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В настоящее время в неврологической и нейрохирургической практике сохраняется
запрос на поиск объективных и неинвазивных методов определения доминантности по-
лушарий по речи. Традиционно в медицине используется Wada-тест, который является
инвазивным, болезненным, а также его применение связано с риском летального исхода.
Нейропсихологический метод дихотического прослушивания свободен от этих недостат-
ков, но считается недостаточно необъективным. В качестве альтернативы этим методам в
последнее время стал часто применяться метод функциональной транскраниальной уль-
тразвуковой допплерографии (ФТКУЗДГ).

ФТКУЗДГ обладает хорошим временным разрешением, требует сравнительно недоро-
гого оборудования, может применяться как к детям, так и к взрослым. К недостаткам от-
носится плохое пространственное разрешение, приводящее к трудности определения внут-
риполушарной локализации.

Определение потенциальных возможностей данного метода является одной из акту-
альных и перспективных задач современной ангиологии и нейропсихологической диагно-
стики.

Применение метода ФТКУЗДГ позволит исследовать функциональную асимметрию
полушарий в вербальных и перцептивных функциях.

Целью исследования является изучение доминантности полушарий при выполнении
разных видов когнитивных заданий вербального и невербального типа на основе исследо-
вания межполушарных различий скорости кровотока в артериях головного мозга. Про-
веден анализ скорости кровотока в левом и правом полушариях мозга в состоянии покоя
и при решении задач, связанных с переработкой информации (запоминание и узнавание
слов (слухоречевая модальность, зрительная модальность); сравнений фотографий лиц с
эмоциональной экспрессией).
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