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Со времени описания Reaven G.M. (1988) вза-

имодействия синдромов инсулинорезистентности 

(ИР), артериальной гипертензии (АГ), дислипи-

демии (ДЛ), сахарного диабета 2-го типа (СД2) и 

других связанных с ними метаболических нару-

шений [1], и введения в научную медицинскую 

литературу термина «метаболический синдром» 

(МС), интерес специалистов к данной проблеме не 

ослабевает [2, 3]. 

В настоящее время не вызывает сомнений 

тот факт, что корни метаболических наруше-

ний уходят в детский и подростковый возраст. 
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Стремительный рост распространенности ожире-

ния, особенно в развивающихся странах, приво-

дит к существенному увеличению числа детей и 

подростков, имеющих признаки ИР и риск мета-

болических нарушений [4]. А достаточно высокая 

частота встречаемости среди лиц до 18 лет других 

компонентов МС (АГ, нарушения толерантности 

к глюкозе – НТГ и др.) и их негативное влияние 

на развитие сердечно-сосудистых заболеваний во 

взрослой жизни обусловливают актуальность изу-

чения данной проблемы с детства [5–8]. Поэтому 

тема, поднятая в статье Л.В. Козловой и соавт. 

«Метаболический синдром у детей и подростков 

с ожирением: диагностика, критерии рабочей 

классификации, особенности лечения», является, 

несомненно, актуальной и своевременной.

Однако, по нашему мнению, взгляд педиатра 

по данной проблеме должен быть обращен даже 

не в подростковый, а в перинатальный период. 

Действительно, если ранее данный синдром рас-

сматривался в контексте приобретенных наруше-

ний обмена веществ и неправильного образа жизни, 

в настоящее время четко установлена связь разви-

тия МС с патологией внутриутробного периода [9, 

10] и наличием диабета (в том числе гестационного) 

и ожирения у матери [11]. Считается, что имеющи-

еся в этом случае материнские нарушения метабо-

лизма могут оказывать влияние на внутриутробное 

развитие плода. Доказано также, что как низкий, 

так и избыточный, по отношению к гестационному 

сроку, вес тела при рождении может служить фак-

тором риска развития МС, СД2 и АГ во взрослой 

жизни [12–14]. Скорее всего, зависимость между 

весом тела при рождении и развитием МС носит 

U-образный характер [15], но даже не столько вес 

при рождении, сколько быстрый его набор в пост-

натальном периоде (обусловленный зачастую нера-

циональным вскармливанием и избытком белка в 

рационе) ассоциирован с риском развития в после-

дующем метаболических нарушений [16].

Распространенность МС в детском возрасте 

колеблется, по данным разных авторов, от 4% до 

28,7% в общей популяции и значительно выше 

среди детей и подростков с ожирением [17–19]. 

Столь значительный разброс, по всей вероятности, 

связан с отсутствием унифицированных подходов к 

диагностике МС, причем разногласия касаются как 

самих диагностических признаков, так и отрезных 

точек для их определения (особенно критериев диа-

гностики ожирения и АГ). Для диагностики МС у 

детей и подростков предлагались и предлагаются 

различные дефиниции. Но после принятия в 2006 г. 

Международной диабетической ассоциацией (IDF) 

Консенсуса по определению МС у взрослых, рабо-

чая группа под руководством Zimmet P. (2007) 

представила аналогичные диагностические крите-

рии для детей и подростков (табл. 1). Именно они, 

на наш взгляд, и являются наиболее приемлемыми 

для использования на практике [17].

Учитывая основополагающую роль абдоми-

нального ожирения в генезе МС, большинство 

исследователей предлагают использовать в качес-

Таблица 1

Критерии метаболического синдрома у детей и подростков

Возрастная 

группа

Ожирение

(ОТ)**

Триглицери-

ды
ХС ЛПВП АД Глюкоза

6–10

>90-го

процентиля

Диагноз МС в данной возрастной группе не устанавливается,  но если 

помимо абдоминального ожирения  имеется отягощенный семейный 

анамнез по МС, СД2 или ССЗ, включая АГ и/или ожирение, то необходимо 

исследовать и другие показатели 

10–16

метаболи-

ческий 

синдром

>90-го

процентиля

или критерии 

для взрослых

>1,7 ммоль/л 

(>150 мг/дл)

<1,03 ммоль/л 

(<40 мг/дл)

САД >130 

и/или 

ДАД >85

мм рт. ст.

>5,6 ммоль/л 

(100 мг/дл) (если >5,6 

ммоль/л [или есть СД2] 

провести ОГТ)

16 и старше

метаболи-

ческий 

синдром

Использовать существующие критерии для взрослых:

Абдоминальное ожирение (ОТ у мужчин >94 см, у женщин >80 см) плюс любые два из 

нижеперечисленных:

• повышенный уровень ТГ>1,7 ммоль (>150 мг/дл);

•  сниженный уровень ХС ЛПВП  у мужчин <1,03 ммоль/л (<40 мг/дл) и у женщин <1,29 

ммоль/л (<50 мг/дл) или если проводится специфическое лечение этих липидных 

нарушений

•  повышенное АД: САД>130 и/или ДАД>85 мм рт. ст. или, если принимаются 

антигипертензивные препараты;

•  повышенный уровень глюкозы в крови (натощак) >5,6 ммоль (100 мг/дл) или ранее 

установленный СД2

ОТ – окружность талии, ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, САД – систолическое 

артериальное давление, ОГТ – оральный глюкозотолерантный тест, ТГ – триглицериды.
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тве основного диагностического критерия МС 

90-й перцентиль окружности талии (ОТ) [18–20]. 

Однако необходимо помнить о существенных этни-

ческих различиях данного показателя и, учитывая 

многонациональность населения РФ, организо-

вать проведение широкомасштабных многоцент-

ровых исследований для создания перцентильных 

таблиц величины ОТ у детей и подростков РФ.

Что касается АГ, то в отличие от эссенциаль-

ной гипертензии, за диагностический уровень АД 

для пациентов с МС большинство авторов при-

нимают не 95-й, а 90-й перцентиль АД для соот-

ветствующего пола, возраста и роста [18, 21, 22], 

что по рекомендациям Американской академии 

педиатрии соответствует уровню предгипертензии 

[23]. Более того, и уровень АД 130/85 мм рт. ст., 

рекомендуемый в качестве критерия диагности-

ки МС у взрослых и подростков старше 16 лет, 

соответствует не уровню гипертензии (140/90 мм 

рт. ст.), а предгипертензии. Поэтому, возможно, 

следует более критично подойти к данному пунк-

ту рекомендаций. Мы предлагаем остановиться в 

качестве диагностического критерия МС на циф-

рах АД, превышающих 90-й перцентиль АД или 

120 и 80 мм рт. ст. для детей старше 12 и 16 лет 

соответственно (по принципу «что меньше»).

Не подвергая сомнению определяющую роль 

ИР в генезе МС, но, учитывая технические слож-

ности ее выявления и наличие в детском возрасте 

периодов физиологической ИР, мы не склонны 

считать ее лабораторное подтверждение абсо-

лютным условием диагностики МС. Поскольку 

четко доказана корреляционная зависимость 

между значением индекса массы тела (ИМТ), ОТ 

и степенью ИР [24], маркером последней может 

быть выраженность абдоминального ожирения. 

Реальная необходимость определения ИР возни-

кает при отсутствии абдоминального ожирения, 

но при наличии других составляющих МС. Мы 

согласны с авторами статьи, что в этом случае 

наиболее удобен индекс НОМA-IR, нормативные 

значения которого для взрослых пациентов <2,27. 

Применительно к детской популяции вопрос о 

его допустимых значениях остается дискутабель-

ным. Например, M. Keskin et al. [25] предлагают 

считать признаком ИР у подростков с избыточной 

массой тела индекс HOMA более 3,5. 

Также требуют уточнения пороговые значе-

ния уровня триглицеридов сыворотки крови. D.S. 

Freedman et al. [26] по результатам Bogalusa Heart 

Study, включавшего более 2000 детей и подрос-

тков 5–17 лет, предлагают в качестве 90-го пер-

центиля принять концентрацию ТГ сыворотки 

крови 1,49 ммоль/л, а холестерина липопротеидов 

высокой плотности (ЛПВП) – 1,78 ммоль/л. По 

нашему собственному опыту, пороговые значения 

триглицеридемии, предложенные IDF (более 1,7 

ммоль/л), встречаются достаточно редко, но если 

предложить в качестве дополнительного крите-

рия повышение уровня общего холестерина и/

или холестерина липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП), вероятность выявления МС существенно 

возрастает. Совершенно очевидно, что для россий-

ской популяции детей и подростков должны быть 

разработаны собственные национальные норма-

тивы центильного распределения основных мета-

болических показателей. Серьезный задел в этом 

направлении есть у сотрудников Оренбургской 

государственной медицинской академии, и опыт 

их эпидемиологических исследований можно при-

нять за основу разработки отечественных нормати-

вов. Однако это – достаточно длительный процесс 

и в настоящее время для диагностики МС у детей и 

подростков 10-16 лет мы предлагаем использовать 

критерии IDF [16] с некоторыми модификациями.

Основные критерии МС: абдоминальное ожи-

рение (по увеличению ОТ выше 90-го перцентиля 

для соответствующего пола и возраста). 

Дополнительные критерии МС:

• АГ (САД и/или ДАД выше 90-го перцентиля 

для соответствующего пола и возраста или САД 

выше 120 мм рт. ст. и/или ДАД выше 80 мм рт. ст. 

для детей старше 12 и 16 лет соответственно);

• повышение уровня ТГ (>1,4 ммоль/л);

• снижение уровня ХС ЛПВП (<1,17 ммоль/л 

для мальчиков и <1,3 ммоль/л для девочек) и/или 

повышение уровня холестерина (>5,2 ммоль/л) 

и/или ХС ЛПНП (>3,36 ммоль/л);

• гипергликемия натощак (>5,6 ммоль/л) или 

НТГ (6,7–10,0 ммоль/л в цельной венозной крови 

в ходе стандартного ОГТ) или диагностированный 

СД2. 

Наличие у пациента центрального ожирения и 

двух дополнительных критериев или трех и более 

дополнительных критериев при лабораторно дока-

занной ИР является основанием для диагностики 

МС. Мы согласны с мнением Л.В. Козловой и соавт. 

о необходимости разработки классификации МС и 

выделения его полной и неполной форм. К послед-

ней, по нашему мнению, необходимо относить тех 

пациентов, у которых абдоминальное ожирение 

сочетается только с одним из дополнительных 

критериев. Однако в предложенной классифика-

ции не совсем понятны критерии деления МС по 

характеру течения (на основании динамики каких 

признаков их следует выделять). 

Кроме того, на наш взгляд, целесообраз-

но выделение групп риска сердечно-сосудистых 

осложнений. С учетом новой редакции рекомен-

даций по диагностике и лечению АГ у детей и под-

ростков (2009), где выделяются лишь две группы 

риска, мы также предлагаем выделять группы 

высокого и низкого сердечно-сосудистого риска 

с учетом наличия факторов риска и поражения 

органов-мишеней (табл. 2). При этом следует учи-

тывать, что наиболее разработанными для педи-

атрической популяции являются критерии диа-

гностики гипертрофии миокарда. Но, несомненно, 

Л.А. Балыкова, О.М. Солдатов, Е.С. Самошкина и др.
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и толщина комплекса интима/медиа, и скорость 

распространения пульсовой волны (по данным 

ультразвукового дуплексного сканирования сосу-

дов головного мозга), и микроальбуминурия тоже 

являются весьма важными факторами, определя-

ющими прогноз у больных МС [27, 28].

Кроме того, есть определенные основания счи-

тать синдром поликистозных яичников, Acantosis 

nigricans, жировой гепатоз, нарушение пуринового 

обмена с повышением клиренса мочевой кислоты 

и биохимические признаки воспаления (повыше-

ние уровня СРБ), а также низкую или избыточную 

массу тела при рождении признаками ИР и/или 

факторами риска развития кардиоваскулярных рас-

стройств. Отсутствие серьезной доказательной базы 

в настоящее время не позволяет однозначно квали-

фицировать их как компоненты МС или факторы 

сердечно-сосудистого риска, но их прогностическое 

значение, по-нашему мнению, требует изучения. 

Требуют серьезной доработки и подходы к лече-

нию и профилактике МС у детей и подростков. 

Коррекция МС должна включать несколько равно-

значных компонентов [29–31], к которым относят-

ся диетотерапия, обучение и психотерапия, направ-

ленные на изменение образа жизни, лечебная физ-

культура и медикаментозная терапия. Учитывая, 

что МС – не самостоятельное заболевание, а сим-

птомокомплекс, объединяющий нарушение раз-

личных видов обмена, направленность терапии 

будет определяться преобладающим симптомом 

(АГ, ожирение) и выраженностью метаболических 

расстройств. Однако в любом случае, основой лече-

ния МС должны быть немедикаментозные мероп-

риятия и модификация образа жизни (снижение 

массы тела, изменение характера питания, отказ 

от курения и употребления алкоголя, повышение 

физической активности). Эти мероприятия должны 

проводиться как изолированно, так и в комплексе с 

медикаментозным лечением.

Изменение образа жизни невозможно без созда-

ния стойкой мотивации, формирующейся при пра-

вильно подобранной индивидуальной программе 

психологической коррекции [31]. A.M. Coopen et 

al. [32] представили данные об уменьшении сте-

пени выраженности признаков МС и снижении 

массы тела у 135 детей и подростков уже после 

10-недельного соблюдения диеты в комплексе с 

терапевтическим обучением. Пациентам с МС необ-

ходимо рекомендовать диету со снижением общей 

калорийности как за счет уменьшения количест-

ва рафинированных углеводов [33], так и за счет 

редукции жиров, однако без полного их исключе-

ния [34]. Хотя основой лечения ожирения долж-

ны быть сочетание диетотерапии и дозированных 

физических нагрузок, на практике использова-

ние лишь немедикаментозных методов коррекции 

веса является малоэффективным и кратковремен-

ным, что вынуждает у части пациентов прибегать 

к назначению фармакотерапии [35]. 

По нашему мнению, необходимость в назначе-

нии лекарственных препаратов, снижающих вес, 

возникает у пациентов с МС и ожирением при 

отсутствии эффекта от диетических мероприятий 

и ИМТ, превышающем 95-й перцентиль для соот-

ветствующего пола и возраста, а также у пациен-

тов с абдоминальным ожирением и ИМТ, превы-

шающем 90-й перцентиль, при наличии группы 

высокого сердечно-сосудистого риска.

Для этой цели используют препараты, оказы-

вающие центральное (сибутрамин) и перифери-

ческое (орлистат) действие. У детей и подростков 

предпочтение отдают орлистату (ксеникалу) – 

ингибитору липаз, снижающему всасывание 

липидов в просвете кишечника и улучшающему 

метаболические показатели, особенно в сочета-

нии с мероприятиями по коррекции образа жизни 

[36, 37]. Побочные эффекты орлистата со стороны 

ЖКТ являются кратковременными и регулируе-

Таблица 2

Стратификация риска детей и подростков с МС

Группа риска
Факторы 

риска

Факторы, значение которых 

не доказано
Поражение органов-мишеней

Низкий 

риск

1–2 фактора риска 

без поражения 

органов-мишеней

Курение

Ранний 

анамнез ССЗ

СД у 

родствен-

ников 

I степени 

родства

Повышение клиренса 

мочевой кислоты*

Повышение уровня СРБ*  

Поликистоз яичников*

Жировой гепатоз*

Низкая или избыточная 

масса тела при рождении*

Гипертрофия миокарда по 

данным ЭКГ или ЭХОКГ 

Микроальбуминурия*

Повышение толщины 

комплекса интима /медиа и/

или скорости распространения 

пульсовой волны*
Высокий 

риск

3 и более фактора 

риска и/или 

поражение органов-

мишеней

*Факторы, прогностическое значение которых в настоящее время не доказано; ССЗ – сердечно-сосудистые 

заболевания.
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мыми, а повышение риска уролитиаза отмечено 

лишь при длительном (6 месяцев) применении 

препарата [38, 39]. Тем не менее, по нашему мне-

нию, необходимо воздержаться от назначения пре-

парата детям моложе 10–12 лет, пациентам с кон-

крементами в желчевыводящих и мочевыводящих 

путях, а больным с оксалурией или нарушенным 

коллоидным состоянием желчи следует провести 

терапию, направленную на ликвидацию данных 

нарушений, и продолжать ее на фоне лечения 

ингибитором липаз.

В последние годы для коррекции избыточной 

массы тела у подростков используется препарат 

центрального действия – сибутрамин (меридиа, 

редуксин) [40, 41]. Однако, учитывая наличие у 

него побочных эффектов в виде повышения АД и 

тахикардии и недостаточное количество рандо-

мизированных исследований по использованию 

в педиатрии, применение сибутрамина у детей до 

15 лет ограничено. Хотя, по нашему мнению, его 

использование вполне возможно при наличии у 

подростков с МС ожирения с нормальным АД или 

с предгипертензией (АД выше 90-го, но ниже 95-го 

перцентиля для соответствующего пола и возрас-

та) и при условии адекватного контроля кардио-

васкулярных показателей.

Доминирование у пациентов с МС нарушений 

углеводного обмена, определяющих риск неблаго-

приятного прогноза [42, 43], требует тщательного 

контроля и нередко фармакологической коррек-

ции. Среди препаратов этой группы в педиатри-

ческой практике наиболее изучен эффект пред-

ставителя бигуанидов – метформина (сиофора, 

глюкофажа). Метформин активирует пострецеп-

торные механизмы действия инсулина и актив-

ность транспортеров глюкозы [44], оказывая пато-

генетическое действие при МС и улучшая показа-

тели АД, углеводного и липидного обмена [45–48]. 

Метформин занял прочную позицию в лечении 

у детей и подростков с СД2, МС и ожирением 

[49–51]. Мы считаем целесообразным включение 

метформина (500–1500 мг/сут) в комплексную 

терапию МС начиная с 10–12-летнего возраста 

при наличии абдоминального ожирения или лабо-

раторно доказанной ИР или других нарушений 

углеводного обмена.

Не менее перспективным классом препаратов 

для коррекции нарушений углеводного обмена 

и основных факторов сердечно-сосудистого риска 

являются тиазолиндионы (агонисты PPAR-γ рецеп-

торов) и акарбоза (блокатор α-глюкозидаз) [52–

54]. Основными факторами, лимитирующими их 

использование в педиатрической практике, явля-

ются побочные эффекты и отсутствие разрешения 

на применение у лиц моложе 18 лет [55, 56].

К назначению гиполипидемической терапии 

пациентам с МС необходимо подходить индиви-

дуально, с учетом не только уровней холестерина 

и ТГ, но и наличия других факторов сердечно-

сосудистого риска. Медикаментозную терапию, по 

нашему мнению, следует проводить в группе высо-

кого риска при безуспешности контроля липидов 

немедикаментозными мерами в течение 3–6 меся-

цев [57]. Согласно рекомендациям Американской 

академии педиатрии, гиполипидемическими пре-

паратами первой линии у детей и подростков с МС 

являются статины [58]. Они относительно хорошо 

переносятся и обладают способностью эффектив-

но снижать не только уровень холестерина, но 

и ТГ [59, 60], а также повышать чувствитель-

ность периферических тканей к инсулину [61]. 

При назначении данных препаратов детям с МС 

необходимо использовать невысокие дозы: сим-

вастатин, правастатин, ловастатин – 10 мг/сут, 

аторвастатин – до 20 мг/сут, избегая сочетания с 

циклоспорином и эритромицином и контролируя 

уровень трансаминаз и креатинфосфокиназы [62, 

63]. Мы считаем, что гиполипидемическая тера-

пия при МС должна назначаться девочкам после 

появления менархе, мальчикам – старше 10 лет.

Хорошо известно, что в максимальной степени 

снижать уровень ТГ, повышать уровень ХЛВП и 

усиливать действие гипогликемических препара-

тов способны препараты группы фибратов [64–66]. 

Но они имеют очень небольшой опыт использова-

ния в педиатрии [67]. Перспектива коррекции дис-

липидемии у детей с МС при помощи других пре-

паратов (никотиновой кислоты и секвестрантов 

желчных кислот) также представляется весьма 

проблематичной с учетом присущих им серьезных 

побочных эффектов [68–70]. 

АГ при МС является не только симптомом, 

но и одним из важнейших звеньев патогенеза 

заболевания, определяющим всю стратегию и так-

тику терапии. Принципиально, что у пациентов 

с МС могут быть использованы представители 

практически всех классов антигипертезивных 

средств [71], доказавшие свою метаболическую 

нейтральность, в т.ч. β-адреноблокаторы с вазоди-

латирующими свойст-вами (небиволол, карведи-

лол) [72], некоторые диуретики (индапамид) [73, 

74], α-адреноблокаторы, длительно действующие 

дегидропиридиновые антагонисты кальция [75], 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-

та (ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина 

(БРА). Наибольший опыт использования в педи-

атрии имеют ИАПФ (эналаприл, каптоприл, лизи-

ноприл). 

Не менее перспективной группой у пациентов с 

МС становятся БРА, не уступающие ИАПФ по силе 

гипотензивного эффекта и являющиеся средствами 

выбора при непереносимости ИАПФ и/или микро-

альбуминурии [76, 77]. Не менее важен также тот 

факт, что для некоторых препаратов, блокирую-

щих эффекты ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы, например периндоприла и ирбесартана, 

помимо антигипертензивного эффекта доказана 

способность снижать степень ИР [78, 79]. 
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Выбор конкретного препарата и режима дози-

рования регламентируется действующими реко-

мендациями по диагностике и лечению АГ у детей 

[6, 23]. При неэффективности монотерапии паци-

ентам с МС показано комбинированное лечение, 

например, ИАПФ или БРА и антагонистами каль-

ция [80]. Причем их положительный эффект у 

пациентов с МС усиливается при сочетании с анти-

оксидантными и метаболическим средствами (эль-

кар, мексикор и др.). 

В целом, эффективность терапии МС сущест-

венно зависит от глубины понимания врачом 

природы этого симптомокомплекса и знания 

основных и дополнительных фармакологических 

эффектов лекарственных средств, применяемых 

для его лечения: влияя только на один из компо-

нентов МС, можно добиться заметного улучшения 

нескольких показателей за счет коррекции других 

звеньев патогенеза. 

Профилактические мероприятия (которые, 

прежде всего, включают коррекцию образа жизни 

и питания) показаны детям и подросткам из групп 

высокого риска, имеющим сочетание эпизодов 

повышения САД и ожирения [22]. В скрининговые 

программы по диагностике МС должны включаться 

дети и подростки с избыточной массой тела и нали-

чием одного из ниже перечисленных факторов:

• случаи СД2 у родственников в I или II степе-

ни родства;

• признаки ИР (acanthosis nigricans, АГ, дис-

липидемия, синдром поликистозных яичников);

• принадлежность к определенным этничес-

ким группам.

Разработка с учетом национальных особеннос-

тей и специфики системы здравоохранения России 

единых подходов к диагностике и лечению МС у 

детей и подростков позволит улучшить его выяв-

ляемость и, возможно, хотя бы частично решить 

проблему сердечно-сосудистых осложнений и СД2 

у взрослых.
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РЕФЕРАТЫ

Магнитоэнцефалография (МЭГ) – это новая функ-
циональная методика картирования головного мозга, 
способная на неинвазивное измерение нейрофизиоло-
гической активности на основе прямого измерения 
магнитного потока на поверхности головы, ассоцииро-
ванного с синхронизированной электрической актив-
ностью групп нейронов. Одно из наиболее активных 
специфических применений МЭГ – локализация язы-
ковых зон коры. В частности, это обусловлено прак-
тическим использованием при предоперационной под-
готовке больных с опухолями мозга и с эпилепсией. До 
недавнего времени картирование языковых зон коры 
проводилось с помощью инвазивной методики, так 
называемой процедуры Wada, или прямого картиро-
вания с электростимуляцией коры, что считалось 

«золотым стандартом» для идентификации языко-
вых зон коры. В нашем обзоре мы обсуждаем пользу 
МЭГ как метода для функционального картирования 
языковых зон как в случае болезни, так и у здоровых. 
В частности, мы даем общее описание МЭГ с акцен-
том на те особенности этого метода, которые отно-
сятся к картированию языковых зон. Кроме того, мы 
обсуждаем применение соответствующих протоколов 
МЭГ для выработки пространственно-временных про-
филей языковой активности и обращаем внимание 
на законность этого метода в противовес «золотому 
стандарту» Wada и процедур по электрическому кар-
тированию коры. 

Phys. Life Rev. 2009; 6 (1): 1–10.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  КАРТИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВЫХ  ЗОН  
С  ПОМОЩЬЮ  МАГНИТОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ


