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Аннотация: многие исследователи указывают на асимметричность ЭЭГ 

при неосложненном течении беременности, о формировании доминантного 

очага – гестационной доминанты. Считается, что это одно из проявлений го-

товности организма женщины к родам, однако данные об этом достаточно 

противоречивы и указывают на необходимость дальнейшего исследования 

этого вопроса. 
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Некоторые авторы указывают, что, судя по выраженности альфа-римта, у 

женщин накануне срочных неосложненных родов доминирует правое полуша-

рие. A.C. Батуев и соавт. (1997), при лонгитудинальном исследовании показали, 

что в первом триместре отсутствуют межполушарная асимметрия, или они слабо 

выражена, а во втором триместре она возрастает, что особенно характерно для 

затылочных областей (при этом в левом полушарии доминирует бета-ритм) [1]. 

В третьем триместре число женщин с межполушарной асимметрией мозга воз-

растает, при этом у 40% женщин доминирует активность правого полушария 

(максимум – в теменных и височных областях), у 32% – активность левого полу-

шария (максимум – в теменно-затылочных и височных областях) и лишь у 28% 

женщин отсутствовала асимметрия. Вероятно, оптимальный вариант – это доми-

нирование левого полушария, так как такая ситуация характерна для 68% жен-

щин, у которых рождение здоровых детей проходило в условиях физиологиче-

ских родов. В.В. Васильева и соавт. [2] считают, что функциональная асиммет-

рия мозга – это физиологическое состояние при неосложненном течении бере-

менности, которое отражает формирование гестационной доминанты. Оно пре-

имущественно характерно для височных и центральных областей мозга. Как 
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правило, судя по более низким значениям мощности и амплитуды альфа-ритма, 

доминантным является полушарие, которое контрлатерально расположению 

плаценты (чаще всего – левое, так как плацента у 73% женщин локализуется 

справа или амбивалентно. Таким образом, одноплодная моноплацентарная бере-

менность сопровождается формированием однополушарной гестационной доми-

наты, под которой понимается комплекс нервных центров, центральные звенья 

которых локализованы в лимбико-диэнцефальных структурах, противоположен-

ной стороне локализации плаценты. Считается, что формирование гестационных 

асимметрий происходит при участии доминантного механизма межполушарных 

отношений. 

Данные об ЭЭГ-асиммметрии согласуются, в определенной степени, и с 

данными о вызванных потенциалах (ВП) мозга, полученными ростовскими ис-

следователями (Орлов В.И., Порошенко О.Б., 1988; Орлов В.И. и соавт, 1998), 

согласно которым, для амплитуды компонентов ВП при беременности харак-

терна межполушарная асимметрия – в доминантном полушарии она была ниже. 

При этом доминантным является то полушарие, которое контрлатерально лока-

лизации плаценты. Чаще всего это было левое полушарие, так как у женщин с 

неосложненным течением беременности преобладала правосторонняя локализа-

ция плаценты. Эти данные, по мнению авторов, подтверждают представление о 

формировании при беременности гестационнной доминанты, которая суще-

ствует на протяжении всей беременности и исчезает после прекращения бере-

менности, даже если она прерывается искусственно [3]. 

Таким образом, многие авторы указывают на наличие межполушарной 

асимметрии ЭЭГ-активности мозга и связывают ее с формированием гестацион-

ной доминанты. Но при этом нет единства взглядов в отношении локализации 

гестационной доминанты и ее связи с расположением плаценты. В частности, 

многие авторы указывает на то, что гестационная доминанта локализована в пра-

вом полушарии, по другим – в левом полушарии, при этом часть авторов считает, 

что доминатность полушария обусловлена местом локализацити плаценты. Оче-

видно, что этот вопрос нельзя считать окончательно решенным, так как, с одной 
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стороны, известно [4], что в процессе беременности локализация плаценты мо-

жет меняться, а с другой стороны, нет единых и физиологически обоснованных 

критериев или признаков доминантности того или иного полушария. 
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