandt, 1996; Geschwind, 

Levitsky, 1968; Hoffman, Swaab, 1985; Kochunov, 2003; Swaab, Hoffman, 

1990; Witelson, 1985; Witelson, 1989; Witelson et al., 1995). 

S.F. Witelson (1985, 1989) установила большую величину мозолистого 

тела у леворуких и амбидекстров в сравнении с праворукими и больший 

splenium мозолистого тела у праворуких женщин по сравнению с мужчи-

нами. Различия корковых структур в левом и правом полушариях мозга 

описаны при применении анатомического метода и магнитно-

резонансной томографии (МРТ) in vivo в височной области, а именно в 

planum temporale (Geschwind, Levitsky, 1968), а также в лобной и заты-

лочной областях мужчин и женщин (Bear, 1986) с более выраженной ла-

терализацией у мужчин. K. Amunts и соавторы (1997), используя метод 

МРТ in vivo, обнаружили, что у праворуких музыкантов и особенно у 

пианистов интрасулькальная длина дорсальной дольки прецентральной 

извилины (представительство руки) была выражена и слева и справа, да-

же иногда больше справа в отличие от контрольной группы: у немузы-

кантов она всегда выражена больше слева. 

Данные о большей плотности нейронов в ассоциативной задней ви-

сочной коре у женщин по сравнению с мужчинами были представлены 

S.F. Witelson и др. (1995) по всей коре и послойно. Большой интерес 

представляет также работа Р. Kochunov и др. (2003) о выявленных при 

помощи МРТ морфологических различиях фронтальной, теменной и ви-

сочной областей коры в различных этнических группах, говорящих на 
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родном языке или языке страны, куда они эмигрировали. Отмечены их 

особенности и асимметрия у мужчин и женщин. В статье K. Zilles и др. 

(2001) описаны структурные различия и асимметрия, выявленные также 

при применении МРТ, в нижне-теменной дольке и задне-височной облас-

ти мозга у европейцев и японцев, как мужчин, так и женщин. О половом 

диморфизме и структурных различиях полей лобной области у мужчин и 

женщин имеются данные Н.С. Оржеховской (2002), которая обнаружила, 

что показатели нейроно-глиальных отношений, главным образом, число 

сателлитных глиоцитов, окружающих нейроны, больше у женщин в поле 

47 (осуществляющем регуляцию эмоциональных процессов), а у мужчин 

– в поле 8 и, особенно в хвостатом ядре (т.е. в моторных структурах). 

И.Н. Боголепова и Л.И. Малофеева (2005) выявили, что между мужчи-

нами и женщинами наблюдаются признаки цитоархитектонических отли-

чий как в лимбической, так и в нижнетеменной областях коры мозга. Од-

нако они по-разному и в разной степени выражены в этих структурах. 

Значительные изменения в мозге мужчин и женщин были установле-

ны при изучении лобной области (Kimura, 1980, 1983). Авторы показали, 

что после поражения передних корковых областей левого полушария 

преимущественно затрагивающих зону Брока, у мужчин и женщин на-

блюдались сходные афазические расстройства. Однако, при более кау-

дальном поражении, в основном связанных с зоной Вернике, выявлены 

существенные половые различия: у мужчин случаи афазии встречались 

значительно чаще, чем у женщин. На основе этих наблюдений сделан вы-

вод о различии внутриполушарной организации речевых функций у муж-

чин и женщин. У женщин продуктивные речевые функции соотносятся с 

передними областями левого полушария, тогда, как мужчин в речевых 

процессах участвуют как передние, так и задние отделы левого полуша-

рия, причем роль последних весьма существенна. В последствии этот вы-

вод был подтвержден в клинических исследованиях (Ojemann et al., 1989). 

Данные морфологических исследований также выявили структурные 

различия между речевыми зонами левого полушария и соответствующи-

ми структурами правого полушария (Habib et al., 1995). Установлено, что 

planum temporale у мужчин слева значительно больше, чем справа. У 

женщин латеральные различия не были достоверными. Было также пока-

зано, что у женщин количество нейронов на единицу объема в planum 

temрorale на 11% больше, чем у мужчин. Однако эти различия в плотно-

сти нейронов касались только слоев II и IV (Witelson et al., 1995). Кроме 

того, было обнаружено, что у мужчин объем серого вещества в речевых 

зонах больше, чем у женщин (Schlaepter et al., 1995; Gur et al., 1999). На-
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ши исследования, проведенные совместно с доктором Н. Улингсом 

(Ulings еt al., 1999) показали, что индивидуальные отличия внутри групп 

мужчин и женщин, перекрывают половые как по величине площади по-

лей 44 и 45, так и по количеству нейронов в них. Однако следует отме-

тить, что в правом полушарии отличия между мужчинами и женщинами 

значительно резче выражены, чем в левых. В большинстве случаев у 

женщин в правом полушарии отмечается большая величина объема коры 

филогенетически более молодого поля 45, объема коры всей зоны Брока, 

количества нейронов в них.  

Результаты большинства морфологических исследований свидетель-

ствуют о том, что асимметрия морфологических признаков в левом и 

правом полушариях мозга больше выражена у мужчин, чем у женщин 

(Witelson, Kigаr, 1988; Witelson et al., 1995). Этот факт ряд исследователей 

используют как одно из подтверждений большей эквипотенциальности 

полушарий мозга у женщин по сравнению с мужчинами. Однако в лите-

ратуре существует и другая точка зрения (Вольф, 2000), согласно которой 

половые различия в представлении речевых функций по оси «лоб-

затылок» могут определять особенности межполушарного взаимодейст-

вия, степень и характер вовлечения каждого из полушарий и их отделов в 

осуществлении конкретных речевых функций. Так, лучшее запоминание 

словесной информации и высокая скорость сканирования кратковремен-

ной памяти у женщин связывают с продуктивным использованием функ-

циональных возможностей правого полушария. В то время как у мужчин 

превалирует стратегия запоминания, наиболее соответствующая запечат-

лению предъявляемой информации. Для этого необходимо использование 

преимущественно левополушарных способов обработки информации, 

требующих более высокого уровня активации мозга. 

Следует отметить, что в литературе слабо освещен вопрос макроско-

пических различий в строении мозга у мужчин и женщин. Как показали 

наши исследования (Боголепова, Малофеева, 2003), левое и правое полу-

шарие отличаются по типу строения борозд, окружающих речедвигатель-

ную зону. В левом полушарии доминирует замкнутый тип этих борозд, в 

правом - прерывистый. Отличается ли речедвигательная зона по процент-

ному соотношению выделенных типов у мужчин и женщин? Этот вопрос 

остается открытым. Изучение его имеет большое значение, т.к. типы 

строения борозд непосредственно связаны с типом цитоархитектониче-

ского строения речедвигательной зоны коры. 

Задачей настоящего исследования было изучение макроскопического 

строения речедвигательного центра мозга и цитоархитектонического 
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строения некоторых корковых и подкорковых структур мозга у мужчин и 

женщин. 

 

 
Материал и методы 

 

Было изучено макроскопическое строение речедвигательной зоны у 

мужчин (95 случаев) и женщин (13 случаев). Исследование проводилось 

на архивном материале лаборатории анатомии и архитектоники мозга ГУ 

НИИ мозга РАМН – фото латеральных поверхностей мозга в масштабе 

1:1. На прозрачную пленку тщательно копировалась топография всех бо-

розд, расположенных на поверхности речедвигательной зоны и ограничи-

вающих речедвигательную зону, определялся их тип строения (I – замк-

нутый при котором все борозды, ограничивающие поля 44 и 45, соединя-

ются между собой или очень близко подходят друг к другу; II - прерыви-

стый, борозды располагаются друг от друга на большом расстоянии; III – 

смешанный). В обеих группах был вычислен процент каждого типа 

встречающегося в левом и правом полушарии мозга. 

Цитоархитектонически в левом и правом полушариях мозга мужчин и 

женщин были исследованы корковые поля 39 и 40 нижнетеменной облас-

ти, связанные с гнозисом и праксисом. 

Также были исследованы некоторые корковые поля лобной области, а 

именно – двигательное поле 8; поля 12 и 47, осуществляющие эмоцио-

нально–волевые реакции; поле 10, принимающее участие в выполнении 

некоторых интеллектуальных функций, и головка хвостатого ядра, её 

дорзальный и вентральный сегменты, связанные с разными лобными от-

делами и вместе с ними регулирующие сходные и сложные процессы 

(восприятие, внимание, память, моторику, эмоции). 

Было изучено также цитоархитектоническое строение ядра Мейнерта 

мозга мужчин и женщин. Известно, что базальное ядро Мейнерта обеспе-

чивает большую часть холинергической иннервации новой коры и играет 

важную роль в процессе обучения и памяти (Brocklandt, 1996).  

Исследование проводилось на сериях фронтальных срезов левого и 

правого полушарий мозга мужчин и женщин в возрасте 20-60 лет, толщи-

ной 20 мкм и окрашенных крезил-виолетом по методике Ниссля. Все изу-

ченные мозги принадлежали праворуким людям, которые не страдали 

психическими и неврологическими заболеваниями.  

Все мозги были взяты из коллекции Института мозга РАМН.  
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Период от смерти до взятия мозга на исследование был не более 1 су-

ток, что считается приемлемым для гистологических исследований. 

Количественные характеристики корковых и подкорковых структур 

мозга мужчин и женщин анализировались и рассчитывались с учетом 

требований метода, применяющегося для количественных исследований 

постмортальных гистологических срезов (Автандилов, 1990). Исследо-

вался каждый 40-й срез серии.  

На приборе «Видеоплан» измерялась площадь профильного поля ней-

ронов слоев III
3 

и V в полях 39 и 40. В каждом случае измерялось по 100 

нейронов. Определялся процент нейронов сверхмалого, малого, среднего, 

крупного и сверхкрупного размера по классификации, составленной Л.И. 

Малофеевой и Н.С. Оржеховской. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась в 

программе Statistica 5.5. Достоверность отличий между двумя выбороч-

ными средними оценивалась с использованием параметрического t-

критерия Стьюдента (рt≤0,05). 

На препаратах мозга детально изучалась цито – глиоархитектоника 

названных образований с акцентом на глио – нейрональные соотношения, 

как на одном из показателей функциональной и метаболической активно-

сти нейронов (Hyden, 1964; Александровская, 1968; Ройтбак, 1993 и др.). 

В правых и левых полушариях мозга мужчин и женщин в слоях III и V 

исследуемых корковых полей, в дорзальном и вентральном сегментах го-

ловки хвостатого ядра, в ядре Мейнерта под микроскопом МБИ–3, МБИ-

6 и под микроскопом «Axioskop» в 30 полях зрения для каждого из них, в 

0,001мм
3
 вещества мозга (с учётом поправки по Абберкромби) подсчиты-

вали плотность расположения всех нейронов, сателлитной глии, нейронов 

окружённой этой глией, а также процент последних от общей численно-

сти нейронов. Определяли и коэффициент асимметрии. При измерении 

плотности клеток в единице объема вещества мозга рассматривались 

только клетки с наличием ядра и ядрышка. Оценка нейронов с сателлит-

ными глиоцитами проводилась на основании положения о том, что сател-

литными считаются глиоциты, находящиеся на расстоянии от тела ней-

рона, не превышающем диаметр ядра нейроцита.  

 

 

Результаты исследования 
 

В процессе исследования было проведено детальное изучение макро-

скопического строения зоны Брока в левом и правом полушарии мозга 
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мужчин и женщин. Были выявлены три типа строения борозд зоны Брока, 

свойственные как мозгу мужчин, так и женщин (рис. 9.1).  

 

 

 
 
Рис. 9.1. Типы строения борозд, ограничивающих речедвигательную зону коры моз-

га человека: А – замкнутый тип, В – прерывистый тип, С – промежуточный тип. 

 

 

Установлено, что в левом полушарии мозга в обеих группах домини-

рует замкнутый тип строения борозд, ограничивающих речедвигательную 

зону (мужчины – 64%, женщины – 77%). В правом полушарии мозга у 

мужчин он встречается также в очень большом проценте случаев (47%), в 

то время как у женщин процент его незначительный (23%).  

Наибольший процент у женщин в правом полушарии мозга составляет 

смешанный тип (46%) и прерывистый (31%). У мужчин они составляют 

14% и 39% соответственно. Учитывая тот факт, что замкнутый тип бо-

розд характеризуется закрытым типом цитоархитектонического строения 

полей 44 и 45 с достаточно четкими границами, проходящими в глубине 

борозд, можно сделать вывод о том, что в правом полушарии мозга у 

женщин по сравнению с мужчинами имеется большая площадь лимит-
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рофных зон, где наблюдается постепенный переход речедвигательных 

полей в другие корковые структуры мозга. Анализ цитоархитектониче-

ских исследований подтверждает этот вывод.  

Проведен анализ наличия sulcus diagonalis на поверхности gyrus 

opercularis. В исследованных нами случаях было выявлено, что диаго-

нальная борозда разделяет поле 44 на 2 подполя – переднее и заднее, ко-

торые отличаются друг от друга по ширине отдельных слоев и степени 

дифференцированности слоя III на подслои. Таким образом, наличие диа-

гональной ветви может в какой-то степени свидетельствовать о сложно-

сти цитоархитектонической дифференцировки поля 44. Было установле-

но, что в левом полушарии мозга у мужчин и женщин она встречается 

приблизительно в равном числе случаев (15,7 и 16,7%), в то время как в 

правом полушарии мозга диагональная борозда чаще встречается у жен-

щин (16,6 и 25%). 

Нами было также подсчитано количество борозд и ветвей, располо-

женных в пределах речедвигательной зоны коры мозга у мужчин и жен-

щин. Выявлено, что речедвигательная зона коры в левом полушарии моз-

га мужчин имеет большую степень сулькации по сравнению с женщина-

ми. В мозге мужчин больший процент приходится на количество борозд 

равным 4,5 (47,4%, 28,9%), у женщин – 3 и 4 (58,3%, 25%). В правом по-

лушарии, наоборот, речедвигательная зона коры имеет большее количе-

ство борозд у женщин. У мужчин больший процент приходится на коли-

чество борозд равным 3 и 4 (34,2%, 36,9%), у женщин - на количество 5 и 

6 (25%, 41,6%). Отличия между мужчинами и женщинами более четко 

выражены в правом полушарии мозга, что было нами выявлено и при ис-

следовании объема полей 44 и 45 и количества нейронов в них. 

За последние 20 лет в литературе накоплен большой фактический ма-

териал, которых позволяет отойти от представления о жестком домини-

ровании левого полушария в речевых функциях, допуская парциальность 

полушарного доминирования и участия правого полушария не только в 

просодических, но также семантических и лингвистических характери-

стиках речевого материала. В то же время в литературе все больше появ-

ляется данных, свидетельствующих о том, что полушарная организация 

речевых процессов у мужчин и женщин имеет принципиальное отличие, 

что подтверждается нашими данными.  

Исследование цитоархитектоники полей 39 и 40 нижне-теменной об-

ласти коры мозга показало, что индивидуальные различия большинства 

изученных количественных характеристик у мужчин и женщин перекры-

вает межгрупповые различия.  



Центрально-периферическая организация функциональной межполушарной асим… 

 
8 

Наряду с этим можно отметить некоторые признаки полового димор-

физма в строении полей нижнетеменной области коры. В большинстве 

случаев в левом полушарии мозга в поле 39 у женщин по сравнению с 

мужчинами лучше выражена радиарная исчерченность коры (рис. 9.2). 

 

 

  
 Мозг мужчины   Мозг женщины 
 
Рис. 9.2. Цитоархитектоника поля 39 нижне-теменной области мозга у мужчин и 

женщин.  

 

 

В группе женщин по сравнению с группой мужчин в левом, доми-

нантном по речи полушарии мозга отмечается большая величина средне-

го значения площади профильного поля нейронов в слое III
3
 поля 39. Так, 

у мужчин она равна у разных индивидуумов 204,3-214,0 мкм
2
, у женщин 

– 205,7-293,4 мкм
2
 (рис. 9.3). 
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Рис.9.3. Среднее значение площади профильного поля нейронов слоя III
3
 поля 39 

нижнетеменной области коры мозга у мужчин и женщин (мкм
2
). 

 

 

В группе женщин по сравнению с мужчинами в правом полушарии 

мозга в слое III
3
 поля 39 отмечается большая максимальная величина 

нейронов. У мужчин она составляет 412,7-587,6 мкм
2
, у женщин – 422,4-

849,0 мкм
2
. 

У женщин по сравнению с мужчинами отмечается большая вариа-

бельность среднего значения профильного поля нейронов слоя III
3
 поля 

39 как в левом, так и в правом полушарии мозга. Коэффициент вариа-

бельности профильного поля нейронов в левом полушарии мозга мужчин 

равен 28,9%-49,0%, у женщин – 50,7%-58,6%. В правом полушарии он 

варьирует у мужчин от 27,9% до 46%, у женщин от 40,7% до 55,3% (рис. 

9.4). 
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Рис. 9.4. Коэффициент вариабельности площади профильного поля нейронов слоя 

III
3
 поля 39 нижнетеменной области коры мозга у мужчин и женщин (в %). 

 

У мужчин по сравнению с женщинами выявлена большая вариабель-

ность и большая максимальная величина коэффициента асимметрии про-

фильного поля нейронов в слое III
3
 поля 39. У мужчин он равен 2,3%-

19,8%, у женщин – 3,8-13,5% . 

Следует отметить, что как у мужчин, так и у женщин не наблюдается 

постоянной доминантности одного из полушарий по исследованным ци-

тоархитектоническим признакам. 

Изучение процентного соотношения нейронов по величине профиль-

ного поля в слоях III
3
 и V поля 39 и 40 не выявило существенных отличий 

между мужчинами и женщинами (рис. 9.5, 9.6). 

Анализ нейро-глиальных соотношений у мужчин и женщин показал, 

что между группой мужчин и группой женщин наблюдается перекрытие 

средних значений следующих изученных количественных характеристик: 

плотности нейронов, плотности глиоцитов, процента нейронов, окружен-

ных сателлитными глиоцитами, процента сателлитных глиоцитов, глио-

нейронального индекса. 
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Рис. 9.5. Процентный состав нейронов по величине площади профильного поля в 

слое III
3
 поля 39 в нижнетеменной области коры мозга у мужчин и женщин (левое по-

лушарие). 
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Рис. 9.6. Процентный состав нейронов по величине площади профильного поля в 

слое III
3
 поля 39 в нижнетеменной области коры мозга у мужчин и женщин (правое по-

лушарие). 
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Литературные данные свидетельствуют о том, что нижнетеменная об-

ласть коры мозга человека принимает участие в анализе и синтезе ряда 

сложных двигательных, осязательных, слуховых и зрительных функций, 

которые обеспечиваются как левым, так и правым полушариями мозга. 

При нарушении полей 39 и 40 в левом полушарии мозга наблюдается на-

рушение целенаправленных действий, письма, чтения, счета. При пора-

жении этих структур в правом полушарии нарушается пространственно - 

временная ориентация, играющая в жизни человека важнейшую роль, на-

рушается узнавание лиц и образов. 

По мнению авторов (Сепп, 1955; Шевченко, 1959) структуры нижне-

теменной области улавливают те изменения во взаимоотношении внеш-

них предметов и органов собственного тела в координатах пространства и 

времени, которые возникают в результате воздействия человека на внеш-

нюю среду; происходит непрерывный анализ результатов его деятельно-

сти, контроль над ней, осуществляющихся в порядке цепных рефлексов, 

выработанных в процессе индивидуального развития. Возможно, поэтому 

значительная вариабельность структурных признаков нижнетеменной об-

ласти обеспечивает индивидуальный стереотип поведения в сложных 

специфически человеческих функциях, связанных с трудовой деятельно-

стью и речью как у мужчин, так и у женщин. 

Некоторое увеличение размера нейронов в ассоциативном слое III
3
 

поля 39 в левом и правом полушариях у женщин, а также меньший коэф-

фициент асимметрии величины профильного поля, возможно, связан с 

тем, что женщины в отличие от мужчин, наряду с левополушарным, чаще 

используют правополушарный способ обработки вербальной информации 

и поиск нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих единство 

этих процессов (Вольф, 2000). 

Детальное исследование корковых полей 10, 12, 47 и хвостатого ядра 

на качественном уровне показало, что на фоне выраженной индивидуаль-

ной вариабельности половые различия в цитоархитектонике корково–

подкорковых структур почти не определяются. Лишь в эмоциональном 

поле 47 у женщин радиальная исчерченность и деление коры на слои и 

подслои отчётливее, чем у мужчин, но эти признаки не выходят за грани-

цы установленных архитектонических стандартов (рис. 9.7). 

Количественный анализ позволяет обнаружить отчётливый половой 

диморфизм в изучаемых образованиях: у женщин фиксируется явное пре-

обладание всех количественных параметров в полях 10, 12 и 47. Так, 

плотность сателлитной глии в поле 12 у них выше, чем у мужчин в 1,7 

раза, в поле 47 – в 1,38 раза, в поле 10 – в 1,4 раза, а индекс процентного 
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содержания общей численности нейронов окружённой сателлитной глией 

к общей численности нейронов больше на 9%; 7,5%; 4% соответственно 

(рис. 9.8). 

 

   
 Мозг мужчины   Мозг женщины 
 
Рис. 9.7. Цитоархитектоника поля 47 лобной области мозга у мужчин и женщин. 
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Рис. 9.8. Плотность сателлитной глии в лобных полях 12, 47, 10 и 8 в левых и пра-

вых полушариях мозга мужчин и женщин. 

 

 

Иная картина наблюдается в поле 8, где исследуемые параметры у 

мужчин больше, чем у женщин: плотность сателлитной глии – в 1,2 раза, 

а индекс процентного содержания общей численности нейронов окру-

жённой сателлитной глией к общей численности нейронов – на 3,9 %. 

Во всех лобных полях, во всех наблюдениях обнаруженные особенно-

сти выявляются как в слое III, так и в слое V, однако, в последнем коли-

чественные показатели значительно снижены, причём у женщин различия 

между слоями выражены отчётливее (рис. 9.9). 
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Рис. 9.9. Процентное отношение нейронов, окруженных сателлитной глией, к обще-

му числу пирамидных нейронов в полях лобной области мозга у мужчин и женщин. 

 

Например, в поле 10, справа, индекс процентного содержания общей 

численности нейронов окружённой сателлитной глией к общей численно-

сти нейронов у женщин составляет 57,7% (слой III) и 46% (слой V), у 

мужчин – 34,6 % и 33% (соответственно).  

Сходная картина обнаруживается и в левых полушариях, где разница 

между слоями у женщин в поле 10 равна 10 %, в поле 12 – 6,8 %, а у муж-

чин 2,5 % и 5,4 % (соответственно). 

Межполовые различия отчётливо выявляются также и в головке хво-

статого ядра, в её обоих сегментах, причём изучаемые параметры у жен-

щин выше, чем у мужчин. 

Так, плотность сателлитной глии в дорзальной части головки хвоста-

того ядра у женщин равна 11,8 ± 1,6, а у мужчин 7,0 ± 0,6; в вентральной 

части – 8,4 ± 0,7 (женщины) и 4,2 ± 0,45 (мужчины).  

Эта же особенность обнаруживается и по всем остальным показателям 

в обоих полушариях, но справа она заметнее в вентральной части головки 

хвостатого ядра, а слева – в дорзальной (рис. 9.10). 
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Рис. 9.10. Плотность нейронов, окруженных сателлитной глией в дорзальной и вен-

тральной частях головки хвостатого ядра у мужчин и женщин. 

 

 

Например, в дорзальном сегменте головки хвостатого ядра у женщин 

среднее значение величины индекса процентного содержания общей чис-

ленности нейронов окружённой сателлитной глией к общей численности 

нейронов равно 50,7 % (слева), 45,4 % (справа); в вентральной части – 

38,3 % (слева) и 45,3 % (справа); у мужчин аналогичная картина – 37 % 

(слева) и 42 % (справа) (рис. 9.11). 

Сопоставление противоположных полушарий позволило выявить у 

мужчин левостороннее преобладание всех количественных показателей в 

полях 10, 12, 47 и правостороннее в поле 8. 
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Рис. 9.11. Доля нейронов, окруженных сателлитной глией, от общего числа нейро-

нов (в 0,001 мм
3
 вещества мозга) в головке хвостатого ядра у мужчин и женщин. 

 

 

У женщин доминантность полушарий менее постоянна, чем у мужчин: 

в полях 47 и 12 отмечается превалирование показателей слева, а в полях 

10 и 8 – справа. Это характерно как для слоя III, так и для слоя V. 

Выраженность межполушарных различий у обоих полов проявляется 

по-разному, на что указывает и коэффициент асимметрии, который у 

женщин выше в эмоционально – волевых полях, у мужчин – в интеллек-

туальных и моторных. 

Так, коэффициент асимметрии по показателю плотности нейронов, 

окружённых сателлитной глии равен в поле 47 – 25 % (жен.) и 17 % 

(муж.); в поле 12 – 66 % (жен.) и 57 % (муж.); в поле 10 – 28 % (жен.) и 

37% (муж.); в поле 8 – 10 % (жен.) и 16 % (муж.).  

В головке хвостатого ядра, в дорзальном и вентральном её отделах 

отмечается устойчивое лидерство правых полушарий по величине нейро-

нов окружённых сателлитной глией, сателлитной глии и индекса про-

центного содержания общей численности нейронов окружённой сател-

литной глией к общей численности нейронов, при этом, у мужчин оно яс-

нее проступает в дорзальном сегменте, а у женщин – в вентральном. 

Например, разница между полушариями по показателю нейронов ок-

ружённых сателлитной глией в дорзальной части головки хвостатого ядра 

равна 1,8 (муж.) и 0,7 (жен.), в вентральной – 0,3 (муж.) и 1,9 (жен.); по 

показателю индекса процентного содержания общей численности нейро-

нов окружённой сателлитной глией к общей численности нейронов – в 
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дорзальной – 5 % (муж.) и 3,3% (жен.); в вентральной – 0,8 (муж.) и 7,3% 

(жен.). 

Ранее уже отмечалось, что структурной организации хвостатого ядра и 

лобных полей присуща индивидуальная вариабельность, границы кото-

рой колеблются в широких пределах. 

У женщины она выражена отчётливее, исследуемые параметры харак-

теризуются большим разбросом, у мужчин она компактнее. 

Так, в поле 12 величина плотности нейронов окружённых сателлитной 

глией у женщин варьирует от 6,5 до 11,2, у мужчин от 7,2 до 9,9; в поле 

10 от 10,4 до 20,3 (жен.) и от 7,9 до 11,5 (муж.); индекс процентного со-

держания общей численности нейронов окружённой сателлитной глией к 

общей численности нейронов колеблется в пределах от 56 % до 61 % 

(женщины) и от 32 % до 37 % (мужчины). 

В хвостатом ядре этот же индекс у женщин варьирует в дорзальном 

отделе головки хвостатого ядра от 42 % до 51 %, у мужчин – от 35 % до 

40%; плотность сателлитной глии – соответственно от 9 до 11 (женщины) 

и от 6 до 7,7 (мужчины). 

Анализируя показатели исследуемых клеточных элементов внутри 

фронто - стриатной системы, можно обнаружить сходство между опреде-

лёнными корково–подкорковыми структурами. 

В образованиях имеющих прямые моносинаптические проекции и 

осуществляющих моторную функцию (поле 8, дорзальная часть головки 

хвостатого ядра) исследуемые параметры преобладают в правых полуша-

риях, это отмечается как у мужчин, так и у женщин. 

В структурах, опосредованно связанных между собой (поле 10, вен-

тральная часть головки хвостатого ядра) и регулирующих «интеллекту-

альную сферу» (восприятие, внимание, память), правосторонний перевес 

обнаруживается только у женщин, а у мужчин, напротив, доминирует ле-

вое полушарие. 

У обоих полов видна отчётливая корреляция в нейро–глиальных соот-

ношениях между корково–подкорковыми структурами одинаковой функ-

циональной направленности. 

Исходя из того, что глио–нейрональные соотношения отражают уро-

вень функциональной и метаболической активности нейронов (Певзнер, 

1979; Ройтбак, 1993; Hyden, 1964), а количественные изменения в этих 

соотношениях свидетельствуют о степени этой активности (Александров-

ская и др., 1968; Мац, 1994; Оржеховская, 2005), можно сделать следую-

щее заключение:  
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Функциональная активность нейронов (показатели плотности сател-

литной глии, количества нейронов окружённых сателлитной глией, ин-

декс процентного содержания общей численности нейронов окружённой 

сателлитной глией к общей численности нейронов) не одинакова в раз-

ных образованиях единой фронто–стриатной системы, в их полях и слоях. 

Она зависит от пола индивидуума, полушарий мозга и внутрисистем-

ной функциональной направленности корково–подкорковых структур. 

У мужчин она выше в двигательных образованиях и в правых полу-

шариях; у женщин – в эмоционально–волевых (в левых), а в интеллекту-

альных – в правых полушариях. 

При исследовании профильного поля нейронов в ядре Мейнерта вид-

но, что в левом полушарии мозга оно варьирует у мужчин от 183,44 до 

430,81 мкм
2
, в правом от 314,7 до 467,72мкм

2
; у женщин соответственно 

от 376,4 до 470,58 мкм
2
 и от 323,24 до 478,47 мкм

2
 (рис. 9.12, 9.13). 

Статистически достоверных различий между мужчинами и женщина-

ми, а также между полушариями у тех и других, отмечено не было. Мож-

но лишь говорить о некоторых тенденциях: у мужчин величина профиль-

ного поля более вариабельна, у 4 мужчин она была больше справа, а в 2 – 

слева; у женщин все показатели более близки. Не исключено, то тенден-

ция могла бы стать достоверной закономерностью при увеличении числа 

наблюдений. 

Плотность нейронов у мужчин достоверно преобладала по величине в 

5 случаях из 7 слева. Слева от 3,8 до 12,2 нейронов в 0,001 мм
3
 мозгового 

вещества, справа от 3,2 до 9,2 нейронов, в 3-х случаях асимметрия не вы-

ражена. 
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Рис. 9.12. Площадь профильного поля нейронов ядра Мейнерта мозга мужчин 

(мкм
2
). 
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Рис. 9.13. Площадь профильного поля нейронов ядра Мейнерта мозга женщин 

(мкм
2
). 
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Плотность общей глии у мужчин слева колебалась от 11,2 до 15,8 

глиоцитов; справа – от 7,5 до 19,8; в 3 случаях из 7 асимметрия не выра-

жена. Плотность сателлитной глии у 3 мужчин достоверно преобладала 

справа (от 4,6 до 7,3), в 3 случаях – слева (4 и 4,4), а в 2 случаях без асим-

метрии. Процентное отношение сателлитной глии к общей у мужчин в 2 

случаях больше справа (35 и 62,6%), в 5-ти других наблюдениях выра-

женной асимметрии справа нет (от 23,6 до 35,5%). Слева – эта величина 

равна от 19,3 до 39,8%. (рис. 9.14). 

Плотность нейронов, окруженных сателлитной глией в ядрах Мейнер-

та мозга мужчин в 2 случаях достоверно больше справа (3,55 и 6,4), а в 2 

других случаях больше слева (3,4 и 4,7). В 3 случаях – без асимметрии. 

Процентное соотношение нейронов с сателлитной глией к общему числу 

нейронов у мужчин в 4 случаях значительно преобладала справа (от 67 до 

93%) (слева от 38 до 78%); в одном случае больше слева, чем справа – 

(слева 93,1; справа – 69%), в 2 остальных случаях асимметрия не опреде-

лялась (рис. 9.15). 
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Рис. 9.14. Плотность сателлитной глии в ядре Мейнерта мозга мужчин (в 0,001мм

3
). 
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Рис. 9.15. Процентное содержание сателлитной глии к суммарной в ядре Мейнерта 

мозга мужчин (в %). 

 

 

По плотности нейронов выявлена тенденция к несколько большей ее 

величине слева, а плотности глиальных клеток справа. 

У женщин плотность нейронов в 2 случаях также как и у мужчин по 

величине преобладает слева, а ее величина равна слева от 1,23±0,5 до 

8,73±1,97; справа от 1,23±0,5 до 6,67±1,75 нейронов в 0,001 мм
3
 мозгового 

вещества. В 2 случаях асимметрии нет.  

Плотность общей глии у женщины слева равна от 7,63±1,58 до 

11,20±1,72 глиоцитов в единице объема мозгового вещества. Справа – эта 

величина составляет от 6,0±1,43 до 14,10±2,48 глиоцитов. Эта величина в 

2 случаях преобладает справа, в 1 случае – слева и в 1 случае без асим-

метрии.  

Плотность сателлитных глиоцитов у женщин в 2 случаях из 4 больше 

слева, в 2 случаях асимметрия не выявлена. Величина сателлитной глии 

слева равна от 2,87±1,34 до 5,80±1,49; справа от 1,5±1,08 до 5,93±1,68 

глиоцитов в 0,001 мм
3
 (рис. 9.16). 
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Рис. 9.16. Плотность сателлитной глии в ядре Мейнерта мозга женщин (в 0,001мм

3
). 

 

 

Плотность нейронов окруженных сателлитной глией у женщин в од-

ном случае была больше слева, в другом – справа, в остальных 2-х случа-

ях асимметрии не отмечалось. Общая величина по этому показателю сле-

ва колебалась от 1,13±0,65 до 5,07±1,43; справа – от 0,97±0,74 до 

5,27±1,62 нейронов. 

Процентное соотношение сателлитной глии к общей слева у женщин 

было от 37,4 до 51,1%, справа – от 19,3 до 46,3%. Этот показатель в 3 

случаях был большим слева (рис. 9.17). 
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Рис. 9.17. Процентное содержание сателлитной глии к суммарной в ядре Мейнерта 

мозга женщин (в %). 

 

 

Процентное соотношение нейронов с сателлитной глией к общему 

числу нейронов слева колебалось от 53,2 до 89,4%, справа – от 55,1 до 

95,2%. В 2 случаях оно больше справа, в 1 – слева, в 1 случае – асиммет-

рии отмечено не было. 

Известно, что количество сателлитной глии указывает на степень ак-

тивности нейронов. Поэтому сопоставление процентного соотношения 

сателлитной глии и общей глии, а также процентного соотношения ней-

ронов, окруженных сателлитной глией, к общему числу нейронов, у муж-

чин и женщин слева и справа представляет несомненный интерес. Так, 

показано, что процентное отношение сателлитной глии к общей - у всех 7 

мужчин больше справа (справа – от 29,5 до 62,15%; слева – от 19,8 до 

39,6%), а у женщин – слева (слева от 36,9 до 50,7; справа – от 19,3 до 

46,3%). 

Процентное соотношение нейронов с сателлитной глией к общему 

числу нейронов у мужчин также больше справа (слева от 36 до 93,1%; 

справа – от 66,4 до 93,7%), у женщин этот показатель оказался с менее 

выраженной асимметрией (слева – от 58,0 до 89,4%; справа – от 55,1 до 

95,2). 

Как следует из приведенных графиков у мужчин по сравнению с жен-

щинами отмечено в 4 случаях из 7 статистически достоверное различие 
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площади профильного поля нейронов с преобладанием ее величины спра-

ва, в 2 случаях – слева, имеет место и большая вариабельность величины 

профильного поля у мужчин. У женщин в 3 случаях из 4 величина пло-

щади профильного поля достоверно преобладала слева. Не исключено, 

что на эту особенность может влиять величина выборки (большая в груп-

пе мужчин). Эта тенденция могла стать еще более достоверной при уве-

личении числа соответствующих наблюдений.  

Однако достоверных различий между мужчинами и женщинами по 

общей величине площади профильного поля нейронов не было. 

Показатель нейро-глиальных отношений у женщин более вариабелен, 

чем у мужчин. При этом величина процентного соотношения сателлитной 

глии и общей глии у мужчин была большей справа, у женщин – слева; 

процентное отношение нейронов, окруженных сателлитной глией к об-

щему числу нейронов у мужчин больше справа, у женщин – слева и спра-

ва примерно одинаково. 

Полученные данные свидетельствуют прежде всего о большой инди-

видуальности показателей, характеризующих структуру ядра Мейнерта 

на гистологическом уровне. Однако отмечена достоверная асимметрия 

площади профильного поля нейронов: у мужчин в 4 случаях из 7 ее вели-

чина преобладала справа и была большая ее вариабельность. У женщин в 

3 случаях из 4 величина площади профильного поля достоверно преобла-

дала слева. Достоверных различий по средней величине площади про-

фильного поля нейронов между группой мужчин и группой женщин не 

было. 

По плотности нейронов у мужчин и женщин выявлена тенденция к не-

сколько большей величине слева, а по плотности глиальных клеток – 

справа. Показатели, относящиеся к сателлитной глии, были индивидуаль-

ны, однако следует отметить, что больший процент сателлитных глиоци-

тов в общей глии у мужчин в 4 случаях из 7 был справа, а у женщин во 

всех 4 случаях – слева и большую долю окруженных сателлитной глией 

нейронов в правом полушарии, как у мужчин, так и у женщин. В целом 

имеется тенденция несколько большей асимметрии структуры базального 

ядра Мейнерта у мужчин. В настоящем исследовании были выявлены оп-

ределенные различия структуры корковых формаций, хвостатого ядра, 

ядра Мейнерта у мужчин и женщин с несколько большей выраженностью 

асимметрии у мужчин и индивидуальная вариабельность изучавшихся 

параметров. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что по ряду 

количественных показателей (площадь профильного поля нейронов, 
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плотность нейронов, плотность сателлитной глии, процентное отношение 

нейронов, окруженных сателлитной глией, к общему числу нейронов, 

нейро-глиальный индекс и т.д.) изученные корковые и подкорковые 

структуры мозга различаются у мужчин и женщин. В результате настоя-

щего исследования было установлено, что степень межполушарной 

асимметрии корковых и подкорковых формаций мозга у мужчин и жен-

щин различна. Важным фактом являются выявленные особенности меж-

полушарной асимметрии корковых и подкорковых структур мозга, пред-

ставляющих функциональную систему, как например, некоторых корко-

вых полей лобной области и хвостатого ядра у мужчин и женщин. Сте-

пень выраженности цитоархитектонических и количественных различий 

в разных корковых и подкорковых структурах мозга у мужчин и женщин 

выражена в разной степени, что, по-видимому, определяет в определен-

ной мере функциональные различия мышления и поведения мужчин и 

женщин. 

 

 


