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Дорогие коллеги! 

Сердечно поздравляю Вас с наступлением Нового 2018 года. 2017 год был для всех 

сложным, однако даже в этих условиях наш журнал увеличил свой рейтинг до 0,429, а 

двухлетний импакт-фактор до 1,0. В прошедшем году по тематике диапазон наших 

публикаций расширился, за счет включения смежных областей. Журнал «Асимметрия» 

позиционирует себя как мультидисциплинарный, несмотря на то, что абсолютное число 

работ посвящено вопросам структурной и функциональной асимметрии церебральной 

организации. В принципе, будем рады расширению тематики за счет работ, посвященных 

изучению разных направлений симметричной и асимметричной организации природных 

явлений.  

В этом 2018 году планируется проведение традиционной конференции по асимметрии, 

пластичности и нейродегенерации. Конкретные сроки будут указаны позже. Так, что 

рекомендую заранее готовить публикации в виде небольших статей до 5 страниц. Готовые 

работы можно присылать по адресу cerebral-asymmetry@yandex.ru с пометкой «На 

конференцию».  

Желаю всем коллегам в Новом году крепкого здоровья и творческих успехов, 

Главный редактор журнала «Асимметрия» 

Профессор В.Ф. Фокин 

 

mailto:cerebral-asymmetry@yandex.ru
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К.В. Карапетян, М.В. Погосян, Т.А. Гевондян, M.Г. Даниелян, 
Дж.С. Cаркисян 

 

СООТНОШЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ И ТОРМОЗНЫХ 

СИНАПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПАЛЛИДО-

НИГРАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ НА МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА В УСЛОВИЯХ ОДНОСТОРОННЕГО 

ВВЕДЕНИЯ РОТЕНОНА 
 

Институт физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА,  

 

 Проведены электрофизиологические исследования на 9 крысах самцах линии 
Альбино (300±30г.): интактных (n=4) и на ротеноновой модели болезни Паркинсона 
(БП), индуцированной унилатеральным введением ротенона на 4 нед выдерживания 
животных (n=5). Производили экстраклеточную on-line регистрацию спайковой 
активности 329 одиночных нейронов substantia nigra pars compacta (SNc) на 
высокочастотную стимуляцию globus pallidus (GP) у интактных (191 нейронов) и на 

модели БП (138 нейронов), с целью изучения соотношения возбудительных и 
тормозных синаптических процессов. Согласно программному математическому 
анализу относительной степени выраженности депрессорных и возбудительных 
эффектов в настоящем исследовании, на примере диаграмм усредненной частоты 
спайков, пришли к заключению о отставании от нормы, в условиях патологии, 
частоты постстимульной активации депрессорных эффектов, в то время как 
возбудительные - превалировали, что и следовало ожидать из-за эксайтотоксичности, 

в качестве реакции, компенсирующей возбудительную функцию погибших нейронов. 
Отмеченное свидетельствует о необходимости протекторного углубления 
депрессорных эффектов и снижения возбудительных. Иными словами, в норме 
оказались выраженными депрессорные постстимульные эффекты, поскольку 
активность нейронов GP регулируется ГАМКергическим торможением, в том числе от 
собственных внутриядерных аксонных коллатералей.   
  Ключевые слова: ротеноновая модель болезни Паркинсона, одностороннее 

повреждение черной субстанции (SN), одиночная нейрональная активность SN, 
высокочастотная стимуляция бледного шара.  

THE CORRELATION OF EXCITATORY AND INHIBITORY SYNAPTIC PROCESSES IN PALLIDO-
NIGRAL PROJECTION ON THE MODEL OF PARKISON’S DISEASE IN CONDITION OF 
UNILATERAL ROTENONE ADMINISTRATION 

К.V. Karapetyan, М.V. Poghossyan, Т.А. Gevondyan, M.G. Danielyan, J.S. Sarkissian  

The electrophysiological studies on 9 Albino rats (230±30г.) has been conducted: intact 
(n=4)  

and on the rotenone model of Parkinson’s disease (PD), induced by unilateral injection of 
rotenone on 4 weeks holding of animals (n=5). The extracellular on-line registration of 
spike activity of 329 single neurons of the substantia nigra pars compacta (SNc) at high 
frequency stimulaton of globus pallidus (GP) in intact animals (191 neurons) and on the 
model of PD (138 neurons) had produced, with aim a view to study of excitatory and 
inhibitory processes correlation. According to programmed mathematical analyses of 
relative degree of depressor and excitatory effects intensity in present study, in terms of 
the diagrams of spikes averaged frequency, came to the conclusion on the backlog from 
norm the frequency of post-stimulus activation of depressor effects in condition of 
pathology, while the excitatory – prevailed, that was to be expected due to excitotoxiсity, 
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as compensating excitatory function of dead neurons. Marked indicates the need of 
protective deepening of depressor effects and reduce the excitatory. In other words, in 
norm were expressed a depressor poststimulus effects, since the activity of GP neurons is 
regulated by GABAergic inhibition, including your own intranuclear axonal collaterals.   

  Key words: rotenone model of Parkinson’s disease, unilateral damage of substantia nigra 

compacta (SNc), single neuronal activity of SNc, high frequency stimulation of globus 
pallidus.  

  
 

                   Введение.   

Паллидо-нигральная проекция 

представлена преимущественно в 

допаминергических (ДА) клетках 

substantia nigra compacta (SNс) и их 

недостаток в стриатуме приводит к 

манифестациям болезни 

Паркинсона (БП): корковому 

сенсорному недостатку, фокальному 

рефлекторному миоклонусу, 

феномену «чужеродной 

конечности», апраксии, ригидности 

и акинезии, тремору постурального 

действия, дистонии конечности, 

гиперрефлексии и постуральной 

нестабильности [Нattori et al., 1975]. 

Недостаток ДА в системе базальных 

ганглиев (БГ) также лежит в основе 

болезни Гантингтона и 

множественного склероза [Rangel-

Barajas et al., 2015]. Иными словами, 

ДА осуществляет модуляторный 

эффект на нейроны Globus Pallidus 

(GP) во взаимодействии с 

ГАМКергическим торможением и 

глутаматергическим возбуждающим 

воздействием стриатума и 

субталамических ядер, что играет 

важную роль в организации БГ 

приматов [Eid, Parent, 2015]. У 

обезьян (squirrel monkey) далее 

изучены клеточное происхождение 

и степень коллатеризации  паллидо-

нигральных проекций [Parent A, De 

Bellefeuille L., 1983]. Что же 

касается нейронов SN, то они 

играют существенную роль в 

моторном обучении и связанным с 

ним поведением [Kempf et al., 2007; 

Tremblay et al., 2010]. В заключение, 

функциональная важность ДА 

нейронов в SNc определяется ее 

ролью в патофизиологии БП [Smith, 

Kieval, 2000; Rommelfanger, 

Wichmann, 2010; Benazzouz et 

al., 2014]. Будучи вторым по 

распространенности 

нейродегенеративным заболеванием 

(НЗ) нервной системы, БП, 

облегчаемая лишь симптоматически 

и поражающая каждого сотого в 65 

лет, продолжает оставаться 

актуальным, вместе с сердечно-

соcудистыми и онкологическими. 

Помимо того, важный вклад в 

развитие патологии, помимо 

старения, вносит окружающая 

среда. В частности, экзогенные 

токсины, пестициды ротенон и 

паракват, при систематическом 

применении способны 

индуцировать НЗ, подобные БП, что 

свидетельствует в пользу 

актуальности избрания ротеноновой 

модели БП. Более того, женщины в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rangel-Barajas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26425390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rangel-Barajas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26425390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eid%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26321923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parent%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26321923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parent%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6315152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Bellefeuille%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6315152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Bellefeuille%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6315152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531254/#B42
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531254/#B79
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531254/#B74
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531254/#B69
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531254/#B4
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постменопаузном периоде, т.е 

подверженные естественной 

овариэктомии, также подвержены  

риску БП.  

 В настоящей статье 

представлены данные по изучению 

соотношения возбудительных и 

тормозных синаптических 

процессов в одиночных нейронах 

SNc при активации GP на 

ротеноновой модели БП.  

 

          Материалы и методы.  

 

В электрофизиологических 

исследованиях на 9 крысах линии 

Альбино (300±30г.) в  отдельных 

сериях экспериментов: 1. на 

интактных (n=4); 2. на ротеноновой 

модели БП, индуцированной 

унилатеральным введением  

ротенона (n=5). Введение ротенона 

осуществляли в условиях 

нембуталового наркоза (40 мг/кг, 

в/б) из расчета 0.5 μг в 0.5 μл 

Димексида (со скоростью 0.1 μл/мин) 

в “medial forebrain bundle” по 

координатам стереотаксического 

атласа [Paxinos, Watson, 2005] 

(AP+0.2; L±1.8; DV+8 мм). Все 

процедуры совершали согласно 

“правилам по уходу за 

лабораторными животными” (NIH 

публикация за № 85-23 

пересмотренная в 1985), а также 

особого руководства, 

предусмотренного заботой о 

животных и комитетом 

национальной медицинской службы 

и здоровья. В стереотаксическом 

аппарате производили трепанацию 

черепа от брегмы до лямбды и 

вскрывали твердую мозговую 

оболочку. Стеклянные 

микроэлектроды с диаметром 

кончика  1-2 µM, заполненные 2M 

NaCl, вводили в SNc согласно 

стереотаксическим координатам 

(AP-5.0; L±2.0; DV+7.5-8.0 мм) для 

экстраклеточной регистрации 

спайковой активности одиночных 

нейронов. Осуществляли ВЧС GP 

(прямоугольными толчками тока 

длительностью – 0.05 мс, 

амплитудой 0.12–0.18 мВ, силой 

тока 0.32 мА и частотой 50 и 100 Гц 

в течение 1сек) согласно 

стереотаксическим координатам 

(АР–1,8, L±3,2, DV+6,5 мм), а 

стеклянный отводящий 

микроэлектрод с диаметром 

кончика 1 мкм, заполненный 2М 

раствором NаCl, погружали в SNc 

(AP-5.0; L±2.0; DV+7.5-8.0 мм). До 

острого эксперимента крысы с БП 

выдерживались 4 нед. После 

истечения указанного срока 

производили экстраклеточную 

регистрацию фоновой и вызванной 

спайковой активности одиночных 

нейронов SNc. Операции 

осуществляли на 

наркотизированных животных 

(уретан 1.2 г/кг, в/б) в следующей 

очередной последовательности: 

фиксация черепа в 

стереотаксическом аппарате, 
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краниотомия с удалением костей от 

брегмы до лямбды и отсепаровкой 

твердой мозговой оболочки. 

Предварительно животные 

обездвиживались 1% дитилином (25 

мг/кг в/б) и переводились на 

исскуственное дыхание.  

 Активность проявлялась в виде 

тетанической депрессии (ТД) и 

потенциации (ТП), сопоовождаемых 

посттетанической депрессией (ПТД) 

и потенциацией (ПТП). Проводили 

анализ одиночной спайковой 

активности 329 нейронов SNс. 

Постстимульные проявления 

активности оценивали оn-line 

регистрацией и программным 

математическим анализом, 

позволяющим селекцию спайков 

амплитудной дискриминацией, с 

выводом «растеров» 

перистимульного спайкинга 

нейронов, построением гистограмм 

суммы и диаграмм усредненной 

частоты спайков. Производили 

далее многоуровневую 

статистическую обработку для пре– 

и постстимульного отрезков 

времени. Для избираемых 

сравниваемых групп спайкинга 

строили суммированные и 

усредненные перистимульные 

(РЕТН Average) гистограммы и 

гистограммы частоты (Frequency 

Average). Анализ полученных 

данных производили по специально 

разработанному алгоритму, 

обеспечивающему достоверность 

перистимульных изменений 

межспайковых интервалов. 

Однородность двух независимых 

выборок контролировалась t–

критерием Стьюдента. С целью 

повышения статистической 

достоверности перистимульных 

изменений межспайковых 

интервалов использовали также 

двухвыборочный критерий 

Вилкоксона-Манна-Уитни 

(Wilcoxon-Mann-Whitney test), в 

качестве непараметрического, 

оценивающего однородность 

независимых двух выборок. 

Использовалась также 

разновидность указанного теста – z-

тест, определяющий  его 

асимптотическую нормальность. 

Учет критических значений в 

сравнении с таковыми нормального 

распределения при уровнях 

значимости 0.05, 0.01 и 0.001 

показывает, что в большинстве 

случаев спайкинга при ВЧС 

статистически значимое изменение 

достигало как минимум уровня 0.05. 

                 Результаты.  

 Производили экстраклеточную 

регистрацию спайковой активности   

одиночных нейронов SNc у 

интактных (191 нейронов) и на 

модели БП (138 нейронов). 

Посредством анализа на основе 

усредненного количества спайков 

(PETH), с пересчетом в 

межимпульсные интервалы и 

частоты частоты в Гц (Frequency 

Average), по сравнению с 
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престимульным уровнем, в 

указанных условиях были 

обнаружены cледующие изменения 

депрессорных и возбудительных 

тетанических реакций (ТД и ТП) в 

обеих посттетанических 

последовательностях (ПТД и ПТП). 

В нейронах SNс на ВЧС GP ТД в ТД 

ПТД и ТД ПТП в норме 

определялась порядка 2.0-кратного 

занижения престимульной 

активности, соответственно (Рис. 1 

А, Группы А, Б). ТП в ПТП  и ТП 

ПТД выявлялась в пределах 1.0 и 

3.5-кратного превышения 

престимульной активности (Рис. 1 

Б, Группы А, Б). В нейронах SNc на 

ВЧС GP ТД в ТД ПТД и ТД ПТП на 

модели БП оказались в пределах 

3.0- и 3.2-кратного занижения 

престимульной активности, 

соответственно (Рис. 1 А, Группы В, 

Г), а  ТП в ПТП  и ТП ПТД 

определялись в пределах 2.2 и 1.46-

кратного превышения 

престимульной активности (Рис. 1 

Б, Группы В, Г).  

 

 

Рис. 1. Усредненные перистимульные гистограммы (РЕТН Average) и гистограммы 

частоты (Frequency Average) депрессорных (А) и возбудительных (Б) постстимульных 

проявлений активности нейронов SNc в норме (Группы А, Б) и на модели БП  (Группы В, 

Г) при ВЧС (100 Гц, 1 сек) GP. Для групп А-Г указано количество испытаний (исп.). 

 

 

 

При оценке относительной степени 

выраженности вышеотмеченных 

депрессорных и возбудительных 

эффектов, на примере диаграмм 

усредненной частоты спайков, 

выведенных на основе растеров пре  

– и постстимульных  депрессорных и 

депрессорно- возбудительных 

разнонаправленных проявлений 

спайковой активности нейронов в 

норме, с указанием средних 

цифровых значений в реальном 

времени 20 сек до и после 
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стимуляции, включая время ВЧС, 

получены значения, представленные 

в виде дисковых диаграмм для более 

наглядного представления степени 

выраженности в частотном 

отображении (в %) 

экспериментальных данных в Рис. 4 

(на основе Рис. 2 и 3), которые 

привели к следующему выводу. В 

депрессорной последовательности 

(ТД ПТД) значения ТД 

превалировали в норме (1.78-кратно) 

(Рис. 4 А), в депрессорно-

возбудительной - уже троекратно 

значения ТД отставали от нормы 

(Рис. 4 Б). В возбудительной 

последовательности уровень ТП в 

патологии 1.85-кратно превышал 

норму (Рис. 4 В), а в возбудительно-

депрессорной – ТП в норме и 

патологии

 

 
 

Рис. 2. А-Г – гистограммы суммы спайков пре- и постстимульных депрессорных проявлений 

активности ТД ПТД (А, В), в сочетании с возбудительными – ТД ПТП (Б, Г), в реальном времени 
20 сек (до и после стимуляции) нейронов SNc,  вызванных ВЧС GP в норме (А, Б) и на 

ротеноновой модели БП (В, Г) при ВЧС (100 Гц)  GP. Растеры активности на А-Г – детальный 

анализ произвольно избранных одиночных нейронов из данной группы. Диаграммы частоты 
спайков, представленных в гистограммах, с усредненными значениями (М) для временных 

отрезков до (BE - before event), на время тетанизации (TT - time tetanization) и после стимуляции 

(PE - post event). Справа от диаграмм – количество испытаний (n).  
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сблизились (3.32 против 2.37-кратного превышения престимульной 

активности, соответственно) (Рис. 4 Г).  

 

  

Рис. 3. А-Г - перистимульные гистограммы суммы спайков с диаграммой частоты 

спайков, с усредненными значениями, сконструированные на основе пре- и 

постстимульных тетанических и посттетанических возбудительных – ТП ПТП (А, В) и в 

сочетании с депрессорными – ТП ПТД (Б, Г) проявлений спайковой активности 

одиночных нейронов SNc на ВЧС 100 Гц GP в норме А, Б и на модели БП (В, Г).  

 

                   Обсуждение.  

 Поскольку НЗ возникают 

задолго до клинической 

манифестации, полагается 

ответственность компенсаторных 

механизмов за их сдерживание. Они 

способны не только сдерживать 

развитие патологического процесса, 

но могут быть использованы для 

профилактики и лечения НЗ. 

Компенсаторные механизмы 

включают повышение активности и 

гиперперфузию пораженных 

структур мозга, образование 

антител к β- амилоиду, синтез 

нейропротекторных белков, 

активацию систем антиоксидантной 

защиты и проонкогенов, 

тормозящих нейрональный апоптоз, 

индукцию нейрогенеза, 

спраутирование терминалей 

нейронов, увеличение «плотности» 
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рецепторов к нейромедиаторам 

[Tsunashima K. et al., 1997; Bobkova 

N., Vorobyov V.,2015]. 

Однако, с возникновением 

клинических признаков 

компенсаторные механизмы, как 

правило, истощены. Недавние 

изучения на клеточном и

 

 

 

Рис. 4. Процентное соотношение степени выраженности (по усредненной частоте) 

депрессорных (ТД ПТД), депрессорно-возбудительных возбудительных (ТД ПТП), 

возбудительных (ТП ПТП) и возбудительно-лдепрессорных (ТП ПТД) постстимульных 

эффектов в одиночных нейронах SNc при ВЧС GP в норме и на ротеноновой модели БП. 

Обозначения: степ. выраж. –степень выраженности. 

 

сетевом уровнях показывают, что 

функция синаптического 

торможения у млекопитающих 

сложная и не может оцеиниваться 

лишь в качестве противовеса 

синаптическому возбуждению, т.е. 

обслуживает высоко специфические 

функции [Birke G., Draguhn A., 

2010]. Представляет интерес тот 

факт, что в некоторых структурах 

мозга, в течение развития, ГАМК 

выступает в качестве трофического 

фактора, влияющего на 

пролиферацию, миграцию, 

дифференциацию, созревание 

синапсов, клеточную гибель и 

экспрессию рецептора ГАМК(А) 

[Owens D., Kriegstein A., 2002].  

 Среди ядер БГ наружный 

сегмент GP (GPe– externa) занимает 

центральное положение в моторной 

функции и дисфункции по его роли 

в кодировании движений и 

ассоциированных с ними патологий 

[Sato et al., 2000; Kita, 2007; Kita, 

Kita, 2001]. В свою очередь,  

наружный и внутренний (GPi - 

interna) сегменты GP приматов 

воспринимают ДА аксонные 

проекции от SNc [Eid L., Parent M., 

2015]. Вместе с тем, организация 

GPe нейронов в цепи БГ остается 

недостаточно изученной [Hegeman 

D. et al., 2016]. Полагается, что БГ 

для выполнения сложных 

двигательных образцов [Levesque et 

al., 2007; Tremblay et al., 2009; 2010] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874844/#R480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eid%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26321923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parent%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26321923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874844/#R327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874844/#R327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874844/#R550
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соединяют в одно целое 

индивидуальные движения в 

двигательные последовательности, 

обеспечивая последовательность 

поведения [Graybiel, 1998; Smith, 

Graybiel, 2014]. Тем самым, GP 

воспринимает и распределяет 

кортико-стриатную информацию 

[Sato et al. 2000], обеспечивая 

осуществление произвольных 

двигательных задач и выбор 

маршрута передачи информации 

[Mink, Thach, 1991]. Более того, 

нейроны GP для обеспечения 

фрагментации [Jin et al., 2014] 

имеют различные образцы залповой 

активности в моторной 

последовательности [Shi et al., 

2004; Turner, Anderson, 2005; Jin  et 

al., 2014] Наконец,  GP может 

участвовать в отмене или 

подавлении запланированных 

действий [Schmidt et al., 

2013; Gittis et al., 2014; Leventhal et 

al., 2014]. В заключение, БГ 

выступают также в когнитивной и 

мотивационной ролях, в качестве 

синдромов потери психической 

авто-активации [Percheron G. et al., 

1994]. 

 Согласно анализу 

относительной степени 

выраженности вышеотмеченных 

депрессорных и возбудительных 

эффектов, в настоящем 

исследовании, пришли к 

заключению о отставании от нормы 

частоты постстимульной активации 

депрессорных эффектов, в то время 

как возбудительные - 

превалировали, из-за 

эксайтотоксичности, в качестве 

компенсаторной реакции 

восполнения возбудительной 

активности погибших нейронов. 

Отмеченное свидетельствует о 

необходимости протекторного 

углубления депрессорных эффектов 

и снижения чрезмерных 

возбудительных. 
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В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, Р.Б. Медведев, О.В. Лагода,

М.М. Танашян, О.В. Левашов 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА РЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва 125367, Волоколамское ш. 80, 

fvf@mail.ru 

  Работа выполнена на больных дисциркуляторной энцефалопатией. Исследовались 

характеристики магистрального кровотока по центральным и периферическим 
артериям, артериальное давление и частота сердечных сокращений, уровень 
постоянного потенциала головного мозга при выполнении пациентами когнитивных 
тестов. При последовательном рассмотрении различных уровней системы 
кровоснабжения: сердечно-сосудистый, магистральный кровоток по основным сосудам 
головы, а также энергетические характеристики головного мозга, по данным УПП, 
можно заметить возрастное снижение реактивности всех этих составляющих. Такое 
снижение реактивности характерно не только для больных ДЭ, но также и для, так 
называемого, нормального старения, в котором наблюдается  принципиально та же 
картина, возможно, из-за действующих в норме и при ДЭ ряда общих факторов: 
снижения сократительной функции миокарда, увеличения жесткости сосудистой 
стенки, атрофических процессов в ЦНС. 

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, вегетативная нервная система, 
мозговой кровоток, уровень постоянного потенциала головного мозга, реактивность 
системы кровоснабжения. 

The influence of age on the reactivity of the blood supply system and the cognitive functions 
of patients with vascular encephalopathy 

V.F. Fokin, N.V. Ponomareva, R.B. Medvedev, O.V. Lagoda, M.M. Tanashyan, O.V. Levashov 

"Research Center of Neurology", Moscow 125367, Volokolamskoye Sh. 80, fvf@mail.ru 

The work was performed on patients with vascular encephalopathy. The characteristics of 
the main blood flow along the central and peripheral arteries, arterial pressure and heart 
rate, the DC-potentials in patients performing cognitive tests were studied. With a 
consistent review of the different levels of the blood supply system: cardiovascular, trunk 
blood flow through the main vessels of the head, as well as the energy characteristics of the 
brain it can see the age-related decline in reactivity of all these components. This decrease 
of reactivity is characteristic not only of patients with vascular encephalopathy, but also 
healthy elderly subjects  which have the same pattern is observed in principle, possibly 
because of a number of common factors: decrease in myocardial contractility, rigidity of the 
vascular wall, atrophic processes in the central nervous system. 

Key words: vascular encephalopathy, autonomic nervous system, cerebral blood flow, 
DC-potentials, reactivity of the blood supply system. 
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Влияние возраста на когнитивные 

характеристики совершенно 

очевидны в процессе нормального 

старения мозга. Различные 

исследования и различные тесты 

показали неуклонное снижение 

когнитивных функций при 

старении. Параллельно этому 

ухудшается кровоснабжения мозга, 

что само по себе создает 

предпосылки для нарушения 

когнитивных процессов в мозге. 

Одним из существенных 

патогенетических механизмов, 

влияющих на когнитивные 

функции, является сосудистая 

реактивность, поскольку 

недостаточное энергетическое 

обеспечение нейронов создает 

условия для когнитивной 

дисфункции. Изучение роли 

возраста на сосудистую 

реактивность при сосудистых 

заболеваний мозга изучено 

недостаточно. Это связано с тем, 

что в случае сосудистых или 

нейродегенеративных заболеваний 

влияние возраста может быть не 

столь очевидным из-за того, что оно 

маскируется другими 

патологическими процессами. 

Целью исследования является 

изучение влияния возраста на 

реактивные изменения сосудистой 

системы кровоснабжения. Для этого 

заболевания характерно 

преимущественное поражение 

белого вещества и комплекса 

когнитивных и вегетативных 

нарушений (1,2). 

Методика 

 А. Испытуемые. Обследовано 135 

больных, 108 женщин и 27 мужчин, 

с ДЭ I–II стадии в возрасте от 43 до 

87 лет. Средний возраст 

испытуемых – 69,6±1,2лет. 

Контрольная группа включала 32 

человека, 20 женщин и 12 мужчин, 

средний возраст 64,7+/- 3,4 года. 

Здоровые испытуемые проходили 

неврологическое и ЭЭГ 

обследования. Критериями 

исключения было наличие 

неврологической или психической 

патологии, включая сердечно - 

сосудистые, эндогенные 

заболевания, эпилепсию, черепно-

мозговую травму, наличие 

психиатрических или 

неврологических заболеваний в 

анамнезе. Диагноз 

дисциркуляторной энцефалопатии 

(ДЭ) устанавливался в соответствии 

с классификацией сосудистых 

поражений головного и спинного 

мозга, разработанной в НИИ 

неврологии РАМН в 1985 г при 

наличии основного сосудистого 

заболевания и рассеянных очаговых 

неврологических симптомов в 

сочетании с общемозговыми 

симптомами: головной болью, 

головокружением, шумом в ушах, 

снижением памяти, 

работоспособности и интеллекта. 

При этом заболевании наблюдается 



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 11 №4  2017 
 

нарушение когнитивных функций. 

Обследованные больные ДЭ I и II 

стадий страдали от гипертонической 

болезни I-IIстадии и отличались 

друг от друга, в основном, по 

количественным характеристикам 

нарушения памяти, 

работоспособности, 

раздражительности, проявлений 

стволовой симптоматики и т.д. 

Больные ДЭ II стадии, 

характеризующиеся повышенной 

раздражительностью и дизартриями, 

не включались в обследование (1,2). 

Все пациенты были правшами. У 

больных определялась рукость (тест 

Аннет), ведущий глаз (тест 

отверстие в карте, прицеливание), 

перекрест пальцев рук и 

предплечий. 

 Б. Когнитивные тесты. У больных и 

здоровых проводилась проба 

вербальной беглости (ВБ), во время 

которой испытуемый называл с 

максимальной скоростью в течение 

одной минуты слова, начинающиеся 

на определенную букву. 

Тестирование проводилось трижды, 

использовались буквы С, К, А. 

Подсчитывалось количество слов, 

на каждую букву и суммарный 

показатель ВБ. Больные выполняли 

также корректурную пробу, при 

которой в тексте без пробелов 

испытуемые искали в течение трех 

минут две рядом стоящие 

одинаковые буквы. Подобное 

тестирование основано на n-back 

тесте Кирчнера при n=1, поскольку 

при n>1 испытание оказывалось 

трудно выполнимым для 

большинства пациентов. 

Рассчитывалась эффективность 

выполнения теста: количество 

найденных буквенных паттернов 

(двух рядом стоящих одинаковых 

букв) по отношению к 

существующему количеству таких 

сочетаний и по отношению к 

просмотренному количеству строк, 

а также общее количество 

просмотренного текста, разность 

между всеми буквенными 

паттернами и найденным 

количеством паттернов. 

Проводилась также оценка 

вербальной памяти (по А.Р. Лурия). 

Многие больные не могли 

запомнить 10 слов практически при 

любом количестве повторений. 

Поэтому испытуемым предлагалось 

запомнить 10 слов при 5-кратном 

повторении. Затем испытуемые 

выполняли арифметический тест: 

вычитание из 100 по 7, после 

которого снова воспроизводили 

запомненные слова. 

Подсчитывалось количество 

непосредственно и отсрочено 

воспроизведенных слов. 

 В. Регистрация медленной 

электрической активности 

головного мозга (уровня 

постоянного потенциала УПП). 

УПП у больных ДЭ измеряли на 5-

канальном приборе 

«Нейроэнергокартограф» с 

помощью неполяризуемых 
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хлорсеребряных электродов. 

Активные электроды размещали на 

голове по схеме 10х20, референтный 

электрод – на запястье правой руки. 

Расположение электродов: вдоль 

сагиттальной линии – нижне-лобное 

(Fpz), центральное (Сz), затылочное 

(Оz) отведения; парасагиттально – 

височные отведения [T4(Td), 

T3(Ts)]. Регистрация проводилась 

после мероприятий, направленных 

на элиминацию артефактов 

электродного и кожного 

происхождения. Расположение 

электродов указано по 

международной схеме 10-20, в 

круглых скобках приведены 

стандартные топографические 

обозначения. В данной работе кроме 

значений УПП в указанных выше 

областях рассчитывался 

усредненный (по 5-ти отведениям) 

УПП (3). По современным 

представлениям, на УПП влияют 

два фактора. Первый фактор: 

состояние кислотно-основного 

баланса по обе стороны гемато-

энцефалического барьера (ГЭБ). 

Возникающая разность потенциалов 

на границе ГЭБ зависит от 

интенсивности энергетического 

обмена в прилегающей к 

капиллярам нервной ткани, 

поскольку при увеличении 

энергетического метаболизма при 

интенсивной работе нервных клеток 

образуются ионы водорода, и 

возникает разность потенциалов, 

обусловленная разностью 

концентраций водородных ионов в 

крови и нервной ткани. 

Возникающая на границе ГЭБ 

медленная электрическая 

активность в интегрированном виде 

может быть зарегистрирована на 

поверхности головы. Второй 

фактор: скорость кровотока. 

Теоретические представления 

основаны на уравнении 

Гельмгольца- Смолуховского, 

которое позволяет рассчитывать, так 

называемый дзета- потенциал, а 

также на современных 

представлениях о деформации 

потоком крови сосудистой стенки, 

сопровождающейся изменением 

электрических характеристик 

сосудов и капилляров. Эти 

потенциалы можно 

зарегистрировать при расположении 

электродов вдоль крупных сосудов, 

таких как нижняя полая вена, 

средняя мозговая артерия (СМА) 

или сагиттальный синус. 

Современное представление о 

происхождении УПП изложено 

ранее (3).  

Г. Ультразвуковые методы. До и 

после выполнения когнитивных 

тестов оценивалась линейная 

скорость систолического и 

диастолического кровотока во 

внутренней сонной (ВСА), средней 

мозговой артерии (СМА), 

внутренней яремной вене (ВЯВ) и 

плечевых артериях (ПА). Цветовое 

дуплексное сканирование сонных, 

ПА, СМА  и ВЯВ проводили на 
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приборе Toshiba Viamo. 

Исследование характера, величины 

систолической линейной скорости 

кровотока (ЛСК) и индекса 

периферического сопротивления в 

сонных и плечевых артериях 

проводилось по общепринятой 

методике с помощью линейного 

датчика с частотой 5,0-12,0 МГц, 

ЛСК в СМА регистрировали 

методом транскраниального 

дуплексного сканирования с 

помощью секторного датчика с 

частотой излучения 2,0 МГц. При 

исследовании СМА использовали 

транстемпоральное ультразвуковое 

окно. В режиме цветового 

допплеровского картирования 

визуализировали ствол (М1-

сегмент) СМА. Убедившись в 

четкой визуализации на всем 

протяжении идентифицированной 

артерии, помещали в просвет сосуда 

контрольный объем с последующей 

коррекцией угла между 

ультразвуковым лучом и потоком 

крови в сосуде (15-35 градусов). 

Кроме того, у больных измерялось 

артериальное давление и частота 

сердечных сокращений (ЧСС) до и 

во время выполнения 

психологических тестов.  

Д. Анализ результатов. 

Статистическая обработка 

полученных данных осуществлялась 

с помощью пакета прикладных 

программ Statistica-7. Вычислялись 

средние арифметические и их 

ошибки, проводился 

однофакторный дисперсионный и 

корреляционный анализ, 

оценивалась нормальность 

распределения по методу Шапиро-

Уилкс.  

Е. Процедура регистрации данных. 

Обследование проводилось в два 

этапа. На первом этапе 

регистрировалась ЛСК по 

магистральным сосудам головы до, 

во время и после выполнения 

когнитивной пробы, связанной с 

запоминанием текста. Сразу после 

завершения ультразвукового 

обследования начинался второй 

этап, на котором у пациентов 

проводился мониторинг 

артериального давления и ЧСС, 

регистрировался УПП при 

выполнении испытуемым 

когнитивных тестов. Длительность 

второго этапа составляла 15-20 

минут.  

                  Результаты 

Влияние старения на когнитивные 

функции у больных ДЭ. 

Большинство когнитивных функций 

у пожилых здоровых и больных ДЭ 

снижаются с возрастом. Так, возраст 

затрудняет выполнение 

корректурного теста у больных ДЭ, 

Рис.1. 
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Рис.1. Связь возраста пациентов с количеством найденных буквенных паттернов 

 

На рисунке1 видно, что снижение 

успешности выполнения 

корректурного теста линейно зависит 

от возраста. По-видимому, это 

связано с ухудшением функции 

произвольного внимания, которая, в 

основном, исследуется в этом тесте. 

 

Несколько иная картина наблюдается 

при выполнении теста Лурии на 

вербальную память (при 

непосредственном и отсроченном 

воспроизведении слов), Рис. 2. 

 

 

          Рис.2. Связь возраста пациентов с отсроченным воспроизведением слов. 

 

На рис. 2 видно, что примерно до 70 

лет отсроченное воспроизведение 

слов не меняется и не зависит от 

возраста (r=0,2044; N=31; p=0,27. 

После 70 лет наблюдается снижение 

воспроизведения слов у большинства 

пациентов. Дисперсионный анализ 

подтверждает это наблюдение для 
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непосредственного и отсроченного 

воспроизведения слов, которые 

значимо различались у пациентов 

моложе и старше 70 лет. Табл1. 

Таблица 1. Характеристики дисперсионного анализа для двух групп пациентов старше и 

моложе 70 лет, выполнявших тест Лурии 

 

 

 

N F p 

Количество 

слов, 

запомненных 

больными до 

70 лет 

Количество 

слов, 

запомненных 

больными 

после 70 лет 

Непосредственное 

воспроизведение 

слов 

57 8,74 0,0045 8,1+/-0,2 6,9+/-0,3 

Отсроченное 

воспроизведение 

слов 
 

57 13,94 0,0004 6,9+/-0,3 4,8+/-0,5 

 

           N- количество пациентов, F – критерий Фишера, p – уровень значимости. 

 

Таким образом, судя по 

характеристикам дисперсионного 

анализа, в 2-х группах пациентов 

моложе и старше 70 лет средние 

характеристики  непосредственного 

и отсроченного воспроизведения 

слов достоверно различались.  

Успешность выполнения пробы 

вербальной беглости больными ДЭ 

не коррелирует с возрастом 

испытуемых (r=-0,043; N=127; 

p=0,631) и больше зависело от 

течения заболевания. Однако для 

группы здоровых испытуемых 

наблюдалась, корреляционная 

зависимость между возрастом 

испытуемых и успешностью 

выполнения пробы вербальной также 

отсутствует. 

Влияние возраста на фоновые 

характеристики энергетического 

метаболизма и и систему 

кровоснабжения. 

Возраст не влиял на фоновые 

значения УПП для больных ДЭ, так 

для среднего уровня УПП 

характеристики корреляции были 

равны r=-0,0208; N=128; p=0,812. В 

группе здоровых испытуемых такие 

изменения имели место: с возрастом 

снижается УПП в правой височной 

области (r=-0,31, N=51, p=0,027), 

Фоновые значения артериального 

давления, пульсового давления и 

частоты сердечных сокращений были 

связаны с возрастом. Табл.2.
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         Таблица 2 

         Влияние возраста на фоновые значения артериального давления и ЧСС 

Корреляцяи возраста с показателями артериального давления и пульса 

Систолическое 

 давление 
 

ЧСС 
 

Пульсовое давление 
 

r=0,1981 r= -0,2033 r=0,3596 

N=127 N=127 N=127 

p=0,026 p=0,022 p<0,001 

 

Характерно, что наибольшая корреляция возраста связана с пульсовым давлением – 

разности между систолическим и диастолическим давлением, что вероятно связано с 

возрастным увеличением жесткости сосудистой стенки. 

У пациентов с ДЭ с возрастом наблюдался рост индекса сосудистой резистентности во 

ВСА и СМА, Табл.3. 

                    Таблица 3. 

Корреляция возраста с индексами резистентности мозговых артерий 

 

R (ВСАпр) R (СМАпр) R (ВСАл) R (СМАл) 

0,3829 0,4736 0,3756 0,4979 

N=61 N=32 N=53 N=25 

p=0,002 p=0,006 p=0,006 p=0,011 

 

Поскольку индекс резистентности 

пропорционален разности 

систолической и диастолической 

ЛСК, то полученные данные 

означают увеличивающийся с 

возрастом разрыв между 

систолической и диастолической 

ЛСК, который, также как и пульсовое 

давление, имеет место при 

увеличении жесткости сосудистой 

стенки, например, при атеросклерозе. 

Однако эта закономерность 

статистически не достоверна для 

плечевой артерии, для которой 

развитие атеросклероза отстает от 

аналогичного развития этого 

процесса в мозговых артериях. 
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Влияние возраста на реактивность 

системы кровоснабжения мозга. 

Статистически достоверные 

реактивные изменения УПП, 

обусловленные возрастом, были 

связаны с выполнением 

корректурного теста. Эта 

зависимость наиболее заметно 

проявлялась в монополярных 

отведениях УПП. Табл.4. 

       Таблица 4 

Корреляция возраста с реактивными изменениями УПП в лобной, 

центральной и правой височной области при выполнении 

корректурного теста 

dF 
 

dC 
 

dTd 
 

-0,2484 -0,2976 -0,2183 

N=98 N=98 N=98 

p=0,014 p=0,003 p=0,031 

 

dF,dC, dTd - реактивные изменения в лобной, центральной и правой височной областях. 

Реактивные изменения ЧСС, вызванные выполнением когнитивного теста Лурии на 

вербальную память, коррелировали с возрастом пациентов, Рис.3. 

 

Рис.3. Возрастное уменьшение реактивности ЧСС при запоминании слов в тесте Лурия 

 

С возрастом реактивные изменения 

центрального и периферического 

кровотока, значительно снижаются, 

как можно видеть в Табл.5 для 

пациентов старше и моложе 60 лет. 

Во всех случаях, кроме индекса 

резистентности для плечевой 

артерии, реактивные изменения 
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характеристик кровотока ниже в старшей возрастной группе. 

 

Таблица 5 

Статистически достоверные изменения характеристик реактивности 

мозгового и периферического кровотока при выполнении теста Лурии у 

пациентов моложе и старше 60 лет 

 

 

Средняя 

реактивность 

у пациентов 

моложе 

60 лет 
 

Средняя 

реактивность 

у пациентов 

старше 

60 лет 
 

N 
 

F 
 

p 
 

дЛСК ПАл 
 

9,33+/-3,7 0,46+/-0,7 48 15,28 0,0003 

R ПАл 
 

-0,13+/-0,07 -0,004+/-0,01 48 11,62 0,0013 

дЛСК 

ПАпр 
 

6,67+/3,6 0,62+/-3,6 48 8,69 0,005 

сЛСК ВСА 

л 
 

8,56+/-4,8 -1,2+/-1,6 52 5,39 0,0243 

сЛСК ВЯВ 

л 
 

13,5+/-5,1 -3,5+/-3,8 23 5,69 0,026 

 

д- и сЛСК – диастолическая и систолическая линейная скорость кровотока, л и пр –левая и 

правая сторона. 

 

Таким образом, у больных ДЭ 

пожилого и старческого возраста с 

возрастом падает успешность 

выполнения ряда когнитивных 

тестов, требующих повышенной 

концентрации внимания и памяти, а 

также снижается реактивность 

практически всех исследованных 

показателей центрального и 

периферического кровообращения. 

 

 

                  Обсуждение 

По современным представлениям 

нормальное старение, болезнь 

Альцгеймера,  гипертония, основные 

детерминанты когнитивной 

дисфункции, связаны с глубокими 

изменениями в структуре и функции 

кровеносных сосудов головного 

мозга. Эти сосудистые изменения 

могут ухудшить доставку 

энергетических субстратов и 

питательных веществ к работающему 

мозгу, и препятствовать клиренсу 

потенциально токсичных продуктов 

метаболизма. Активные формы 

кислорода способствуют 
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образованию фермента NADPH 

оксидазы, который играет ключевую 

роль в цереброваскулярной 

регуляции. Полученные в результате 

изменения в гомеостазе 

церебральных сосудов могут 

привести к клеточным дисфункциям 

и смерти нейронов и сопровождаться 

когнитивными нарушениями (9). В 

предыдущей работе была показано 

влияние реактивных изменений 

сердечно-сосудистой системы, 

мозгового кровотока и УПП на 

успешность выполнения 

когнитивных тестов. В этой работе 

было показано, что когнитивной 

снижение по ряду существенных 

характеристик у больных ДЭ 

сопряжено с возрастом и это связано 

со снижением реактивности в 

системе кровоснабжения, 

включающей сердечно-сосудистую 

реактивность, мозговой кровоток и 

медленную электрическую 

активность, сопряженную со 

снабжением мозга кислородом 

(4,5,6,7,8,10). Возрастное снижение 

реактивности, вероятно, связано с 

двумя факторами: увеличением 

индекса сосудистой резистентности и 

артериального давления, а также со 

снижением реактивности сердечно-

сосудистой системы, заметным по 

снижению реактивности ЧСС. По 

этим показателям наблюдается 

сходство с возрастными 

изменениями при нормальном 

старении. Также как в данной работе, 

многие авторы отмечают при 

нормальном старении рост 

сосудистого сопротивления и 

снижение реактивности ЧСС. 

Вероятно, что нормальное старение и 

дисциркуляторная энцефалопатия, 

особенно в позднем возрасте, только 

количественно отличаются по 

показателям реактивности системы 

кровоснабжения на когнитивную 

нагрузку. 

 

                     Заключение 

Полезная функция реактивных 

изменений в системе 

кровоснабжения мозга заключается 

в снабжении необходимым 

энергетическим ресурсом нейроны 

головного мозга, участвующие в 

обеспечении когнитивных функций. 

При последовательном 

рассмотрении различных уровней 

системы кровоснабжения: сердечно-

сосудистый, магистральный 

кровоток по основным сосудам 

головы, а также энергетические 

характеристики головного мозга, по 

данным УПП, можно заметить 

возрастное снижение реактивности 

всех этих составляющих. Такое 

снижение реактивности характерно 

не только для больных ДЭ, но также 

и для, так называемого, 

нормального старения, в котором 

наблюдается  принципиально та же 

картина, возможно, из-за 

действующих в норме и при ДЭ 

ряда общих факторов: снижения 

сократительной функции миокарда, 

увеличения жесткости сосудистой 
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стенки, атрофических процессов в 

ЦНС. 
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  Для обоснования физических моделей механизма эвристического мышления 
изучили зависимости частотных спектров электрической активности мозга и сердца от 
действия на мозг внутренних и внешних физико-химических факторов. 
Электрическую схему мозга представили открытой системой химических синапсов и 
перехватов Ранвье. Первые смоделировали осцилляторами в виде токовых диполей, а 
вторые индуктивными катушками. Выявили латеральную асимметрию реакции частот 
мозга на действие света и тормозящее действие на электрическую активность всех 
зон мозга благовония и акустики голоса. Установили корреляции эффектов внешних и 
внутренних факторов на частотные спектры мозга и сердца. Для объяснения 
взаимосвязи пейсмейкерных систем мозга и сердца предположили, что на пульсовые 
колебания артериальной крови накладываются  осцилляции ее электрической 
поляризации, вызванные вегетативной коррекцией осцилляций синусного узла сердца 
и вектора его диполя. Осцилляции поляризации крови через ее капилляные системы 
влияют на кинетику ион-обменных процессов в пейсмейкерных системах мозга. Метод 
регистрации частотных спектров электрической активности мозга позволяет 
дифференцировать его физиологическое состояние в зависимости от 
функциональной нагрузки и патологических факторов.  

Ключевые слова: частоты, ЭЭГ, ЭКГ, токовый диполь, синапс, факторы, корреляции. 

ASYMMETRY OF THE OSCILLATORY MODEL OF THE BRAIN 

Kholmanskiy A.S., , Minakhin A.A. 

To substantiate the physical models of the mechanism of heuristic thinking, the 

dependence of the frequency spectra of electrical activity of the brain and heart on the 
effect on the brain of internal and external physicochemical factors was studied. The 
electrical circuit of the brain was represented by an open system of chemical synapses and 
Ranvier intercepts. The first ones were modeled by oscillators in the form of current 
dipoles, and the latter by inductive coils. The lateral asymmetry of the reaction of brain 
frequencies to the action of light and the inhibitory effect on the electrical activity of all the 
zones of the brain of incense and voice acoustics were revealed. Correlations of the effects 

of external and internal factors on the frequency spectra of the brain and heart were 
established. To explain the relationship between pacemaker systems of the brain and 
heart, it was suggested that oscillations of its electric polarization caused by the autonomic 
correction of the oscillations of the sinus node of the heart and the vector of its dipole are 
superimposed on the pulse oscillations of the arterial blood. Oscillations of the polarization 
of blood through its capillary systems affect the kinetics of ion-exchange processes in the 
pacemaker systems of the brain. It was confirmed that the method of recording the 
frequency spectra of brain electrical activity makes it possible to differentiate its 
physiological state depending on the functional load and pathological factors. 

Key words: frequencies, EEG, ECG, current dipole, synapse, factors, correlations. 
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Введение 

Мозг человека является открытой 

термодинамической, 

самоорганизующейся системой, 

пребывающей в стационарном 

равновесии с внешней средой в 

интервале температур 36,2-37,4 ℃ 

(Kholmanskiy, 2016). 

Отличительным признаком мозга 

homo sapiens, выделяющим его из 

всех живых тварей, является его 

способность эвристически мыслить 

и творить ценное знание в 

вербальной и невербальной форме. 

Ценность знания определяется 

мерой его вклада в реализацию 

Антропного принципа. В основе 

механизма эвристического 

мышления лежит чувствительность 

мозга к действию простейших 

квантов электромагнитной и 

нейтринной природы, условно 

названных энергоформами 

(Холманский, 2003, 2006, 2010). 

Энергоформы (ЭФ), сочетая в себе 

равные количества поступательной 

и вращательной энергии, могут быть 

правыми и левыми (хиральными).  

В рамках физики ЭФ 

(Холманский, 2010, 2016) механизм 

эвристического мышления можно 

представить в следующем виде. 

Мозг преобразует внешние и 

внутренние физико-химические 

сигналы в ЭФ, которые формируют 

на уровне надмолекулярных 

жидкостных подсистемах мозга 

короткоживущую 

электромагнитную матрицу, 

информационно адекватную 

сигналам нового смысла 

(мыслеформу). Мыслеформа 

спонтанно распознается мозгом и 

резонансно фиксируется в виде 

временных электрохимических 

связей в нейронных агрегациях 

всего скорее лобных отделов 

неокортекса. На этом этапе новый 

смысл фигурирует как догадка или 

интуитивное откровение. Затем 

включается механизм осознанного 

анализа психофизической 

адекватности мыслеформы и 

степени ее новизны, в процессе 

которого происходит закрепление 

электрохимических связей в 

структурах мозга отвечающих за 

долговременную память (например, 

агрегации из клеток Пуркинье 

мозжечка). Таким образом, 

мыслеформа приобретает статус 

нового знания.  

Необходимость углубления 

физических представлений о 

механизме мышления до уровня ЭФ 

интуитивно уже осознается 

нейробиологами: «принципы 

работы мозга совершенно 

необычны, …мерность его операций 

выходит за рамки наших 

представлений. …главным в 

деятельности мозга является не 

регулирующая, а конструирующая 

функция. Мозг в первую очередь 

строит концепты и варианты 

внешней реальности (Каплан, 2014). 

Концепты-мыслеформ 

синтезированных из ЭФ 

гарантирует механизм духовно-

физического изоморфизма, в основе 

которого лежат фундаментальные 

законы физики (Холманский, 2008). 

Когнитивные и креативные 

способности мозга изучают, 

отслеживая изменения 

кровоснабжения мозга и его 

электрической активности при 

решении простейших 
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психологических или 

интеллектуальных задач. Для этого 

привлекают в основном методы 

ЭКГ и ЭЭГ, дополняя их методами 

компьютерных томографий. С 

помощью томографии локализуют 

активные зоны метаболизма мозга, 

составляя послойные картины 

распределения протонов (МРТ) или 

плотности поглощения веществом 

мозга гамма (ПЭТ) и рентгеновского 

излучения (КТ). Данные 

исследования позволили выявить 

некоторые функционально 

специализированные зоны и 

структуры мозга и разработать 

условную схему картирования 

электрических потенциалов на 

поверхности головы. Следует 

отметить, что до сих пор не 

установлены достоверные 

механизмы генерации потенциалов 

ЭЭГ (V), их временной и 

пространственной динамики. 

Отсутствуют также приемлемые 

модели чувствительности 

функциональной электрофизики 

мозга к внешним и внутренним 

сигналам. 

В настоящей работе изучили 

зависимость пространственно-

временнὸго распределения 

электрической активности мозга от 

воздействий на него внешних и 

внутренних факторов известной 

природы, а также от 

доброкачественной опухоли в 

правом полушарии мозга.  

 

 

  МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ 

      Модели осцилляторов. 

Методом ЭЭГ регистрируют 

потенциалы V, генерируемые в 

основном в слоях коры. Этот метод, 

в принципе, можно использовать 

для изучения асимметрии и уровня 

реакции электрофизики мозга на 

внешние и внутренние факторы. В 

целом мозг электрически нейтрален. 

Локальные и короткоживущие 

перераспределения зарядов 

происходят в основном на 

мембранах нейронов (Крамаренко, 

2002) и стенках кровеносных 

капилляров (Фокин, Пономорева, 

2003). Возникающие при этом 

токовые диполи, излучают ЭФ и 

генерируют переменные 

электрическое и магнитное поле, 

которые регистрируют вне 

организма методами ЭКГ, ЭЭГ и 

магнитоэнцефалографии (МЭГ). 

Отметим, что до сих пор нет 

технических способов регистрации 

ЭФ внутри и вне мозга. Однако к их 

действию можно отнести «видение» 

мозгом сновидений, фосфенов 

давления или магнитофосфенов 

(Холманский, 2006).  

Полагают (Крамаренко, 2002), 

что частотный спектр ЭЭГ 

отображает в основном 

электродинамику синаптических 

связей в слоях коры. Электрофизику 

химического синапса можно 

смоделировать токовым диполем 

Pj(t) (Ремизов, 2008) (Рис 1): 
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Рис 1. Схема участка постсинаптической мембраны тормозного синапса – а),  + и 

– обозначают ионы 𝐾+, 𝑁𝑎+,𝐶𝑙−; b) – модель токового диполя (Рj) синапса (J – ионный 

ток, d – толщина мембраны, 𝛼𝑖  – угол между вектором Рj и направлением к точке  съема 

потенциала V; с) – схема приповерхностных тканей и вен головы и коническая проекция 

участка коры с площадью 𝜋𝑅2  на точку V (1 – кора; 2 – субарахноидальное пространство, 

заполненное спинномозговой жидкостью; 3 – твердая мозговая оболочка; 4 – кость; 5 – 

диплоические вены; 6 – подкожные вены головы; 7 – верхний сагиттальный синус). 
 
 

Размеры площадки 

постсинаптической мембраны в 

модели будут близки к параметрам 

синапса (толщина d~8 нм, диаметр 

~1 мкм). Сила тока перезарядки 

𝐽 = 𝑞 (t) обратимо меняется от нуля 

до максимума в течении полного 

цикла электрической активности 

синапса длительностью 1,5-2 мс.  

Напряженность поля мгновенного 

диполя q(t)d, соответствующего 

токовому диполю, близка к нулю в 

пределах мембраны и максимальна 

в направлении перпендикулярном ее 

плоскости. В этом направлении 

потенциал токового диполя в точке, 

расположенной на расстоянии r от 

мембраны равен (Ремизов, 2008): 

𝜑 =  
1

4𝜋𝜀𝜀0𝛾

𝑃𝑗  

𝑟2
  , 

здесь ε и 𝜀0 – диэлектрические 

постоянные вещества в слоях H+h 

(Рис 1с) и вакуума, соответственно,  
γ = 1/ρ – удельная электрическая 

проводимость мембраны.  

Считая синапсы 

приблизительно одинаковыми, 

поляризационный потенциал V в 

точке на поверхности головы можно 

выразить суммой проекций 

потенциалов токовых диполей 𝜑𝑖  от 

всех синапсов, расположенных в 

объеме элемента коры объемом 

𝜋ℎ𝑅2 при R~H (Рис 1b): 

𝑉 𝑡 =  𝜑𝑖 𝑡 =
  𝑃𝑗4𝜋𝜀𝜀0𝛾𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 𝑟𝑖2,     (1) 

где ri – расстояние от i-того 

синапса до точки V, 𝛼𝑖  – угол между 

вектором Рj и направлением на 

точку V (Рис 1c).   

Ионные токи в перехватах Ранвье, 

генерирующие потенциал действия 

(ПД), осесимметричны и поэтому 

вне нейрона они практически не 

проявляются.  Перераспределения 

зарядов внутри аксона генерируют 

квант вихревого магнитного поля в 

миелиновой оболочке, который 

запускает процесс возбуждения ПД 
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в следующем перехвате Ранвье и 

обеспечивает передачу возбуждения 

по сальтаторному механизму [1] 

(Рис 2)

 

Рис 2. Схема перехвата Ранвье – а) и модель миелинового сегмента – b). 1 – 

мембрана аксона, 2 – спиральные зазоры и насечки между слоями миелина; J* - токи 

смещения, В* - вихревое магнитное поле. 

Таким образом, за генерацию 

потенциалов ЭЭГ отвечает 

осциллирующая макросистема из 

~10
14

 токовых диполей из 

равномерно распределенных в слоях 

некортекса синапсов. 

Определенную анизотропию в 

равномерное распределение 

ориентаций Рj вносит преобладание 

ортогонального к поверхности коры 

направления осей пирамидальных 

нейронов и перпендикулярных им 

дендридов в слоях коры, 

ответственных за генерацию V. Для 

этих синапсов величина 𝛼𝑖  близка к 

0 или 180
о
. Маловероятно 

проявление электродинамики этих 

синапсов на ЭЭГ в тех областях 

коры, которые скрываются в ее 

складках и составляют 2/3 от ее 

общей поверхности (Фомин, 1995).  

Из формулы (1) следует, что 

амплитуда и знак V определяются 

главным образом уровнем 

синхронизации в локальном объеме 

коры активности возбуждающих 

или тормозных синапсов, токовые 

диполи которых коллиниарны 

направлению на точку V (Рис 1b). 

Высокий уровень синхронизации 

осцилляций синапсов будет 

достигаться в вертикальных 

колонках нейронов, состоящих в 

среднем из 100 нейронов (Блум, 

1988). Учитывая природу и 

механизм генерации потенциалов 

ЭЭГ, можно полагать, что 

изменения их амплитуды будут 

иметь в основном случайный 

характер, слабо связанный с 

параметрами действующих на мозг 

внешних и внутренних факторов. С 

другой стороны, не исключены 

резонансные эффекты в 

синхронизации частот некоторых 

локальных структур мозга с 

доминантными частотами внешних 

сигналов электромагнитной и 

акустической природы. Отметим, 

что частотный спектр ЭЭГ 

практически непрерывно меняется в 

диапазоне  от 0,05 до 600 Гц 

(Buzsáki, 2006). При этом его 

верхняя граница соответствует 
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минимальной длительности цикла 

активности синапса.   

Методы возбуждения и 

регистрации осцилляций. 

Электрическую схему организма 

можно представить в виде двух 

подсистем электрических 

осцилляторов – кровяной (BS) и 

нервной (NS). Первичными 

токовыми диполями в BS являются 

проводящие кардиомиоциты сердца, 

а в NS – синапсы мозга. Кинетика 

генерации токовых диполей в обеих 

подсистемах лимитируется 

электрофизикой соответствующих 

клеточных мембран. 

Распространение токов смещения 

(поляризации) по физиологическим 

жидкостям лимитируется временем 

диэлектрической (вращательной) 

релаксации воды ~10
–11

 с (Ремизов, 

2008) и происходит со скоростью 

света деленной на показатель 

преломления среды. Симбиоз двух 

подсистем заключается в том, что 

BS обеспечивает трофику самой 

себя и NS, а NS подчиняет 

динамику BS программе гомеостаза, 

приоритетом которой для человека 

является мыслительная функция 

мозга. 

Учитывая эти соображения, в 

работе для изучения механизма 

воздействия на мозг внешних и 

внутренних факторов применили 

анализ частотных спектров 

электрической активности мозга 

(ЧСМ) и сердца (ЧСС). 

Использовали 

Электроэнцефалограф-регистратор 

«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» с 

частотой дискретизации 250 Гц, что 

позволяло фиксировать колебания с 

максимальной частотой в ~100 Гц. 

Диапазон изменения  V составлял от 

0 до ±500 мкВ. Из стандартной 

схемы отведения V 10-20 выбрали 

информационно оптимальные 4 

точки справа и слева, референтные 

электроды прикрепляли к мочкам 

уха, электрод заземления ко лбу 

(Рис 3). Для мониторинга ЧСС 

электроды размещали на запястьях в 

точке отчетливого пульса. При этом 

прибор отфильтровывал от 

низкочастотных гемодинамических 

сигналов (≤ 2 Гц) (Семенютин, 

2008)   высокочастотные ( ≥2 Гц) 

низкоамплитудные колебания 

электрической поляризации самой 

крови. Контактная площадь всех 

электродов составляла ~0,7 см
2
.  

В качестве внешних факторов 

применяли действие: 

- на зрительную систему мозга света 

восковой свечи, 

расфокусированного стекляной 

линзой диаметром 7,5 см;  

-звуковых колебаний, генерируемые 

собственным голосом при закрытых 

большими пальцами рук ушах в 

двух регистрах – высоком (носовой 

тон) и низком (грудной тон); 

- благовоний (ладан, миро, смола 

ливанского кедра). 
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Рис 3. Схема отведения электродов a): F3, F4 – лобные (фронтальные), C3, C4 – лобно-

теменные; P3, P4 – теменные, O1, O2 – затылочные; А1, А2 – референтные. Нечетные 

отведения – левое полушарие, четные – правое. Cхема электрической цепи b): Е – 

генераторы потенциалов в коре мозга, V – переменный потенциал регистрируемый 

энцефалографом, пунктиром обозначены радиальные токи смещения в тканях мозга. 

Роль внутренних физико-

химических факторов выполняли 

алкоголь (100 мл виски, 15-лет 

выдержки), мануальный массаж 

коленных суставов и 

доброкачественная опухоль в мозге. 

Регистрировали также изменения 

ЭЭГ в процессе дневного сна-дремы 

(15 мин). В опытах участвовали трое 

праворуких мужчин разных 

профессий. Первый пациент (57 лет) 

работал мануальным терапевтом 

(МТ), второй (65 лет) и третий (67 

лет) были учеными, имели степени 

кандидата физ.-мат. наук (КФМ) и 

доктора хим. наук (ДХ)¸ 

соответственно. У КФМ была 

диагностирована ранняя стадия 

невриномы правого слухового 

нерва.  

Результаты и обсуждения 

Асимметрия частотных 

спектров мозга. 

 На Рис 4  приведены ЧСМ и ЧСС 

пациента МТ, из которых 

однозначно следует, что при 

освещении правого или левого глаза 

активируются контрлатеральные 

области мозга во всех точках съема 

V. Низкий и незначительно высокий 

регистр голоса активирует только 

теменную и лобно-теменную зону в 

основном левого полушария. Это 

указывает на повышенную 

чувствительность у МТ левой 

слуховой системы мозга и 

тормозящее действие голоса в 

затылочной и лобной зоне мозга. 

Благовоние (ладан) незначительно 

повышает уровень ЧСМ 

относительно фона в теменной и 

лобно-теменной зонах обоих 

полушарий.  

Следует отметить, что ЧСС 

пациента МТ в отличие от его ЧСМ 

практически не реагировала на 

действия внешних факторов и его 

доминирующая частота (~3 Гц) 

близка к частотам мозга в состоянии 

покоя-релаксации. Таким образом, 

ЧСС и ЧСМ пациента МТ вполне 

соответствуют частотным спектрам 

физически здорового праворукого 

человека, профессионально 

занимающегося мануальной 

терапией. 
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Рис 4. Частотные спектры мозга и сердца МТ (11 часов, 22.06.16); пр, лев – правый, 

левый глаз, выс, низ – высокий и низкий регистры голоса; R – отдых, релаксация при 

закрытых глазах. 

В отличие пациента МТ (Рис 

4) в случае ДХ (Рис 5) при 

воздействии света на левый глаз 

приблизительно одинаково в ЧСМ 

повышается активность всех зон 

обоих полушарий относительно 

фона. По-видимому, это связано с 

характером умственной работы ДХ, 

сочетающей функции воображения 

и логики при активации левой 

составляющей зрительной системы 

мозга.   Аналогично, действие 

голоса в равной мере активирует все 

зоны обоих полушарий, тогда как 

действие благовония в отличие от 

случая с МТ имеет выраженный 

тормозящий эффект для всех зон 

обоих полушарий мозга. 

Стабильность и уровень ЧСС у ДХ 

также, как у МТ свидетельствуют о 

физически здоровом состоянии 

организма ДХ. 

Частотные спектры мозга и 

сердца при патологиях. 

Действие света на оба глаза 

пациента КФМ приводят к 

активации только правых зон во 

всех областях мозга и, особенно в 

лобной области (Рис. 6). Эффект 

высокого голоса на оба полушария 

оказывается существенно выше, чем 

эффект низкого голоса во всех зонах 

кроме лобных зон, в которых 

высокий голос  активирует только в 

правую зону. Различие эффектов 

грудного и носового голоса можно 

связать с разнонаправленностью 

акустических колебаний в мозге и 

избирательным возбуждением его 

структур. В первом случае 
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акустические волны идут снизу-

вверх, а во втором от воздушных 

пазух лицевой части черепа к 

затылку (Холманский, Минахин, 

2012).

 

Рис. 5. Частотные спектры мозга и сердца ДХ (10 часов 04.07.16). Релаксация (R) 

везде при закрытых глазах. 

 

Можно полагать, что 

невринома у КФМ  в большей 

степени деформирует структуры 

правого полушария и прежде всего 

его зрительной системы, которая вся 

оказывается под воздействием 

высокочастотных акустических 

колебаний. Это и обусловливает 

искажение асимметрии реакции 

ЧСМ на свет у КХМ по сравнению с 

МТ (Рис 4) и ДХ (Рис. 5). Эффект 

невриномы на ЧСС не зависит от 
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латерализации действия и природы 

внешнего фактора.  

Сравнение частотных 

спектров ДХ на Рис 5 и Рис 7 

показывает, как влияет на 

активность мозга умственная работа 

с 10 до ~16 часов и алкоголь.  С 

усталостью мозга и сердца можно 

связать следующее. Снижается 

эффект и инвертируется реакция 

ЧСМ правого и левого полушария 

на действие света. Симметрия 

реакций ЧСМ оказывается 

аналогична реакции на свет ЧСМ 

пациента МТ (Рис. 4). Это, 

вероятно, обусловлено 

нивелированием дисбаланса 

функциональной асимметрии мозга, 

возникающего в процессе ночного 

сна(Холманский, 2009). Действие 

света и голоса на «усталый» (<660 с)  

сопровождается резким 

повышением уровня ЧСС.  

 

Рис 6. Частотные спектры мозга и сердца КФМ (11 часов, 05.01.2017), R при 

закрытых глазах. 

 

Действие алкоголя в 

состоянии релаксации начинает 

проявляться уже с 4-ой минуты 

после его принятия, что выражается 

в повышении активности всех зон 

мозга и особенно правого 

полушария, а также нормализацией 

частоты ЭКГ. Характер реакции 

«опьяненного» мозга на свет 

сравним с его реакцией у пациента 

МТ (Рис 4) для всех зон  мозга, за 

исключением лобной и затылочной 
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зоны левого полушария, реакция 

которых на свет аналогична реакции 

этих зон в правом полушарии. 

Эффекты голоса и благовония также 

преобладают в зонах правого 

полушария. Спустя 15 мин после 

принятия алкоголя во всех зонах 

правого полушария мозга 

наблюдается существенное 

усиление активности при открытых 

глазах.   

Уровень ЧСС в состоянии 

«опьянения» возрастает при 

действии на мозг голоса и света, но 

приближается к фоновому под 

действием ладана и нормализуется 

при закрытых глазах. Эти 

результаты согласуются с 

известными данными о повышенной 

чувствительности к алкоголю 

метаболизма правого полушария 

мозга по сравнению с левым 

(Рещикова, 1982, Чуприков, 1983).  

При повышении артериального 

давления до 160/99 мм рт.ст. у ДХ 

существенно возрастают уровни 

ЧСС (~30 Гц) и ЧСМ (≥10 Гц) в 

состоянии релаксации и под 

влиянием голоса (Рис. 8). 

Усиливается реакция на свет 

зрительной системы в зонах левого 

полушария и искажается 

асимметрия реакции мозга при 

действии света на правый или левый 

глаз. 
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Рис 7. Частотные спектры мозга и сердца ДХ (18 часов 16.04.16); Алкоголь –  принятие 

на 660 сек 100 мл виски); Лад – ладан; ог, зг  - открытые и закрытые глаза 

 

Возможные механизмы 

генерации и корреляции 

ЧСМ и ЧСС. 

На частотных спектрограммах 

пациентов, находящихся в 

нормальном физическом состоянии 

средний уровень ЧСС близок к ~2-3 

Гц и практически не зависит от 

действия на мозг внешних 

факторов. Такой же уровень ЧСМ 

наблюдается у них в состоянии 

релаксации или после воздействия 

благовония и голоса (Рис. 4,5). При 

наличии какой-либо патологии 

(опухоль, опьянение, повышенное 

давление) фоновый уровень и 

ответные реакции ЧСМ и ЧСС на 

действие внешних факторов 

существенно возрастают и между 

ними прослеживаются корреляции 

(Рис 6-8). Отметим также, что с 

монотонным спадом частоты ЭКГ 

во время сна-дремы коррелируют 

спады уровней ЧСМ практически 

всех зон мозга (Рис 9). На ~600-ой 

секунде действие внешнего звука 

прерывает процесс торможения в 

лобной и затылочной зонах левого 

полушария и активность в них 
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начинает нарастать вплоть до пробуждения. 

 

   Рис. 8. Частотные спектры мозга и сердца ДХ (20 часов 29.11.16) при артериальном 

давлении 160/99 мм рт.ст. 

 

Константа скорости (k) 

линейного тренда зависимости 

электрической активности мозга от 

времени во всех зонах правого 

полушария мозга в 2-10 раз выше 

значений k для зон левого 

полушария и в ~1,5-3 раза меньше k 

для ЭКГ (Рис.9). Данная асимметрия 

влияния ЧСМ на ЧСС есть 

следствие контралатеральных 

связей между полушариями мозга и 

электрофизикой сердца (Брагина, 

Доброхотова, 1988). По 

аналогичной причине тормозящий 

эффект мануального массажа 

правого полена в большей степени 

проявляется на ЧСМ затылочной и 

лобной зонах левого полушария. 

По-видимому, при поверхностном 

сне-дреме сохраняется повышенная 

активность зрительной системы 

особенно в лобной (глаза) и 

затылочной зонах коры.  

   Частотно-временные корреляции 

реакций ЧСМ и ЧСС на внешние и 

внутренние факторы, полученные в 

настоящей работе указывают на то, 

что ритмика синусно-предсердного 

узла сердца чутко реагирует на 

измения частот ЭЭГ и особенно при 

патологиях организма. Этот 

результат подтверждают данные по 

корреляции уровня синхронизации 

ЧСМ в γ-диапазоне с 

гемодинмическим сигналом, 
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зависящим от содержания кислорода в крови (Данилова, 2006). 

  

Рис. 9. Частотные спектры мозга и сердца ДХ (18 часов 16.04.16) в состоянии сна-

дремы лежа (0-900 с) и при проведении приемов мануальной терапии. В рамочках 

приведены линейные тренды зависимости частот от времени (у=kх) в интервале 100-900 

с. 

 

Автономность метаболизма сердца 

и механизм спонтанной 

деполяризации мембран 

кардиомиоцитов синусно-

предсердного узла (автоматия) 

позволяют считать сердце открытой 

автоколебательной системой, 

спонтанная ритмика которой играет 

роль базового пейсмейкера в BS и 

NS. Базовая частота метаболизма 

сердца (~1 Гц) в норме обеспечивает 

функционирование мозга и 

организма на уровне животных 

потребностей. На базовый характер 

пейсмейкеров сердца указывает 

факт сохранения жизнедеятельности 

сердца при вырезании его из тела 

человека и замене крови на 

физраствор. Базовая цикличность 

механизма автоматии не зависит от 

NS и определяется только ритмикой 

гемодинамики и скоростью 
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ионообменных реакций в 

капиллярной системе синусно-

предсердного узла.  

Полный кардиоцикл включает 

участки ЭКГ длительностью от 0,01 с 

(Q-пик) до 0,2 с (Р-пик), на которых 

диполь сердца и поляризация крови 

имеют разные направления вплоть до 

противоположных. Таким образом, 

на механические колебания BS с  

частотой ≤ 2 Гц накладываются 

колебания электрической 

поляризации артериальной крови, 

частоты которых могут достигать 

~100 Гц. Корректировку ЧСС в 

соответствие с патологиями 

организма и функциональной 

нагрузкой мозга осуществляет 

вегетативная нервная система, 

имеющая много нервных окончаний 

в области синусно-предсердного 

узла. Эффекты поляризации в 

артериальной подсистеме BS в свою 

очередь могут играть роль внешних 

факторов, влияющих на кинетику 

ион-обменных процессов в 

мембранах синапсов, а значит, и на 

частоту ЭЭГ. Такая обратная связь 

между сердцем и мозгом вносит свой 

вклад в механизм регулирования 

электрической активности мозга в 

зависимости от его функциональной 

нагрузки.  

Динамика электрических 

осцилляций в NS в целом 

определяются энергетикой и 

кинетикой реакции окисления 

глюкозы и последующими 

механизмами обращения 

врашательной энергии электронов в 

молекуле АТФ в энергию ЭФ, 

благодаря которой движутся ионы и 

осуществляется в мозге синтез 

нейромедиаторов и молекул, 

отвечающих за долговременную 

память.  Под влиянием внешних 

факторов в процессе филогенеза в 

мозге сформировались собственные 

пейсмейкеры, определяющие 

ритмику и условия участия 

нейронных подсистем в механизме 

эвристического мышления. Прежде 

всего это относится к пейсмейкерам, 

связанным с работой зрительной и 

слуховой систем мозга. Частотный 

диапазон первой системы 

определяется пейсмейкерами 

фоновой активности зрительной 

системы при закрытых глазах (-

ритм, 8-13 Гц) и пейсмейкерами -

ритма (14-30 Гц), активирующими 

зрительную систему при открытых 

глазах. При электрической 

активности мышц глаз (саккады), 

сетчатки и стекловидного тела в 

указанном диапазоне частот 

генерируются ЭФ, которые 

стимулируют активность и 

интеграцию нейронных структур 

лобно-височных зон мозга в 

нейрофизиологический механизм 

мышления (Холманский, 2006). 

Со слуховой системой мозга и 

акустикой голоса следует связать 

генезис пейсмейкеров γ-ритма (30-

1000 Гц), генерируемого 

осцилляторами с потенциалами 

порядка 1 мкВ (Данилова, 2006). 
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Механизм работы γ-пейсмейкеров 

до конца не выяснен, но 

установлено включение γ-

осцилляций в сенсорные, 

когнитивные и исполнительные 

процессы в различных структурах 

мозга. На основании этих данных γ-

осцилляции рассматривают в 

качестве универсального 

коммуникационного механизма 

мозга, который обеспечивает 

синхронизацию активности 

различных участков мозга 

(Данилова, 2006; Basar, 1999, 2001]. 

Низкая энергия ЭФ связанных с γ-

осцилляторами и присутствие γ-

ритма не только в ЭЭГ, но и в 

частотных спектрах МЭГ 

(Данилова, 2006) позволяет связать 

физическую природу γ-осцилляции 

с электромагнитными вихрями 

генерируемыми в перехватах Ранвье 

(Рис 2). 

О генетической связи γ-ритма со 

слуховой системой мозга и 

акустикой голоса свидетельствует 

следующее. Чувствительным 

органом внутреннего уха является 

жидкость, в полукружных 

канальцах и улитке, окружающая 

волосковые клетки и передающая на 

них свои колебания. По аналогии с 

фоновой активностью глаза, 

сенсорная система слуха способна 

аккумулировать фоновые 

акустические колебания, которые 

квалифицируются как тиннитус 

(звон в ушах).  Высокие частоты 

звуковых колебаний, генерируемых 

голосом в лобных и лицевых 

пазухах, достигают значений 4000 

Гц (Холманский, Минахин, 2012) и 

могут резонансно возбуждать 

упругие колебания капилляров во 

всем мозге, что способствует 

кровоснабжению нейронов и 

объясняет успокаивающий эффект 

голосовых упражнений.  

Фоновые уровни ЧСМ и ЧСС в 

состоянии релаксации и после 

воздействия благовоний  

согласуются с Δ-ритмом (0,5-3,0 Гц) 

здорового человека, наблюдаемом 

при снижении функциональной 

активности мозга (Рис 4,5). После 

дневной умственной работы ДХ 

уровень его ЧСМ в лобной и лобно-

теменной зонах мозга в состоянии 

релаксации и под воздействием 

голоса приближается к частоте  θ-

ритма (4-7 Гц), характеризующей 

состояние передних областей мозга 

при длительном эмоциональном 

напряжении. Тормозящий эффект 

благовоний согласуется с 

механизмом действия главной 

структуры обонятельного мозга 

(гиппокампа)  на электрофизику 

мозга (Холманский, 2006). Токи в 

гиппокампе, возбуждаемые 

благовонием порождают в обоих 

полушариях магнитное поле, 

которое может гасить в них 

фоновую активность γ-

осцилляторов.  

                  Заключение 

Таким образом, метод регистрации 

и анализа частотного спектра ЭЭГ и 
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ЭКГ позволяет получать 

достоверную и полезную 

информацию о 

нейрофизиологических механизмах, 

лежащих в основе функциональной 

дифференциации различных зон 

мозга, а также в изменениях 

электрической активности мозга в 

зависимости от состояния мозга и 

влияния на него различных 

патологических и сенсорных 

факторов. Метод позволил выявить 

корреляции частотных спектров 

ЭЭГ и ЭКГ и положить в основу их 

механизма осцилляции 

электрической поляризации 

артериальной крови, вызванные 

вегетативной регуляцией синусного 

узла сердца.  
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  Теоретически исследовано вопрос формирования центра управления патологией при 

онтогенетическом процессе межполушарной латерализации. Выделены кризисные 

периоды для возникновения дисгенетических синдромов в период установления 

асиммитричных связей. Выявлено зависимость формирования пейсмейкера 

заболевания при недоразвитии структурно-функциональных звеньев мозга в 

следствии их поражения, с преимущественной локализацией пейсмейкера центра 

управления патологией в одном из двух полушарий. 

Ключевые слова: нервная система, патология, центр. 

FORMATION OF THE CONTROL PATHOLOGY CENTER IN THE COURSE OF ONTOGENETIC 

INTERHEMISPHERIC BRAIN LATERALIZATION 

A.N. Makarenko , О.P. Yashnaya 

The question on the control pathology center in the course of the ontogenetic process of 

interhemispheric lateralization has been theoretically investigated. Crisis periods for 

emergence of the dysgenetic syndromes during the formation of the asymmetric 

connections have been marked out. The dependence of the disease pacemaker formation in 

case of the underdevelopment of structurally functional brain segments in a consequence 

of their affection, with the primary localization of the pacemaker of the control pathology 

center in one of two hemispheres has been revealed. 

Keywords: nervous system, pathology, centre. 

  
 

       Вступление.  

В ходе многочисленных 

исследований было установлено, 

что разные центры мозга 

обеспечивают регуляцию 

деятельности системы организма 

только при синхронном 

взаимодействии [1, 2, 4, 3, 8]. 

Болезнь, являясь адаптационной 

реакцией системы организма, в 

процессе развития, из локального 

процесса, переходит на 

иерархическиструктурированную и 

управляемую систему с центром в 

головном мозге. Строиться 

хроническая патологическая 

система по принципу доминантного 

очага (А.А. Ухтомский) [8]. Однако, 

академик Г.Н. Крыжановский, 

выделяет термин патологическая 

дезрегуляционная детерминанта, в 

mailto:makarenko.alexander.1954@gmail.com
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связи с тем, что физиологическая 

функция доминанты направлена на 

поддержание воли, восприятия и 

мышления. Как известно, в период 

рецидивов и хронических течений 

патологий различного генеза, 

данные функции угасают [3].  

Анализ результатов 

традиционно принятого в 

современной медицине 

фармакологического подхода 

лечения показал, что оно является 

эффективным только на 

определенном отрезке времени и 

дает последующий рецидив или 

возобновление соответствующего 

процесса. Это логично указывает на 

тот факт, что помимо прямых 

связей с определенным центром в 

головном мозге, локализованная в 

теле патология, задействует сеть 

различных центров мозга, откуда 

поступает обратноорганизующая 

программа поддержания 

патологического процесса во 

времени. При этом важным для 

понимания, является факт, что 

дезрегуляционная патологическая 

детерминанта может иметь как 

право-, так и левостороннюю 

детерминанту в головном мозге, что 

существенно влияет на картину 

патогенеза [4, 5].  

Поэтому задачей нашего 

исследования, явилось 

теоретическое изучение 

формирования центра управления 

патологией с позиции асимметрии 

мозга. 

Задачи исследования.  

1.Теоретически выделить 

онтегенетические характеристики 

межполушарной организации. 

2. Изучить факторы влияния 

межполушарной латерализации на 

формирование центра управления 

патологией.  

3. Выделить особенности центра 

управления патологией в 

зависимости от ее гемисферной 

локализации. 

      Анализ и синтез научной

                литературы. 

Результаты исследования. 

Проблема формирования патологии

в организме  связна с 

функциональной компетентностью 

онтогенетического развития 

полушарий мозга и 

межполушарных связей. 

Асимметрия мозга представлена в 

работах - нейрофизиологов, 

нейропсихологов, психиатров Е.Д. 

Хомской, Д.А. Фарбер, Т.Г. Визель, 

В.Ф. Фокина,  Н.В. Дубровинской, 

В.Л. Деглина,  Л.Я. Балонова, Т.А. 

Доброхотовой, Н.Н. Брагиной, 

А.В.Семенович, Э.Г. Симерницкой, 

С. Спрингера, Г. Дейча, В.И. 

Голода, М. Газзанига, D.Kunura, М. 

Kinsbourne  и др. 

В онтогенезе развития 

межполушарного взаимодействия 

выделяют три этапа. На каждом из 
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них может возникнуть ряд 

неблагоприятных факторов с 

формировнием предпатологического 

(пейсмейкера) очага в мозге:  

1. От внутриутробного периода 

до 3 лет – идет интенсивное 

развитие и установка связей в 

транскортикальном стволовом 

уровне, мозговых спайках 

гипоталамо-диэнцефальной области и 

базальных ядрах. В рамках 1-го 

функциональого блока мозга 

(ФБМ), закладывается основа 

межполушарного обеспечения 

нейрофизиологических, 

нейрогуморальных и 

нейрохимических асимметрий, 

лежащих в основе соматического, 

аффективного и когнитивного 

статуса организма. Отсюда берет 

начало механизм импринтинга, 

который жестко регламентирует 

генетически обусловленные 

варианты реагирования. 

Проявляются нейробиологические 

предпосылки будущих 

психофизиологических особенностей 

поведения ребенка. Организуются 

вариации его потенциальных 

адаптивных возможностей с 

позиции дихотомий: 

симультанность (статика, 

ригидность); сукцессивность 

(кинетика, пластичность); 

асимметрия доминантно-

субдоминантных, агрессивно-

аверсивных, психосексуальных, 

ритмологических и иных 

этологических паттернов, которые 

обеспечиваются гормональными, 

электрохимическими, 

биохимическими асимметриями. 

Благодаря церебральным системам 

этого уровня организуются 

сенсомоторные горизонтальные 

(например, конвергенция глаз и 

взаимодействия конечностей) и 

вертикальные (например, опто-

оральные и орально-мануальные) 

синергические и реципрокные 

взаимосвязи. В 2-3 года усиливаются 

восходящие активирующие влияния 

на левое полушарие при выполнении 

ребенком вербальных задач. В этом 

возрасте часто наблюдается 

фрагмент регресса речевых функций 

у многих леворуких детей и при 

аутизме. 

2. Возрастной период от 3 до 8 

лет характеризуется выступающей на 

первый план активизацией 

межгиппокампальных 

комиссуральных систем. Благодаря 

прогрессирующим афферентным и 

эфферентным ипси- и 

контралатеральным проекциям, а 

также интимным связям со 

спаечными образованиями свода и 

прозрачной перегородки, что является 

важнейшим образованием 

лимбической системы. Здесь 

происходит организация 

межполушарного обеспечения 

полисенсорной, межмодальной 

когнитивной и/или эмоционально-

мотивационной интеграции, а также 

стабилизации мнистических 

процессов.  
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На этом отрезке онтогенеза 

закрепляются и автоматизируются все 

основные межполушарные 

асимметрии операционного уровня 2-

го ФБМ. Формируется доминантность 

полушарий мозга по руке и речи, 

фиксируется право- или 

левополушарный локус контроля за 

актуализацией когнитивных 

(вербальных и невербальных) и эмо-

циональных психологических 

факторов и функций. Наличие 

леворукость в большинстве случаев 

указывает на признак нарушения 

мозговой латерализации и развитии 

дизонтогенетического синдрома. Эта 

система является чрезмерно 

сензитивной для дизадаптационных 

влияний со всех сторон. На фоне ее 

поражения возникают логопатии, 

правосторонняя эпиготовностъ, 

признаки иммунодефицита, органные 

десинхронозы и т. п.  

3. Завершающий этап - этап 

транскаллозальных связей, 

продолжающийся от 7 до 15 лет. 

Нейрофизиологически это 

подкрепляется формированием 

«волны Уолтера» - центрального 

механизма произвольного внимания. 

Зрелость мозолистого тела, главная 

роль которого в фило- и онтогенезе 

состоит в обеспечении 

межфронтальных (лобных) 

взаимодействий, обуславливает 

иерархию и устойчивость уже 

достигнутых в ходе развития 

ступеней. Они обеспечивают 

межполушарную организацию 

психических процессов на наиболее 

важном для социальной адаптации – 

регуляторном, социокультурно 

опосредованном уровне их 

протикания (3-й ФБМ). Проявляется 

когнетивный стиль личности, базовая 

произвольная детерминанта 

отражения себя в окружающем мире 

и через окружающий мир.  

Данный транскортикальный уровень 

более молодой и поздно 

созревающий (как в фило-, так и в 

онтогенезе) в соответствии с 

эволюционными законами является 

наиболее уязвимым. Ведь при любой 

девиации формирования 

нижележащих структур, в силу 

системно-динамических 

механизмов, эти высшие 

функциональные системы будут 

развиваться в условиях постоянного 

энергетического обкрадывания. 

Практически не существует варианта 

дезадаптивного поведения человека, 

при котором не выявлялся бы та или 

иная степень дефицита этого уровня 

опосредования психической дея-

тельности. 

Вместе с тем истоки такой 

уязвимости связаны в современной 

популяции не столько с 

функциональной недостаточностью 

самих транскаллозальных систем, 

сколько с их текущим, накопленным 

в онтогенезе псевдопроцессуальным 

дефицитом, вторично производным от 

более ранней (пре- или 

перинатальной) дисфункциии 
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нижележащих уровней и систем 

межполушарного взаимодействия.  

Апогеем церебрального 

функционального онтогенеза являются 

право- и левополушарные нисходящие 

(сверху вниз) контролирующие, 

модулирующие и активизирующие 

влияние от передних (лобных) отделов 

мозга к субкортикальным 

образованиям. Где очевиден функ-

циональный приоритет левого 

полушария ввиду главной цели онто-

генеза - формировании «образа Я» 

через ассимиляцию «внутреннего 

образа мира», то есть адаптации себя 

к социуму и обратно. 

Необходимо также 

акцентировать внимание на 

доминировании гемисфер в 

актуализации патофеноменов, 

независимо от вида психической 

деятельности больного. При   

нарушениях в правом полушарии  

происходит искажение 

продуктивности и конфабуляции; 

при левополушарном -  снижение 

продуктивности и персеверации. В 

связи с этим важным, является 

понимание того, что мозговая орга-

низация любого психического 

феномена должна созреть, 

сформироваться независимо от того, 

является ли он нормативным или 

патологическим [7]. 

Эта модель оказывается валидной 

не только при анализе феноменологии 

раннего и позднего онтогенеза, 

критических периодов и эк-

стремальных ситуаций, но и 

мозгового системно-динамического 

обеспечения любого актуально 

протекающего поведенческого акта 

человека [2]. 

Исходя из вышесказанного, 

становится ясно, что раннее 

поражение мозга закладывает 

пусковой механизм 

предрасположенностей или 

конкретных патологий. На раннем 

этапе поражения мозга, исходя из 

нашей практики, чаще поражается 

правое полушарие и левая сторона 

тела, что указывает на приоритет 

формирования центра управления 

патологией в доминантном 

полушарии. После 3-х лет, 

перенесенные 

нейропсихосоматические травмы и 

патологии приводят к снижению в 

мозге познавательных функций и 

эмоционально-волевой сферы, а 

также заболеваниям системного 

уровня. Что свидетельствует о 

преимущественном поражении 

левого полушария, к которому 

периходит доминирование в этот 

период. На поздних этапах онтогенеза  

при развитии  патологического 

процесса человек в большей степени 

страдает от потери социальных связей 

и перехода на более раннии стадии 

развития в познавательной и бытовой 

организации жизнидетяльности. 

Поражается полисенсорное 

межполушарное образование, которое 

отвечает за возможности 
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сморегуляции и адаптации к 

разнообразым стимулам среды.  

Французские ученые Ж. де 

Ажуриагерра и X. Экаэн обращают 

внимание на то, что ценность 

клинического понятия локализации 

чрезвычайно велика, но только в том 

случае, если учитывать, что разные 

функции локализованы по-разному. 

Анатомические, физиологические и 

клинические данные позволяют 

установить, что локализация 

некоторых функций носит характер 

соматотопии  (совпадают с 

проекцией в мозге неполноценно 

функционирующей части тела). К 

ним относятся области 

анализаторов, а также различные 

виды гнозиса, праксиса, а том числе 

орально-артикуляционного. 

Некоторые виды таких функций 

(например, схема тела) значительно 

варьируют по структуре и 

локализации в зависимости от 

расположения очага поражения 

внутри зоны или же в зависимоти от 

индивидуальной организации 

мозговой деятельности у разных 

больных. Об этом свидетельствуют 

различия в структуре дефекта при их 

поражениях. Авторы данной теории 

говорят об отрицательных и 

положительных симптомах 

нарушения высших психических 

функций (ВПФ). При 

положительных симптопах 

высвобождаются нижелижащие 

функции, которые до поражения 

находились под контролем 

вышележащих. При отрицательных 

– функции выпадают [2]. 

Н.П. Бехтерева разработала понятия 

гибких и жестких звеньев мозговых 

систем. К жестким звеньям она от-

несла большую часть областей 

регуляции жизненно важных 

внутренних органов (сердечно-

сосудистой, дыхательной и др. 

систем), ко вторым - области анализа 

сигналов внешнего (и отчасти 

внутреннего) мира, зависящих от 

условий, в которых человек 

находится. Было выявлено, что 

изменение условий приводит к 

существенным изменениям в работе 

мозговых структур, обеспечивающих 

ту или иную функцию, и какие 

именно зоны мозга выключаются 

или включаются в той или иной 

деятельности, а также при 

формировании патологии. Эти 

данные показали, что локализация 

ВПФ может меняться не только от 

возрастных показателей, когда одни 

звенья как бы отмирают, а другие 

подключаются, или же от ин-

дивидуальных особенностей 

мозговой организации психической 

деятельности, но и от условий, в 

которых деятельность протекает. 

Отсюда, помимо этого, вытекают 

далеко простирающиеся выводы о 

соблюдении необходимых условий 

воспитания, обучения и вообще 

жизни человека, а также о подборе 

оптимальных условий для 

протекания этих процессов [1]. 
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Можно предположить, что 

доминантное полушарие принимает 

на себя и роль контролирующего и 

организующего упраление 

патологией наряду с другими 

процессами адаптации, но условия 

протекания жизнидеятельности на 

этапе позднего онтогенеза могут в 

значительной степени менять 

активность двух полушарий.  

Таким образом, вопрос 

формирования центра управления 

патологией относительно 

межполушарной асимметрии на 

сегодня остается открытым и 

малоизученным. Требует проведения 

дополнительных исследований. 

             Выводы 

1. Изучено структурно-

функциональную спицифику 

межполушарной мозговой 

организации с ее сенситивными 

периодами и спецификой 

предрасположенности к 

патологизации организма. 

2. Выявлено, что центр 

управления патологией обьединяет 

под собой  нейросоматопсихогенные 

звенья, которые развиваются в 

процессе патологизации организма  во 

времени.  

3. Центр управления патологией с 

большей вероятностью формируется в 

период межполушарной  

латерализации и преимущественно 

формируется в доминантном 

полушарии. 
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