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Как  указывают  Костиленко  Ю.П.,  Бойко 
И.в. (2005), между эмалью и дентином имеется 
тонкая около 30 мкм пластинка кальцифициро-
ванного вещества, имеющего волокнистое стро-
ение. Луцкая И. К. (2006) отмечает, что группы 
призм эмали, как и волокнистые структуры, из 
одной ткани глубоко вдаются в другую, придавая 
эмалево-дентинному  соединению  чашеобраз-
ный вид[1,2].Из цитологии известно,  что  в  об-
ласти стыков поверхностных участков эпители-
альных клеток многократно описаны сцепления 
по типу «гнездо-шип», при которых отдельные 
выросты  клеточной  поверхности  одной  клетки 
заходят  в  соответствующие  углубления  другой 
клетки и, наоборот. Подобные типы соединений 
присутствуют  как  в  тканях  животных,  так  и  в 
архитектонике многих растений. Так, например, 
кожа  дельфинов  состоит  из  двух  толстых  сло-
ев, и наружный слой имеет обращенные внутрь 
ячейки,  в  которые  входят  пальцеобразные  вы-
росты внутреннего слоя кожи. внутренний слой 
кожи с этими выступами напоминает резиновую 
щетку.  Таким  образом,  в  поперечном  сечении 
кожа  дельфинов  представляет  собой  «зубчатое 
соединение», а на плоскости, очевидно, выросты 
внутреннего слоя располагаются по пересекаю-
щимся  диагоналям  или  спиралям,  подчиняясь 
общебиологическим  принципам  существую-
щим  на  Земле. Montealegre-Zetal.,  (2009)  уста-
новили,  что «зубчатый тип»  соединения, напо-
добие  сцепленных шестеренок,  используется  у 
насекомых,  в  частности  сверчков,  как  инстру-
мент  для  звукоизвлечения[3].M.  Burrows,  Gr. 
Sutton  (2013)  обнаружили,  что  у  личинок мел-
ких цикадовых насекомых Issuscoleoptratus для 
синхронизации работы конечностей при прыж-
ке также используется «зубчатая передача» [4].
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Бимануальная  двигательная  активность  че-
ловека  в  последнее  время  является  предметом 
активного проведения научных изысканий. Ак-
тивное  внимание к  этой проблеме объясняется 
высокой  социальной  и  трудовой  ролью  этого 
процесса в повседневной жизни человека. Реа-
лизация движения становится возможным лишь 
при активном участии сенсорных систем. в то 
же  время  до  конца  не  определены  вклад  так-
тильной  чувствительности  и  специфика  поло-
вых  различий  в  осуществление  двигательного 
акта, в недостаточной степени определен подход 
к коррекции бимануальных движений в услови-
ях  физиологической  нормы  и  при  патологии. 
Однако ряд работ свидетельствует о возможно-
стях этой коррекции путем сопряженной много-
канальной электронейромиостимуляции.

По результатам проведенного нами исследо-
вания можно сделать вывод, что половые разли-
чия вносят весомый вклад в уровень координа-
ции движений и исходный уровень тактильной 
чувствительности. Более высокий базовый уро-
вень  тактильной  чувствительности  у  женщин, 
несомненно,  оказывает  влияние  на  специфику 
обучения    сложным бимануальным движениям 
и  их реализации.
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