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Дорогие читатели журнала «Асимметрия»! 

 

В этом номере журнала помещены две статьи, которые с 

математических позиций объясняют, почему для появления 

нового качества в самоорганизующихся системах необходима 

асимметрия (Кершенгольц М.Б., Лифшиц С.Х.). И вторая 

статья Никонова Ю.В. о преимуществах двух полушарного 

мозга, по сравнению с одно полушарным. Подобные работы 

можно только приветствовать, поскольку немного 

теоретических моделей объясняющих те или иные стороны 

функциональной асимметрии. К сожалению, эти работы имеют 

один недостаток – они не очень понятны большинству врачей, биологов и 

психологов, составляющих основную читательскую аудиторию журнала. Мне 

кажется, что реальный выход только один, в дальнейшем стоит просить таких 

авторов прислать краткое изложение их работы, написанное «для чайников».  

Тем более, что многие великие авторы, например,  А. Эйнштейн и сами не 

избегали популярного изложения своих работ. 

Важное событие для всех, кто занимается изучением функциональной 

асимметрии, состоится 15-16 декабря 2016г. Я имею в виду очередную 

конференцию: «Фундаментальные и прикладные проблемы нейронаук: 

функциональная асимметрия, нейропластичность и нейродегенерация», которая 

пройдет в «Научном центре неврологии». Эти, ставшие традиционными 

конференции позволяют нам лучше познакомиться с работами наших коллег из 

России и стран бывшего СССР, представить на суд квалифицированных 

специалистов собственные исследования. 

Более подробная информация содержится в этом выпуске журнала. Ждем 

Вас на конференции! 

 

 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия» 

д.б.н., профессор         В.Ф. Фокин 
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Б.М. Кершенгольц1, С. Х. Лифшиц2 

АСИММЕТРИЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

ПОЯВЛЕНИЯ У СЛОЖНЫХ СИСТЕМ СПОСОБНОСТИ 

К САМООРГАНИЗАЦИИ   
1ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, 

Россия 
2ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия 

 
1FSIS Institute of Biological Problems of the permafrost zone of the Siberian Branch 

of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia 
2FSIS Institute of Oil and Gas Problems of the Siberian Branch of the Russian  

Academy of Sciences, Yakutsk, Russia 

 
 

АСИММЕТРИЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПОЯВЛЕНИЯ У СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

СПОСОБНОСТИ К САМООРГАНИЗАЦИИ 

Б.М. Кершенгольц, С. Х. Лифшиц 

В статье проведена попытка минимизации условий возникновения нового 

качественного свойства систем – способности к самоорганизации и появления в 

них диссипативных структур, без введения новых постулатов в научную 

парадигму, исходя из самых общих физических и геометрических понятий. 

Проведенный анализ позволил предположить, что, помимо термодинамической 

открытости и существенной неравновесности, такие системы должны быть 

асимметричными (анизотропными) и быть структурированы динамическими 

фракталами. 

Ключевые слова: самоорганизация, асимметрия, термодинамическая открытость 

и сильная неравновесность, динамические фракталы 

 

ASYMMETRY – REQUIRED CONDITION APPEARANCE OF COMPLEX SYSTEMS 

ABILITY TO SELF-ORGANIZATION 

B.M. Kerchengolts, S.H. Lifshits  

In the article made an attempt to minimize the conditions of emergence of a new 

qualitative property of systems – the ability to self-organizing and appearance in 

them dissipative structures. That has been done without injection of new postulates 

in a scientific paradigm, proceeding from the most common physical and geometrical 

concepts. The analysis has allowed to assume, that besides a thermodynamic 

openness and a strong disequilibrium such systems should be asymmetric 

(anisotropic) and to be structured by dynamic fractals. 

Keywords: self-organization, asymmetry, thermodynamic openness and strong 

nonequilibrium, dynamic fractals 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2016.26.1116 

 

 

Окружающий мир представляет 

собой совокупность различных 

систем, существующих в самых 

различных масштабах пространства и 

времени. Системы могут быть 

стремящимися к состоянию 

термодинамического равновесия, либо 

уже находящимися в нём или в 

стационарном состоянии; 

устойчивыми или неустойчивыми, 

http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2016.26.1116
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термодинамически закрытыми или 

открытыми. В этом отношении, с 

одной стороны, вся наша Вселенная, а 

с другой, элементарные частицы, не 

говоря уже о биологических 

организмах или социуме, являются 

системами. Вместе с тем, лишь в 

некоторых из них и только при 

определенных условиях могут 

протекать процессы самоорганизации, 

возникать диссипативные структуры 

(Николас и др., 2003; Пригожин и др., 

2003; Чернавский, 2004; Князева и др. 

1992, 1994, 2002).  

В настоящей работе, мы 

попытались, не вводя новых 

постулатов в парадигму современной 

науки, исходя из самых общих 

физических понятий, вывести 

критерии и минимизировать условия 

появления нового качества систем – 

способности к самоорганизации, к 

появлению в них динамических 

диссипативных структур (т.е. 

существующих за счет рассеяния 

(диссипации) энергии внешней среды 

и стремящихся к распаду в процессе 

своей эволюции).  

Какие свойства, качества 

являются общими для всех без 

исключения материальных систем, 

существующих во Вселенной, 

независимо от того являются они 

вещественными или волновыми 

(полевыми); представляют собой 

физические (от галактических, 

звездных, планетарных систем до 

элементарных частиц; поля), 

химические, биологические или 

социальные системы? По-видимому, 

это то, что они существуют, движутся 

в континууме пространства-времени 

(Кулаков, 2004).    

Вероятно, само появление 

континуума пространства-времени - 

есть следствие движения материи. 

Пространство может быть заполнено 

энергией в форме вещества (частицы с 

ненулевой массой покоя), либо 

энергией в невещественной форме 

(виртуальные частицы с нулевой 

массой покоя; поля различной 

природы, вакуум). По-видимому, сама 

энергия – есть мера движения материи 

в возникающем при этом движении 

континууме пространства-времени. 

Главное в нашем рассмотрении то, что 

у пространства, в разных его 

выражениях и формах есть одно 

обобщающее свойство – наличие 

топологии (геометрической формы), 

включая его фундаментальное 

свойство – мерность (Николас и др., 

2003; Князева и др., 2002; Дубровин и 

др., 2013). Само R-мерное 

пространство при R0 

структурировано.  

Мы хорошо знаем, что: 0-

мерное пространство - точка, не 

имеющая структуры; 1-мерное 

пространство – прямая; 2-мерное 

пространство – плоскость; 3-мерное 

пространство - некий объём (рис.1).   
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Рис. 1. Примеры линейных одно-, двух- и трехмерного пространства. 

 

Причём каждый уровень 

целочисленной мерности 

пространства - собственно его 

структура - появляется при движении 

элемента пространства предыдущей 

мерности в новом направлении на 

расстояние соизмеримое с размерами 

соответствующей структуры. 

Например, прямая появляется при 

прямолинейном движении точки. 

Плоскость – при прямолинейном 

движении прямой в направлении не 

совпадающим с направлением её 

протяженности. 

Объём – при прямолинейном 

движении плоскости в области 

пространства вне её самой.  

А какое пространство (какой 

мерности), какие структуры 

появляются в нём при движении 

элемента предыдущей мерности на 

расстояние намного меньшее, чем 

размеры соответствующей структуры, 

при движении, приводящем к её 

дроблению, то есть к усложнению 

структуры? 

Рассмотрим это на примере 

простейшей пространственной 

структуры, образующейся при 

движении точки (С) по прямой (АВ) в 

области её -окрестности (<L; 

рис.2)  

 

 

           С1’                         С2’                                                С3’                                 С4‘                 

                                                                                  () 

                                                                                                                             

       А      С1                          С2                                      С3                                 С4              В           

                                                             (L) 
Рис. 2. Простейшие пространственные структуры образующиеся при движении точки «С» 

по прямой «АВ» в области её -окрестности при <L. 

 

 При перемещении точки (С) 

строго по прямой АВ в положения С1, 

С2, С3, С4 никаких новых структур в 1-

мерном пространстве не образуется. 

Структуры, в виде ломанных линий 

(АС1’В), (АС2’В), (АС3’В) или (АС4’В), 

появляются при движении точки (С) в 

-окрестности линии АВ (см. рис.1). 

Причём, фрактальная мерность этих 

структур становится дробной, а 

именно 2R1. Фрактальную 

мерность структур, образующихся 

при итерациях, показанных на рис.2, 

можно рассчитать по формуле (1) 
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(Николас и др., 2003;Кроновер, 2000; 

Mandelbrot, 1982; Стромберг, 1999): 

 
 

 

R= lim (lnN/lnM)              при количестве итераций «n» → ∞                     (1) 

      →0 

где, N - число уменьшенных копий отрезков ломаных линий, образующихся при «n» 

итерациях, умноженных на их длины (рис.2); 

M - количество частей, на которые дробятся отрезки при каждой итерации.  

 

 

Соответственно, при движении линии 

вблизи некоей плоскости с 

образованием ломанной плоскости 

фрактальная мерность структуры 

становится: 3R2. При движении 

плоскости вблизи некоего объёма с 

образованием ломанного объема 

мерность структуры становится 

4R3. 

 Вернёмся к рассматриваемому 

простейшему примеру. При 

продолжении дробления любой из 

ломаных линий L’ - (АС1’В), (АС2’В), 

(АС3’В) или (АС4’В), по данному 

итерационному закону мы будем 

получать классические простейшие 

фрактальные структуры (рис. 3), для 

которых, помимо дробной мерности, 

характерно то, что, при <L и →0 

длина ломанной линии L’ (с 

мерностью 1R2) стремится к 

бесконечности, притом, что длина L 

остаётся конечной величиной.  

                                                                                             

                                                                                    L’                                          

            Ci’                        Сj’                                                               

 

         А          a               С                              b                         В 

                                                   L 
Рис. 3.  Простейшие фрактальные структуры, образующиеся при дроблении любой из 

ломанных линий при L и →0 

 

Поскольку положение точки 

(Сi’) флуктуирует, образующийся 

фрактал является случайным 

(флуктуирующим) фракталом 

(Кроновер, 2000). 

Каким же количественным 

параметром можно характеризовать 

свойства образующейся структуры - 

ломаной линии (АCjB), не зависящим 

от её абсолютных характеристик 

(Кулаков, 2004)? По-видимому, 

только соотношением длин отрезков 

(АСJ) и (СJВ), обозначив их как 

отношение «меньшего отрезка» к 

«большему» при каждой итерации. 

Так как <L, то отношение АСJ/СJВ 

стремится к «a/b». Следовательно, 

количественными мерами 

образующейся случайной 

фрактальной структуры могут быть 

отношения  f1=a/b и f2=b/a, зависящие 

только от координаты точки (С), 

делящей отрезок (АВ) на два 

случайных отрезка, где «a» – всегда 

меньший, а «b» – больший отрезки. 

Зависимости величин этих отношений 
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от длины меньшего отрезка (а) 

показаны на рис. 4. Для удобства 

длина отрезка АВ принята за 1.  

 

Тогда    f1=a/b= а/(1-а)   и     f2=b/a= (1-a)/a, при a≤b 

При f1=f2     а/(1-а)= (1-a)/а    или   (1-а)=а; а=0,5 

  

Расчёт по формуле (1) мерности 

ломаной кривой, образующейся при 

итерациях приведенных на рис.2, 

показывает, что он изменяется от 1,5 

(при а=b=0,5) до 1,694… (при а→0). 

При образовании ломаной линии – 

случайной фрактальной структуры с 

мерностью (1R2) в этом 

пространстве между отрезками 

возникают энергетические 

взаимодействия, так как простые 

преобразования (умножение на dx) 

уравнения (F=ma) в 

дифференциальной форме приводят к 

уравнению (2), которое связывает 

трансформации энергии со скоростью 

изменения положения отрезков друг 

относительно друга, т.е. с 

изменениями геометрии среды 

(структур) (Кершенгольц и др., 2004). 

 

Еделокализ.в пространстве(h) = (dx/dt)2
*Елокализ.в пространстве(m)            (2) 

 

 
Рис. 4. Зависимость f1=a/b и f2=b/a от положения точки «С», делящей отрезок «АВ» на 

меньший (а) и больший (b) отрезки. 

 

 

В общем виде система является 

термодинамически открытой и 

допустим, что функция «f1» 

характеризует «приток энергии» в 

систему (структуру) при изменении её 

геометрических характеристик, а 

функция «f2» - сток энергии. Тогда 

анализ изменений функций «f1» и «f2» 
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от величины «а» показывает, что в 

такой системе может быть только 

одно устойчивое состояние, при 

котором f1=f2 при а=0,5. Этому 

состоянию соответствует либо 

термодинамическое равновесие в 

энергетически закрытой системе, либо 

стационарное состояние в открытой 

системе, но при условии точного 

равенства энергий «притока» и 

«стока». То есть при этом условии 

усложнение геометрии пространства 

(структуры системы) идёт линейно с 

образованием при каждой итерации 

одного устойчивого состояния при 

делении отрезка пополам. 

Образующиеся при этом  линейные 

«случайные» фрактальные структуры 

будут стремиться к таким итерациям, 

когда деление отрезка на ломаную 

линию будет происходить строго 

посредине (см. рис. 4). 

Самоорганизация невозможна, так как 

система, эволюционирует в это 

устойчивое состояние и 

самопроизвольно не сможет из него 

выйти.  

А что произойдёт с этой 

системой, её случайной фрактальной 

структурой при условии, что она 

становится термодинамически 

открытой и сильно удаленной от 

состояния равновесия, т.е. когда 

Епритока ≠ Естока?  

Вариант 1. При ЕпритокаЕстока 

функция f2 (рис. 4) увеличивается на 

единицу, при сохранении функции f1. 

Такая ситуация невозможна, т.к. 

функции f1 и f2 не будут иметь точек 

пересечения. Аналитически это 

вытекает из того, что положительный 

корень уравнения (f1=f2 а/(1-а) =[(1-

а)/а]+1) - это a=0,618…, выходит за 

пределы исходных граничных 

условий 0а0,5 (значение 

b=0,381967… также выходит за 

пределы исходных граничных 

условий 0,5в1).  

Физический смысл этой 

ситуации заключается в том, что если 

изначально «закрытая» система (или 

открытая система, но в которой 

Епритока=Естока) теряет энергии больше, 

чем получает, то через какое-то время 

(возможно очень короткое) в ней 

прекратится движение, она как 

система прекратит своё 

существование. 

Вариант 2. При условии 

ЕпритокаЕстока взаиморасположение f1 и 

f2 (рис. 4) трансформируется в их 

взаиморасположение, приведённое на 

рис. 5. 
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Рис.5. Зависимость f1=a/b и f2=b/a от положения точки «С», делящей отрезок «АВ» на 

меньший (а) и больший (b) отрезки, при условии термодинамической открытости системы 

-  ЕпритокаЕстока 

 

При этом (при каждой 

итерации) возникают по два 

выделенных стационарных состояния, 

при которых f1=f2. Это корни 

уравнения: [а/(1-а)]+1= (1-а)/а, в 

пределах 0а0,5 и 0,5в1. 

Аналитическое решение даёт только 

одну пару корней - иррациональные 

числа а=0,381967… и b=0,618033… - 

«Золотая пропорция»!!! 

То есть, при случайных 

фракталообразованиях в 

термодинамически открытой и 

сильно неравновесной системе (при 

наличии периодов, когда 

ЕпритокаЕстока) и при обязательном 

наличии асимметрии (анизотропии) 

в образующихся структурах 
(отрезки «больший» и «меньший») в 

системе появляются два 

стационарных, но неустойчивых (т.к. 

корни «а» и «b» иррациональные 

числа) и в принципе недостижимых 

состояния.  

Дальнейшие итерации по закону (3) 

дают набор случайных фракталов: 

 

Zn+1 = Zn (разделение в соотношении 0,381967…/0,618033…)           (3) 

 

Причём каждая итерация идёт 

через точку бифуркации (см. рис. 5). 

Геометрия среды становится не 

просто фрактальной, а нелинейной. 

При  постоянном итерационном 

правиле, из случайных (казалось бы, 

хаотических) итераций фрактальной 

геометрии развивается 

закономерность, повторяемость при 

итерациях, возникает «диссипативный 

порядок» («диссипативные 

структуры»), хотя набор возможных 

форм бесконечен («динамический 

хаос»). 

С точки зрения энергетики 

появляются условия возникновения 
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«динамического хаоса» (в области  

0,381967…а0,5 при ЕпритокаЕстока; 

появляются «положительные 

обратные связи»; см. рис. 5) и 

«диссипативных структур» (в 

области 0,381967…а0,5, при 

2ЕпритокаЕстока; либо в области 

0,333…а0,381967… при  

ЕпритокаЕстока2; появляются 

«отрицательные обратные связи»; см. 

рис. 5). Возникает точка 

«бифуркации» (при а =0,5) и две 

геометрические области пространства, 

«притягивающие» к себе иные типы 

развития геометрий случайных 

фракталов - «странные аттракторы» 

среды (Кроновер, 2000; Пригожин, 

2003), которые в тоже время остаются 

недостижимыми (т.к. эти области 

«притяжения» сходятся к 

иррациональным величинам a и b). 

При этом очевидной становится сама 

фрактальная природа этих 

«аттракторов» пространства, а, 

следовательно, их дробная мерность, 

следствием которой является то, что 

длина фрактала (ломаной линии; L’) 

увеличивается с каждой итерацией и 

при стремлении числа итераций (n) к 

«∞», «L’» также стремится к «∞» (при 

сохранении длины отрезка «L» 

постоянной и равной 1; Николас, 

2003). То есть размерность фрактала 

(R) становится 1R2. 

Соответственно, при итерациях по 

данному алгоритму с плоскостями 

(R=2) возникают самоорганизующиеся 

«ломанные плоскости» (R2), 

площадь которых стремится к «∞» в 

рамках ограниченной площади в 

двухмерном пространстве. Итерации 

по данному алгоритму с объёмами 

(R=3) приводят к возникновению 

самоорганизующихся «ломанных 

объёмных структур» (R3, «странные 

аттракторы» среды (Князева, 1992, 

2002), фрактальный объём которых 

стремится к «∞» в рамках 

ограниченного объёма в трёхмерном 

пространстве. 

По-видимому, так устроен мозг, 

фрактальный объем (информационная 

ёмкость) которого стремится к 

бесконечности при конечном объеме в 

трехмерном пространстве и зависит 

только от фрактальной размерности 

(4>n>3), т.е. степени изреженности. И, 

вероятно, именно поэтому 

межполушарная асимметрия мозга 

является необходимым условием его 

функционирования как 

самоорганизующейся системы 

(Аршавский, 1988; Фокин, 2007). 

Выше рассмотренные 

представления позволяют выделить 

(минимизировать) необходимые и 

достаточные условия (критерии) для 

самоорганизации систем в реальном 

физическом пространстве. По-

видимому, они заключаются, во-

первых, в том, что системы (и само 

пространство) должны быть 

термодинамически открытыми и 

существенно неравновесными 

(обмениваться со средой энергией в 

форме вещества и/или излучений). Во-

вторых, системы (и само 

пространство) должны быть 

асимметричны (анизотропны), 

фрактальны, то есть состоять из 

структур, случайных фракталов.  

Все остальные условия 

самоорганизации, включая 

нелинейность системы, 

возникновение положительных и 

отрицательных обратных связей, 

наличие точек бифуркации и режимов 

с обострением вблизи них (Князева, 

1992, 2002), резкое усиление влияния 
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сверхмалых концентраций веществ и 

доз физических факторов в выборе 

траектории эволюции системы вблизи 

точек бифуркации (Николас, 2003; 

Пригожин, 2003; Чернавский, 2004; 

Князева, 1992, 2002; Кершенгольц, 

2004;  Бурлакова, 2003) и т.д., 

оказываются следствиями этих двух. 

Предлагаемая геометрическая 

модель самоорганизации систем 

позволяет по-новому подойти к 

разработке способов коррекции 

процессов самоорганизации в 

системах неживой, включая водные 

системы (Зенин, 1994; Кершенгольц, 

2004) и, особенно, живой природы 

через влияние на структуру 

пространства и вещества 

сверхслабыми воздействиями 

(Аванесян, 2001; Небрат, 1993; 

Кершенгольц, 2007). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ СЕТЕЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА В КОНТЕКСТЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 

Ю.В. Никонов 

В статье сделана попытка моделирования взаимоотношений полушарий головного мозга 

на основе применения геометрических свойств «однослойных», двухслойных и 

многослойных сетей с четным количеством слоев. Предполагается, что нейронные сети 

полушарий мозга обладают скрытой гиперболической геометрией, свойством 

«геометрической корреляции». Они «вложены» в соответствующее неевклидово 

«индивидуальное», «ментальное пространство» мозга, изменение геометрии которого 

влияет на состояние нейронных сетей. В частности, согласно модели, полушария 

головного мозга могут взаимодействовать по механизму «взаимной жадной 

маршрутизации».  

Ключевые слова: многослойные сети, гиперболическое скрытое пространство,  взаимная 

жадная маршрутизация 
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The paper attempts to modeling the relationship of brain hemispheres through the use of the 

geometric properties of the «single-layer», double-layer and multi-layer networks with an even 

number of layers. It is assumed that the neural networks of hemispheres of a brain possess the 

hidden hyperbolic geometry, property of «geometrical correlation». They «embedded» in 

corresponding non-Euclidean «individual», «mental space» of a brain which change of geometry 

influences a condition of neural networks. In particular, according to the model, the cerebral 

hemispheres can communicate through the mechanism of «mutual greedy routing».  
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DOI: http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2016.26.1116 

 

 

Введение. В данной статье 

делается попытка моделирования 

межполушарной асимметрии мозга в 

контексте «скрытой геометрии» 

(Krioukov et al. 2010) двухслойных и 

многослойных сетей с четным 

количеством слоев (один из которых 

может соответствовать левому 

полушарию, а второй – правому), 

вложенных в гиперболическое 

метрическое пространство (Boccaletti 

et al., 2014; Simas, 2015). В ряде работ 

http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2016.26.1116
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показано сетьчто каждая сложная,

может быть «вложена» в 

(илипространствогиперболическое

гиперболическое пространство – 

время) (Krioukov et al., 2010; Bianconi, 

2015), где координаты узлов сети 

определяются их «популярностью» и 

«сходством» (Papadopoulos et al., 2012). 

Координаты узлов, а значит и 

расстояния между узлами в скрытых 

гиперболических пространствах 

составных сетей сильно коррелируют. 

То есть, если мы знаем вероятности 

связей между узлами сети в одном 

контексте, (например, структурные 

связи между областями разных 

полушарий головного мозга, что 

можно представить как двухслойную 

сеть), то мы сможем предсказать 

вероятности связи между узлами и в 

каком-то другом контексте, (например, 

вероятности функциональных 

соединений между теми же областях 

мозга двух полушарий) (Kleineberg et 

al., 2016). Показано (Gómez-Gardeñes 

et al., 2015), что в конкурирующих 

происходитдвухслойных сетях

локализацииотпереход

(использование предпочтительного 

слоя) к делокализации (совместному 

использо чтослоев),ванию обоих

быть применено ктакже может

взаимодействию нейросетей двух 

полушарий мозга. В частности, 

анализируется применимость к 

моделированию функционирования 

нейронных сетей мозга обнаруженных 

многослойныхнедавно эффектов

сетей: наличие гиперболической 

постояннойссетейгеометрии

возможностькривизной,

прогнозирования ссылок между 

слоями на основе подобия их 

геометрических свойств, «взаимная 

жадная маршрутизация» (ВЖМ) 

(«mutual greedy routing»). Важно, что 

узлы в двухслойных – многослойных 

сетях должны иметь свойства 

«геометрической корреляции» 

(Kleineberg et al., 2016). 

несколько летПоследние

 

    

   

  

  

сложные  сети  (технические,

когнитивные,   биологические),  в  том 
числе нейронные сети головного мозга 
все  чаще  рассматривают  как 
многослойные  (в  частности,  как сети

сетей  и  сети  сетей-сетей). Каждая 
такая  сеть  объединяет  нейронные

ансамбли  из  разных  отделов  мозга  и 
возникает  для  реализации 
определенных  функций:  когнитивных, 
поведенческих  и  т.  д.  (Chialvo,  2008). 
Причем, каждый  слой  может обладать 
свойствами «тесного  мира»  («small 
worlds»), и,  реже, безмасштабными

(«scale-free») свойствами  (Albert et al., 
2014; Boccaletti et al., 2014).

  Последнее  время  публикуются 
работы,  напоминающие,  что  даже 
выполнение  целей Human Connectome 
Project – моделирование  структурного

и  функционального  коннектома 
человека  на  клеточном  уровне  на 
основе  использования  искусственных 
нейронных  сетей  и  существующих  в

настоящее время «цифровых» 

компьютеров не приведет к 

воссозданию человеческого сознания. 

позициюэтуРазными путями

защищают М. Николелис  

(релятивисткая теория мозга – РТМ) 

(Cicurel et al., 2015) и К.В. Анохин 

(гиперсетевая теория мозга – ГСТМ) 

(Анохин, 2014; Анохин, 2015). 

 М. Николелис считает (Cicurel et 

al., 2015), что при изучении 

человеческого мозга можно получить 

два различных типа информации: 

полученной путем измерений, извне,  

подобную которой можно получить от 

http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
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любой другой физической системы 

(информация типа I или информация 

Шеннона-Тьюринга – цифровой 

компонент РТМ), и информацию, 

которую можно получить  «изнутри», 

путем опроса владельца конкретного 

мозга (тип II или информация Геделя – 

аналоговый компонент). Информация 

типа I – с жестким синтаксисом, 

представлена числами, битами и 

байтами. Основным способом 

выражения информации типа II, 

порождаемой интегрированной 

системой мозга, являются собственные 

мысли и чувства. В целом, 

взаимодействие цифрового 

(нейронные импульсы) и аналогового 

компонентов (электромагнитные поля 

мозга) определяет работу 

интегрированной вычислительной 

системы мозга. Соответственно, 

нейронные электромагнитные поля 

представляют реальную основу 

большинства высших мозговых 

функций, в том числе таких, как 

способности испытывать болевые 

ощущения, чувство «я» и сознание. В 

рамках этой теории некоторые виды 

психических переживаний, в том числе 

патологические (сны, иллюзии, 

галлюцинации и т. п.), по мнению 

автора, можно представить как 

искривления неевклидова 

«ментального пространства»  («mental 

space»).  

К.В. Анохин (Анохин, 2014; 

Анохин, 2015) развивает концепцию 

существования «скрытой от нашего 

непосредственного восприятия 

когнитивной реальности» – 

«гиперсетей» взаимозависимых 

когнитома и коннектома. 

Предполагается существование 

«когнитивного времени», отличного от 

физического часового времени. 

Когнитом, по К.В. Анохину – полная 

система субъективного опыта, 

сформированная у организма в 

процессе эволюции, развития и 

познания. Формализм гиперсетей 

обобщает сети и гиперграфы, давая 

аппарат, необходимый для 

отображения феноменов 

эмерджентности, иерархичности 

сложных сетей. Делается попытка 

дополнить эти теории учетом 

межполушарной асимметрии 

(Никонов, 2014; Никонов, 2015). 

Напомним, что Т.А. Доброхотова 

и невролог Н.Н. Брагина, еще в 

семидесятых годах прошлого века 

пытались ответить на вопрос: в каких 

соотношениях между собой находятся 

пространство и время внешнего мира, 

пространство и время, в которых 

функционирует целостный мозг, и, 

наконец, пространство и время, в 

которых реализуются психические 

процессы в случаях леволатеральных, 

праволатеральных или билатеральных 

вариантах мозговой организации. Ими 

допускалась, что мозг человека 

«создает» «индивидуальное» 

пространство и время, в которых и 

осуществляются психические 

процессы. В рамках этой гипотезы 

функциональный вклад правого и 

левого полушарий в формирование 

психики человека различен потому, что 

полушария имеют различные 

пространственно-временные свойства 

(Доброхотова и соавт., 1977; Брагина и 

соавт., 1988). Важно, что динамическая 

функциональная межполушарная 

асимметрия отражает 

функциональные состояния мозга 

(Фокин, 2007). 

Цели и задачи работы. 

Применение для моделирования 

взаимоотношений полушарий 
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головного мозга материалов по 

скрытым геометрическим свойствам 

«однослойных», двухслойных и 

многослойных сетей с четным 

количеством слоев, гиперболическим 

свойствам многослойных сетей, 

взаимной жадной маршрутизации в 

многослойных сетях. Есть основания 

предполагать, что скрытое 

гиперболическое пространство, в 

которое «вложены» многослойные 

нейронные сети головного мозга, 

может являться моделью 

«пространства и времени, в которых 

функционирует целостный мозг» и 

«индивидуальное» пространство – 

время Т.А. Доброхотовой и Н.Н. 

Брагиной; «скрытая от нашего 

непосредственного восприятия 

когнитивная реальность» К.В. 

Анохина и «ментальное пространство» 

М. Николелиса.  

Материалы и методы. Для 

достижения целей работы проведен 

анализ и интерпретация литературных 

данных междисциплинарных 

исследований по моделированию 

сложных многослойных сетей, в том 

числе нейронных сетей полушарий 

головного мозга (Bianconi, 2015). В 

частности, использованы материалы 

по геометрическим свойствам 

реальных и «смоделированных» 

«однослойных», двухслойных и 

многослойных сетей с четным 

количеством слоев (Papadopoulos et al., 

2012; Boccaletti et al., 2014; Kleineberg 

et al., 2016).  

Результаты и их обсуждение. В 

процессе изучения геометрических 

свойств сложных сетей, по мнению 

Дж. Бьянкони, появились следующие 

четыре основные направления: 

гиперболические свойства сетей, 

порождение геометрии 

развивающимися сетями, изучение 

геометрии реального мозга, топология 

сложных сетей. Интересно, что 

разрабатываются разные модели 

гиперболичности сложных сетей. Так, 

одна из моделей использует способ 

измерения кривизны сетей по М. 

Громову, другие – способ «вложения» 

сети в гиперболические пространства 

(Bianconi, 2015).  

Помимо сетей нейронов 

головного мозга, как многослойные 

сети можно рассматривать все клетки 

организма: клетки, в свою очередь, 

состоят из разных сетей, 

взаимодействующих между собой: из 

сетей РНК, м-РНК, сетей метаболитов, 

ген-регуляторных сетей (Papadopoulos 

et al., 2012; Bianconi, 2015). 

Установлено, что иерархической 

структуре сложных сетей 

соответствует геометрия 

гиперболических пространств, 

имеющая скрытую метрику и 

топологию. Моделирование 

совокупности нейронов головного 

мозга в виде сложных сетей открывает 

возможность для использования 

формализма теории графов. В рамках 

сетевой парадигмы свойства сложных 

сетей находят в основе самых разных 

явлений и процессов. Так, установлено 

(Papadopoulos et al. 2012; Krioukov et 

al., 2012), что сложные сети можно 

рассматривать как находящиеся в 

скрытом метрическом пространстве. 

Каждый узел сложной сети может 

иметь скрытые переменные. 

Расстояние между двумя узлами в этом 

математическом пространстве 

определяется вероятностью их связи 

(учитывая временную природу 

нейронных сетей возможно измерение 

этого расстояния и в интервалах 

времени). Существенно, что 

http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
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нейронные сети головного мозга – 

динамические, изменяющиеся во 

времени сложные сети (Krioukov et al., 

2012), причем, «узлам» модели могут 

соответствовать как единичные 

нейроны, так и их сети. 

Важно, что крупномасштабная 

структура и динамика нашей 

ускоряющейся Вселенной, 

представленная в виде растущей сети 

(с причинно-следственно 

обусловленных множеством «узлов»), 

асимптотически идентична структуре 

и динамике многих сложных сетей, 

таких как нейронные сети головного 

мозга (Krioukov et al., 2012).  

Маршрутизация информации 

(Papadopoulos et al., 2012) – 

универсальное явление, 

существующее в естественных и 

искусственных сложных сетях. Для 

того чтобы найти правильный маршрут 

через сложную сеть, узлы нейросети 

должны «знать» только свои 

гиперболические координаты и 

координаты соседей. Узлы сложной 

сети находят оптимальный путь, 

просто ретранслируя информацию 

своему ближайшему соседу-узлу в 

нужном направлении. Самый 

оптимальный путь в сложной сети 

соответствует гиперболическим 

геодезическим между источником и 

пунктом назначения. В частности, 

предполагается, что некоторые 

аспекты поиска информации в памяти 

можно моделировать как поиск-

навигацию по узлам – меткам времени 

гиппокампа с помощью формализма 

гиперболического пространства – 

времени (Никонов, 2014).  

 В процессе жадной 

маршрутизации (ЖМ) узел пересылает 

сообщение-сигнал своим соседям, 

находящимся ближе всего (на 

минимальном гиперболическом 

расстоянии), по назначению, в любой 

из слоев, включенных в систему. Этот 

процесс назван взаимной жадной 

маршрутизацией (вероятно, этому 

соответствуют межполушарные 

взаимодействия, в том числе 

межполушарные интеграции узлов 

нейронных сетей головного мозга). 

Обоснование эффекта ВЖМ следует 

той же линии рассуждений, что и ЖМ 

в знаменитом эксперименте Стенли 

Милграма (Travers et al., 1969). 

Установлено, что ВЖМ в 

многослойных интернет – сетях 

(Kleineberg et al., 2016) превосходит по 

эффективности жадные 

маршрутизации в сетях 

«однослойных». Авторы (Kleineberg et 

al., 2016) использовали 

синтезированные модели сетей, чтобы 

показать, что геометрические 

корреляции улучшают навигацию в 

многослойных сетях, если это эти 

корреляции достаточно сильны (есть 

все основания полагать, что 

геометрические корреляции между 

соответствующими областями 

полушарий головного мозга человека 

именно таковы). Причем именно 

степень геометрической корреляции 

может определять выраженность 

межполушарной симметрии – 

асимметрии. 

 Реальные сети часто являются 

взаимодействующими частями более 

крупных и сложных систем. Примеры 

могут быть найдены в различных 

областях, начиная от Интернета до 

структурных и функциональных сетей 

мозга. Эти системы не случайные 

комбинации отдельных слоев в сети: 

они организованы способами, 

диктуемыми скрытыми 

геометрическими соотношениями 

http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
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между отдельными слоями. Эти 

корреляции сильны в различных 

реальных многослойных сетях.  

  В частности, эти геометрические 

соотношения способствуют 

(Kleineberg et al., 2016):  

1) определению и выявлению 

многомерных «сообществ», в которых 

наборы узлов похожи одновременно в 

нескольких слоях; 

2) точному предсказанию ссылок в 

транс-слое, где соединения в одном 

слое могут быть предсказаны путем 

наблюдения скрытого геометрического 

пространства другого слоя; 

3) эффективной адресной навигации в 

многослойной системе с 

использованием только локальных 

знаний об окрестностях (свойств 

«тесного мира»), которая превосходит 

эффективность навигации в отдельных 

слоях, только если геометрические 

соотношения являются достаточно 

сильными. 

  Координаты узлов сильно 

коррелируют в слоях реальных 

мультиплексов, это означает, что 

расстояния между узлами в базовых 

гиперболических пространствах 

составных сетей также сильно 

коррелируют. Обнаруженные 

геометрические корреляции – задают 

рамки для ответа на важные вопросы, 

связанные с реальными 

многослойными сетями. Существуют 

наборы узлов, которые похожи (их 

координаты близки в нескольких 

слоях). Зная, где расположены 

соединения узлов в одном слое, можно 

предсказать гиперболические 

расстояния между узлами в другом 

слое. Например, если мы знаем только 

связи между узлами в одном контексте, 

например, структурные связи между 

регионами мозга (Simas et al., 2015) и 

мы хотим предсказать связи между 

узлами в каком-то другом контексте, 

например, вероятности 

функциональных соединений между 

теми же областях мозга (в том числе  в 

разных полушариях). Именно для 

изучения навигации в многослойных 

системах, расширено понятие ЖМ и 

введено понятие ВЖД. Сигнал либо 

достигает своей цели, или он входит в 

цикл, то есть сообщение возвращается 

к узлу, который уже был пройден, и 

тогда доставка сигнала-сообщения 

неудачна (Kleineberg et al., 2016). 

  Модель многослойной сложной 

сети (Kleineberg et al., 2016) основана 

на использовании ранее 

представленной авторами модели 

«однослойной» сети (Papadopoulos et 

al., 2012) в виде диска Пуанкаре с 

полярными координатами 

(радиальными и угловыми). Показано 

(Krioukov et al., 2015; Kleineberg et al., 

2016), что узлы подобных сетей 

подчиняются статистике Ферми-

Дирака, их свойства зависят от 

«температуры» модели. Радиальные 

координаты отражают «популярность» 

узла модели, причем в случае роста 

модели от нуля («пустого» диска) 

прибавлением на каждом шаге по 

одному узлу «популярность» тем 

выше, чем меньше возраст узла (чем 

«старше» узел, тем больше 

вероятность установления им связей с 

другими узлами). Угловые 

«пространственные» координаты 

отражают «сходство» параметров 

узлов. В целом, чем меньше 

гиперболическое расстояние между 

узлами, тем они более схожи. Таким 

образом, модель может отражать 

пространственно-временные свойства 

узлов нейронных сетей головного 

мозга. В частности, разработана 

http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
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(Clough et al., 2016) методика вложения 

сети со свойствами директивных 

ацикличеких графов в Лорецово 

пространство-время, то есть с 

использованием в модели наряду с 

пространственными, временной 

координаты. 

 В двухслойной модели 

(Kleineberg et al., 2016) очень сильные 

радиальные и угловые корреляции не 

могут быть оптимальными, потому, 

что, при низких температурах, когда 

слои становятся одинаковыми, ВЖМ 

вырождается в однослойную ЖМ (то 

есть, в этом контексте, полная 

идентичность-симметрия свойств 

узлов двух слоев - полушарий мозга не 

дает преимуществ в поиске-передаче 

информации перед «однослойной» 

системой. Естественно, это не 

исключает наличия иных преимуществ 

(например, надежности) двухслойных-

многослойных даже абсолютно 

симметричных слоев. Лучшая 

взаимная производительность ЖМ 

достигается при высоких угловых 

корреляциях, и либо высокими 

радиальными корреляциями (если 

температура отдельных слоев высока), 

или низкими радиальными 

корреляциями (если температура слоев 

является низкой). То есть именно 

определенный уровень 

«неидентичности» – асимметрии двух 

слоев – полушарий мозга определяет 

преимущество ВЖМ. 

ГСТМ К.В. Анохина (Анохин, 

2014; Анохин, 2015) также хорошо 

«вписывается» в концепцию наличия 

«скрытой» гиперболической 

геометрии растущих сложных сетей 

головного мозга. Он предполагает, что 

разум человека – это многоуровневая 

структура в виде сети сетей нейронов; 

сознание – это «траффик» в этой 

структуре. Траффик подразумевает 

движение информации по путям-

траекториям, имеющим определенную 

метрику. Важно, что эта метрика – 

метрика гиперболического 

пространства, и сложные сети когов в 

модели должны обладать 

гиперболическими свойствами.  

В этом контексте интересна 

упомянутая выше РТМ М. Николелиса 

(Cicurel et al., 2015), где нейронные 

электромагнитные поля являются 

субстратом «ментального 

пространства» с неевклидовой 

метрикой, которое и порождает 

нелокальные феномены типа 

ощущения «я», что соответствует 

скрытой искривленной геометрии 

сложных сетей, которые «вложены» в 

гиперболическое пространство 

(Kleineberg et al., 2016). Изменению 

топологии «ментального 

пространства» в модели может 

соответствовать изменение структуры 

и функционирования нейронных 

сетей. 

В работе (Simas, 2015) в 

обработке экспериментальных данных 

по изучению головного мозга 

применен метод «вложения» в 

метрическое пространство. Данные по 

человеческому мозгу состоят из 

структурных (анатомических) данных: 

«структурной сети» и данных 

«функциональной сети». В обеих сетях 

исследованы узлы 90 различных 

регионов двух полушарий мозга. 

Структурные свойства сети изучены 

методом магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). Для каждой пары 

областей мозга, на основании 

полученных данных оценена 

вероятность того, что эти регионы 

связаны. Вероятность соединения 

пропорциональна плотности аксонов 

http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Kleineberg_K/0/1/0/all/0/1
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между соответствующими регионами. 

Два региона структурной сети 

считаются связанными, если 

вероятность их связи больше, чем 

определенное пороговое значение. 

Аналогично, функциональная 

нейронная сеть изучена одой из 

модификаций метода функциональной 

МРТ. Таким образом, были получены 

данные для одних и тех же областей 

головного мозга. Хотя обеспечить один 

один-к-одному отображение 

структурной и функциональной 

связности не удалось, авторы считают, 

что их метод может обеспечить новое 

понимание организации мозга путем 

сравнения мультимодальных сетей 

мозга во время разнообразных 

когнитивных и патологических 

состояний.  

Важно, что сложные сети, 

многослойные сети, в том числе – 

гиперсети, которые моделируются, 

соответственно с помощью графов и 

гиперграфов (Boccaletti et al., 2014), 

имеют квантовоподобные свойства 

(Khrennikov, 2010). В частности, при 

помощи гиперграфов моделируют 

многочастичную квантовую 

запутанность (Lyons, 2015).  

Дж. Бьянкони, доказывает 

(Бьянкони, 2015), что в растущих 

составных («multiplex» и «super-

multiplex networks»), подчиняющихся 

правилу преимущественного 

присоединения, безмасштабных сетях 

симметрии многослойных структур (в 

том числе – двухслойных сетей) могут 

быть описаны как сочетание 

квантовых статистик Бозе – 

Эйнштейна и Ферми – Дирака, чего не 

бывает в сетях «однослойных». Важно, 

что каждый слой, как безмасштабная 

сеть, растущая по механизму 

преимущественного присоединения (с 

гиперболическими свойствами) может 

быть эквивалентен равновесной 

экспоненциальной модели случайных 

графов (две сетевые модели 

эквивалентны, если для любого узла N 

они генерируют графы c той же 

вероятностью) (Krioukov et al., 2013; 

Zuev et al., 2015). В частности, из этого 

следует, что, формализм растущих по 

механизму преимущественного 

присоединения сетей может 

применяться и к нейронным сетям, 

находящимся в равновесном 

состоянии.  

Важно, что скорость передачи 

сигнала от узла к узлу, в рамках 

модели, определяется не физическим 

евклидовым расстоянием между ними, 

но гиперболическим расстоянием в 

«математическом», «виртуальным» 

гиперболическом пространстве. 

Естественно, наличие геометрической 

корреляции и ВЖМ объясняют только 

малую часть свойств двух полушарий 

мозга человека, причем свойств, 

вероятно общих с «парным» мозгом 

животных. Можно предположить, что 

большая скорость передача 

информации в «парном» мозге из-за 

ВЖМ дает некоторое эволюционное 

преимущество по сравнению с 

«однослойным» непарным мозгом.  

Выводы. В статье сделана 

попытка моделирования 

взаимоотношений полушарий 

головного мозга на основе 

использования геометрических 

свойств растущих «однослойных», 

двухслойных и многослойных сетей с 

четным количеством слоев. Так как 

нейронные сети головного мозга – 

частный случай сложных 

многослойных сетей, предполагается, 

что они обладают скрытой 

гиперболической геометрией, 



   ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ   ________            _______  _________________     _________ 

 21 

свойством «геометрической 

корреляции». Они «вложены» в 

соответствующее неевклидово 

«индивидуальное», «ментальное 

пространство» мозга, изменение 

геометрии которого влияет на 

состояние нейронных сетей. Причем, 

речь идет о виртуальном, модельном 

математическом пространстве, 

гиперболические координаты узлов и  

расстояния между ними могут 

определять вполне реальный процесс 

маршрутизации – передачи 

информации по нейронным сетям. В 

частности, согласно модели, 

нейронные сети правого и левого 

полушария головного мозга обладают 

оптимальным уровнем 

геометрической корреляции и, 

соответственно, оптимальным 

уровнем асимметрии. Поэтому они 

могут взаимодействовать по 

механизму «взаимной жадной 

маршрутизации», что может 

обеспечивать преимущество 

«двухслойного» – двухполушарного 

мозга в передаче информации перед 

мозгом «однослойным». 
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ИМПУЛЬСИВНОСТЬ И РЕФЛЕКСИВНОСТЬ У ЧЕЛОВЕКА: АСИММЕТРИЯ И РАЗЛИЧИЯ 

ЭЭГ 
М.Н. Русалова, А.А. Митрофанов 

Исследовали ЭЭГ-корреляты двух групп испытуемых: импульсивных и 

рефлексивных. Результаты показали, что в группе рефлексивных наблюдается 

преобладание как мощности альфа-колебаний, так и его процентного состава от 

всего диапазона  частот, что подтверждает активную  роль альфа-ритма в  

возможности тормозного контроля поведения, характерного для рефлексивных 

лиц. Различия  между группами в пользу импульсивных касаются  процентного 

содержания дельта-ритма и  бета 1, который, как известно, является индикатором 

активационных процессов. В гамма-диапазоне,   различия между двумя группами 

отсутствуют. Отсюда можно предположить, что у импульсивных лиц преобладает 

мотивационная и активационная составляющие побуждения, недостаточно 

обеспеченные возможностью интеграции различных аспектов поступающей 

информации (слабо выраженный гамма-ритм), что и  создает, по-видимому, 

особенности  их темперамента, а именно: быстрое  принятие решений без 

соответствующего анализа их последствий.  
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reflectioned findings showed that reflectioned subjects were characterized not only 

by the  predominance of alpha- rhythm power but also by its  percentage incidence  

of  all the frequency bands. This fact demonstrates  an active role of alpha rhythm in 

inhibitory control of behavior of reflectioned subjects. The differences  between the 

groups in favor of the impulsive  subjects were revealed  only in the percentage 

incidence of delta rhythm and fast frequencies - beta-1, which, as is known, are the 

indicators of activation processes. The differences between  the groups in the 

gamma-band were absent. Therefore, we can assume that  motivation and activation 

components predominate  in impulsive subjects'  behavior, which does not probably 

ensure an sufficient  integration of various aspects of  in-coming information (weakly 

pronounced gamma rhythm),  and which underlies  the peculiarities of their 

temperament, namely, quick decision-making  without corresponding  analysis of its 

consequences.  
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Импульсивность – особенность 

темперамента, выражающаяся в 

склонности действовать без 

достаточного сознательного контроля, 

под влиянием внешних обстоятельств, 

первого побуждения (импульса), 

спонтанно, внезапно, немотивированно 

или в силу эмоциональных 

переживаний. Импульсивность - это 

трудности сдерживания 

непосредственных реакций и 

побуждений. Импульсивность и 

рефлексивность,  как элементы 

поведения, являются важными 

составляющими в обучении, 

социальном общении и реализации 

различных психических функций. 

Изучению показателей 

импульсивности и противоположных 

параметров поведения – 

рефлексивности, а также  их 

физиологическим основам  посвящено 

большое число работ на животных и 

людях. При  изучении свойств 

импульсивности и рефлексивности 

особой популярностью пользуются 

методики «право выбора»   (Mishiel , 

Grausec , 1967; Mazur , 1997; Evenden 

1999; Dalley J. W., Mar A.C., 

Economides D. at al. 2007;  Чилингарян, 

Дроздова, Степанов, 2009; Русалов, 

Русалова, Стрельникова, 2002).     

Согласно концепции  П.В. 

Симонова (Симонов, 2001), 

индивидуально-типологические 

особенности  человека, как и 

животных, определяются 

соотношением активности   

информационных (фронтальная кора и 

гиппокамп) и мотивационных структур 

(миндалина и гипоталамус). 

В последние годы при 

исследовании импульсивности и 

рефлексивности все большее внимание 

уделяется связям префронтальной 

коры  и базальных ганглиев, особенно 

прилежащему ядру, в котором, как 

предполагается,  интегрируется 

информация, поступающая из 

миндалины, таламуса,  гиппокампа, 

фронтальной коры, дорзального 

стриатума  и других подкорковых 

структур (Kahneman, Tversky, 2002; 

Takeichi et al., 2007; McCoy, Piatt, 2007; 

Кулешова с соавт., 2008).   

В то же время  работ, в которых 

бы  сопоставлялись феномены 

импульсивности и рефлексии у 

человека с анализом всех шести 

основных диапазонов частотных и 

амплитудных составляющих ЭЭГ и их 

процентного содержания от  общего 

диапазона частот мы не встречали. 

Поэтому задачей исследования было 

выявить подобные ЭЭГ различия 

между импульсивными и 

рефлексивными лицами. 

Материалы и методы. 

Концепция  импульсивности-

рефлексивности  и шкала для  ее 

измерения была предложена   Г. 

Айзенком  с соавторами (Eysenck  et.al.,  

1985). Эта шкала в несколько 

модифицированном  виде была 

включена в опросник темперамента 

STQ-77 (Rusalov et al., 2007). В 

специальных работах было показано, 

что данная шкала  обладает высокой 

надежностью и валидностью 

(Trofimova I.. 2009, Trofimova I. & Sulis 

W. 2009  и др.). В работе использовали 

русский компьютерный вариант 

опросника темперамента STQ-77, 

содержащий шесть наиболее 

информативных пунктов 

(утверждений) для импульсивности и 

самоконтроля.  
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Шкала  «Импульсивность – 

рефлексивность»  – биполярная. Один 

полюс– импульсивность –  отражает 

эмоциональную реактивность, 

недостаток терпения в ситуациях 

ожидания, общения, принятия 

решений. Другой полюс – 

рефлексивность – показывает 

способность контролировать 

поведение, в том числе в стрессовых  

ситуациях. Значения шкалы  варьирует 

от  6 до 30 баллов при среднем 

значении 18 баллов. Каждый пункт   

оценивается испытуемым по пяти 

бальной шкале Ликерта: от – совсем не 

выражена данная характеристика 

темперамента (балл 1)   до – очень 

выражена (балл 5). В процессе работы 

были отобраны лица, получившие 

наиболее высокие показатели 

импульсивности (23–27 балов) и 

рефлексивных (8 – 12 баллов). Общее 

число отобранных испытуемых 

равнялось 41 – 22 рефлексивных (n1) и 

21 импульсивных (n2). 

У всех испытуемых 

регистрировали ЭЭГ на установке, 

состоящей из 21-канального усилителя 

– аппаратно-программного комплекса 

для топографического картирования 

электрической активности мозга 

«Нейро-КМ» (Научно-медицинской 

фирмы «Статокин») и персонального 

компьютера.        

Регистрацию биопотенциалов 

осуществляли по международной 

схеме 10-20 % от 16 отведений: Fp1, 

Fp2, F3, F4, F7, F8, СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, 

Т4, Т5, Т6, О1, О2. В качестве 

референтного  использовали 

объединенный ушной электрод. 

Анализ результатов проводили с 

помощью программы «BRAINSYS» 

(Научно-производственная фирма 

«Нейрометрикс», Москва, автор 

Митрофанов А.А.).  

Эпоха анализа ЭЭГ составляла 4 

с, частота опроса 500 Гц. Полоса 

пропускания 0.3 – 80 Гц. Удаление 

сетевой наводки осуществлялось с 

помощью режекторного фильтра 50 Гц. 

Обработка данных ЭЭГ состояла в 

расчете спектров мощности ЭЭГ в 

стандартной полосе частот (дельта, 

тета, альфа, бета1, бета2 и гамма), а 

также сопоставление их по амплитуде 

и процентному содержанию от всего 

диапазона частот.         

Анализ ЭЭГ осуществлялась по 

программе А.А Митрофанова. Для 

сравнения использовали критерий 

Манна-Уитни для несвязанных 

выборок, поскольку он не требует  

нормальности распределения. Так как 

заранее были неизвестны отведения, в 

которых будут отличия, то применяли 

поправку Бонферрони для 

множественного тестирования. 

Помимо этого определяли 

межполушарную асимметрию 

мощности биопотенциалов для всех 

отведений и для всех используемых в 

работе частот. 

Также были получены значения 

средней асимметрии мощности, где 

асимметрия вычислялась, как 

натуральный логарифм отношения 

мощности справа и мощности слева в 

симметричных отведениях.          

Результаты. Как видно из 

рисунка 1, в группе «Рефлексивные» в 

альфа-диапазоне наблюдается  

наиболее высокая средняя мощность 

биопотенциалов (max – 349 мкВ2, min 

– 40.5 мкВ2), а наименьшая – в гамма-

полосе (max –8.4 мкВ2, min –2.7 мкВ2). 

Максимальные  и минимальные 

значения биопотенциалов в группе 

«Импульсивные» (рисунок 2) 
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оказались существенно ниже, чем в 

группе «Рефлексивные». В альфа- 

диапазоне: max – 53.11 мкВ2, min – 11.1 

мкВ2,  наименьшая амплитуда 

отмечена  в гамма- полосе (max – 4.05 

мкВ2, min –2.14 мкВ2).  Таким образом, 

в целом в группе «Рефлексивные» в 

большинстве отведений мощность 

биопотенциалов была существенно 

выше, чем в группе  «Импульсивные» 

(исключая бета 2 и гамма). 

    

Сопоставление   амплитудных 

параметров  биопотенциалов ЭЭГ двух 

групп (n1–«Рефлексивные»  и n2 –

«Импульсивные») с использованием 

критерия Манна-Уинтни обнаружило 

существенную разницу амплитуд в 

исследуемых группах  в большинстве  

частотных диапазонах (рис.3).  

В группе «Рефлексивные» для 

дельта-полосы высоко значимые 

различия  отмечены  (мощность 

биопотенциалов  была выше) только в  

каудальной части отведений: С4, P3, 

P4, T6, O1 и O2. В остальных 10 

отведениях  значимые отличия не 

обнаружены. В тета-диапазоне высоко 

значимые различия выявлены  в 

большинстве отведений, кроме 

передних отделов мозга (Fp1, Fp2, F7, 

F3, F4) и Т3. Наибольшие отличия 

мощности биопотенциалов ЭЭГ 

отмечены в диапазоне альфа (во всех 

отведениях) и бета 1 (практически 

везде). В бета 2 и гамма-диапазонах в 

большинстве отведений различий не 

обнаружено.       

Анализ процентного содержания 

мощности биопотенциалов от всего 

диапазона частот у лиц, отнесенных к 

группе «Импульсивные» (рис. 4),  

обнаруживает более высокое 

содержание мощности на дельта- и 

тета-частотах в передних отделах мозга   

В  альфа-  и бета1-диапазонах наиболее 

высокие значения процентной 

мощности отмечены в затылочных 

отделах мозга. На  бета 2- и гамма-

частотах наибольшее процентное 

содержание фиксируется в левых 

височных отведениях. 

В группе «Рефлексивные» (рис.5)  

в дельта и тета диапазонах наиболее 

более высокий процент мощности 

биопотенциалов от всего диапазона 

частот отмечен в передних отделах 

мозга, причем все значения ниже, чем 

для группы импульсивных).  В  альфа и 

бета1 диапазонах максимальные 

значения отмечены в затылочных 

отделах мозга. 

Сопоставление процентного 

состава частот от всего частотного 

диапазона  в двух группах (рис. 6) 

обнаруживает более высокое 

содержание частот в альфа-полосе в 

группе «Рефлексивные».   В группе 

«Импульсивные» практически во всех 

отведениях обнаруживаются 

высокозначимые показатели большего 

содержания потенциалов дельта-

диапазона.  
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Рис 1. Среднее: спектры мощности (мкВ2) для 6 диапазонов ЭЭГ: дельта, 

тета, альфа,  бета1, бета 2 и гамма. Группа  «Рефлексивные». 
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Рис 2.  Среднее: спектры мощности биопотенциалов (мкВ2) для 6 диапазонов 

ЭЭГ:   дельта, тета, альфа, бета, бета2 и гамма.  Группа «Импульсивные». 
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Рис 3. Результаты сравнения  мощности ЭЭГ у рефлексивных и импульсивных 

групп. Уровень значимости р со знаком (N1-N2; поправка Бонферрони,  n =96). 
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Рис. 4.  Среднее: спектры процентной мощности от всего диапазона частот. 

Группа «Импульсивные». 
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Рис. 5. Среднее: спектры процентной мощности от всего диапазона частот. 

Группа «Рефлексивные». 
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Рис.6. Уровни значимости различий процентной мощности от всего диапазона 

частот (поправка Бонферрони, n=96) между группами  «Рефлексивные» и 

«Импульсивные». 
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Следующей задачей было исследование асимметрии биопотенциалов у 

двух  групп   испытуемых (таблицы 1–4, рисунки 7–8).          

        

 
 

 

Рис.7. Средняя асимметрия мощности  в группе «Импульсивные». 

(Натуральный логарифм   отношения мощности справа и мощности слева в 

симметричных отведениях). 

 

На рисунке 7 представлены 

результаты картирования асимметрии 

ЭЭГ импульсивных лиц. Как видно из 

рисунка,  в дельта, тета, альфа бета1 и 

бета 2 диапазонах и  них преобладает 

активность левого полушария, на 

гамма частотах - преобладание 

отсутствует. 
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Рис. 8. Средняя асимметрия мощности  в группе «Рефлексивные». 

(Натуральный    логарифм отношения мощности справа и мощности слева в 

симметричных отведениях). 

  

Сходная картина отмечена также 

и на рисунке 8 для рефлексивных лиц. 

Однако коэффициенты асимметрии в 

двух группах были  различны: в тета-

диапазоне они выше у рефлексивных 

лиц, а в бета 1 – у  импульсивных. 

      В таблицах 1 и 2 приводятся   

результаты исследования направления    

асимметрии в двух группах 

испытуемых в 6 стандартных полосах 

частот во всех отведениях. Значимость 

различий определяли по критерию 

знаков отдельно для каждого 

диапазона частот. Преобладание 

мощности биопотенциалов в  правом 

полушарии в таблицах обозначается  

как «прав», в левом полушарии – «лев».   

 
Таблица 1. Сопоставление мощностей  ЭЭГ правого  и левого полушарий (правое минус 

левое) в группе «Импульсивные». Критерий знаков. 

 Частоты 

Отведения дельта тета альфа бета 1 бета 2 Гамма 

Fp1– Fp2 прав прав прав прав прав лев 

F3 – F4 прав прав прав прав прав лев 

F7 – F8 прав прав прав прав прав лев 

C3 – C4 прав прав прав прав прав лев 

T3 – T4 прав прав прав прав прав прав 

T5 – T6 прав прав прав прав прав прав 

P3 – P4 прав прав прав прав прав прав 

O1 –O2 прав прав прав прав прав прав 

Значимость p<0.01 p<0.01 p<0.01 p<0.01 p<0.01 p>0.1 

 

Как видно из таблицы 1, значимые 

различия асимметрии (преобладание  

мощности в правом полушарии)  у 

импульсивных лиц наблюдаются для 
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частот дельта, тета, альфа и бета1 и 

бета2. В гамма-диапазоне показатели 

асимметрии для всех 8 отведений  

незначимы, поскольку на этой частоте 

более высокая мощность отмечена 

только  в передних отделах мозга 

левого полушария (p>0.1). 

 
Таблица 2. Сопоставление мощностей  ЭЭГ правого  и левого полушарий (правое минус 

левое) в группе «Рефлексивные». Критерий знаков. 

 Частоты 

Отведения дельта тета альфа бета 1 бета 2 Гамма 

Fp1– Fp2 прав прав прав прав Лев лев 

F3 – F4 прав прав прав прав Лев лев 

F7 – F8 прав прав прав прав Лев лев 

C3 – C4 прав прав прав прав Лев прав 

T3 – T4 прав прав прав прав Прав прав 

T5 – T6 прав прав прав прав Прав прав 

P3 – P4 прав прав прав прав Прав прав 

O1 –O2 прав прав прав прав Прав прав 

Значимость p<0.01 p<0.01 p<0.01 p<0.01 p>0.1 p>0.1 

       

В таблице 2 («Рефлексивные») 

значимые различия наблюдаются в 

четырех диапазонах: дельта, тета, 

альфа и бета 1, при этом в левом 

полушарии в диапазоне бета 1 более 

высокая мощность во всех отведениях 

отмечена (p<0.01, критерий знаков).   

На  высоких частотах биопотенциалов 

(бета 2 и гамма)  более высокая 

мощность отмечена в передних отделах 

левого полушария, следовательно, в 

целом передние отделы левого 

полушария у них более активированы, 

чем у импульсивных.  

В таблицах 3 и 4 приводятся 

результаты сопоставления процентных 

мощностей     ЭЭГ правого  и левого      

полушарий (правое минус левое).  

Критерий знаков. 

    
Таблица 3.  Асимметрия процентных мощностей  ЭЭГ правого  и левого        полушарий в 

группе «Импульсивные».  

 Частоты 

 Отведения Дельта тета Альфа бета 1 бета 2 Гамма 

Fp1– Fp2 лев прав прав прав прав лев 

F3 – F4 лев прав прав прав лев лев 

F7 – F8 лев прав прав прав лев прав 

C3 – C4 лев прав прав прав лев лев 

T3 – T4 лев лев прав прав лев лев 

T5 – T6 лев лев прав прав лев лев 

P3 – P4 лев лев прав прав лев лев 

O1 –O2 лев лев прав лев прав прав 

Значимость p<0.01 p>0.1 p<0.01 p<0.05  p>0.1 p>0.1 
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Таблица 4. Асимметрия процентных мощностей  ЭЭГ правого  и левого полушарий (правое 

минус левое) в группе  «Рефлексивные».  

 Частоты 

Отведения дельта тета альфа бета 1 бета 2 гамма 

Fp1– Fp2 прав прав прав лев лев лев 

F3 – F4 лев прав прав лев лев лев 

F7 – F8 лев лев прав лев лев лев 

C3 – C4 прав прав прав лев лев лев 

T3 – T4      лев лев прав лев лев лев 

T5 – T6 лев лев прав лев лев лев 

P3 – P4 лев лев прав лев лев лев 

O1 –O2 лев лев прав лев лев лев 

Значимость p>0.1 p>0.1 p<0.01 p<0.01 p<0.01 p<0.01 

                              

таблицывидно изКак 3, 

значимые различия в группе 

«Импульсивные» отмечены только для 

дельта (преобладает активность в 

левом полушарии) и альфа-колебаний 

(правое полушарие).  В таблице 4 

(«Рефлексивные») значимые различия 

обнаруживаются в четырех диапазонах 

частот: альфа (преобладает активность 

правого полушария), а также  в бета 1-, 

бета 2- и гамма-диапазонах 

(доминирует левое полушарие).  

Обсуждение. Сопоставление 

ЭЭГ в шести стандартных диапазонах  

двух групп исследуемых лиц  – 

импульсивных и рефлексивных – 

обнаружило существенные  различия 

параметров биопотенциалов этих  

групп. 

В группе рефлексивных – это 

прежде всего более высокая  мощность  

альфа-колебаний  (для отведений Fp1, 

Fp2 и O2) и в бета 1-диапазоне по всем 

отведениям, а также более высокое 

процентное содержание альфа-ритма 

от всего диапазона частот.  

чтоИзвестно, альфа-ритм 

является универсальным 

коммуникативным кодом (Костандов с 

соавт., 2011; Klimesh, 1999; Gratton et 

al., 1992; Афтанас, 2000; Афтанас, с 

соавт, 2003; Базанова, Афтанас, 2007). 

Благодаря особым свойствам 

пространственной организации альфа-

ритма  многие исследователи  

выделяют его из числа других ритмов 

(Пономарева соавт.,с  199 Фокин,9;

2009; Фокин,соавт.,с2007; Фокин

2015;Пономарева, Разумникова, 

  

 

  

 

 

  

Фиников,  2010;  Бехтерева с  соавт., 
2001; Русалова, 2004, 2014 а, б; Кирой

с  соавт., 2010).     Показано,  что 
повышение  его  амплитуды 
свидетельствует  об  усилении 
тормозных  процессов,  а  понижение –

об  увеличении  активационных (Krause 
et al.  ,  2007;  Костандов с  соавт,  2011;

Данилова,  2001).   Показано,  что  при 
одновременной  регистрации  ЭЭГ  и

фМРТ снижениепериодическое

мощности альфа-колебаний ЭЭГ в 

покое соответствует усилению общего 

уровня мозговой активности (Gazzaniga 

, 1995). В то же время  понижение 

метаболизма в  затылочной области  

сочетается  с увеличением амплитуды 

альфа ритма в этом же отделе мозга  

(Feige et al.,1995;  Ушаков с соавт., 

2011).  

в группечтоТот факт,

наблюдаетсярефлексивных

мощности альфапреобладание как

процентногоегоитакколебаний,

частот,диапазонавсегоотсостава
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подтверждает активную  роль альфа-

ритма в организации тормозного 

контроля поведения, характерного для 

рефлексивных лиц (Evenden J.,A,1999; 

Posner, 2000; Cooper et al.,2007; 

Klimesh,1999; Klimesch et al., 1999;  

Kelly et al., 2006; Костандов, 

Черемушкин, 2011). В дельта-  и тета- 

полосах наибольшие отличия по 

мощности в пользу рефлексивных 

отмечены в задних отделах мозга.  

Обращает на себя внимание  

очень высокое содержание процентных 

мощностей  медленных (дельта) 

колебаний в группе импульсивных по с 

сравнению с рефлексивными как в 

левом , так и в правом полушариях 

мозга (Р3: р=9.5Е-4; О2: р=-6.7-4), 

который связывают как с «внутренним 

взиманием», так и с мотивационным     

компонентом  организации 

деятельности (Mathes et al.,  2006).     

Особенно высокие отличия 

наблюдаются в центральных, 

теменных и затылочных отделах обоих 

полушарий. В то же время слабо 

выраженный гамма-ритм  у лиц данной 

группы не компенсирует  высокое 

содержание в ЭЭГ дельта-ритма, что не 

способствует интеграции различных 

аспектов поступающей информации 

при реализации мотивационного 

побуждения (Harmony e t  a l ,1996 ;  

Mathes et al., 2006).  

Быстрые частоты (бета1 и бета 2) 

более выражены у импульсивных 

только  в затылочных отделах.  

Сопоставление процентных 

мощностей  ЭЭГ правого  и левого 

полушарий (правое минус левое) в двух 

группах  также  обнаружило 

существенные различия между 

группами. В группе рефлексивных 

асимметрия  процентных мощностей  

ЭЭГ правого  и левого полушарий  

отмечена на альфа частоте  (прав>лев)  

и  на  высоких  частотах:   бета1,  бета2  

и  гамма,  где  повсюду лев >прав 

(таблица 3). 

  В группе импульсивных (таблица 

4) значимые отличия  отмечены в 

альфа- и бета1- диапазонах (прав>лев). 

В тоже время, при наличии значимых 

отличий в дельта-диапазоне 

(лев>прав), в гамма-полосе 

преимуществ одного из полушарий не 

отмечено. Таким образом, 

однонаправленной  асимметрии 

процентной мощности  дельта- и 

гамма-частот не наблюдается. 

Предполагается, что дельта-ритм 

является коррелятом «внутреннего 

внимания», отключением внимания от 

внешней среды (Klados et al., 2009; 

Posner, 2000), а также связан с 

мотивационной (Comas et al., 1996; 

Knyazev,  2007) составляющей 

деятельности.  

В то же время гамма-частоты 

отражают когнитивный компонент 

деятельности, в том числе и  процессы 

интеграции различных аспектов 

поступающей информации (Singer , 

Gray,1995). Предполагается, что гамма-

колебания – это особая форма  

активации, усиливающая 

эффективность работы локальной  

нейронной сети (Данилова, Астафьев, 

2000). Поэтому согласованное 

изменение  в дельта- и гамма-

диапазонах рассматривается как 

необходимое условие для успешного 

решения поставленной задачи   (Mathes 

et al, 2006; Русалова, Кислова, 2011). 

Однако у импульсивных лиц 

подобного согласования не 

наблюдается. 

Заключение. Результаты 

показали, что в группе рефлексивных 

наблюдается преобладание как 
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мощности альфа колебаний, так и его 

процентного состава от всего 

диапазона частот, что подтверждает 

активную  роль альфа-ритма в  

возможности тормозного контроля 

поведения, характерного для 

рефлексивных лиц. В то же время 

различия  между группами в пользу 

импульсивных касаются только в 

процентном содержании дельта-ритма 

(индикатора мотивационных 

процессов) и  быстрых частот – бета 1, 

которые, как известно, связанными с 

активационными процессами. Что 

касается гамма-диапазона,  то здесь 

различия меду двумя группами 

отсутствуют. Отсюда можно 

предположить,  что у импульсивных 

лиц преобладает мотивационная и 

активационная составляющие 

побуждения, недостаточно 

обеспеченные возможностью 

интеграции различных аспектов 

поступающей информации (слабо 

выраженный гамма-ритм), что и  

создает,   по-видимому, особенности  

их темперамента, а именно: быстрое  

принятие решений без 

соответствующего анализа их 

последствий.  
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА И ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ  

И.Л. Брин, М.Л. Дунайкин  

С целью изучения связи дисплазий соединительной ткани с церебральной 

организацией мозговых дисфункций обследованы  882 ребенка  с перинатальной 

патологией в анамнезе: 571 школьник с минимальными мозговыми 

дисфункциями, 204 девочки-подростка с нарушениями менструального цикла и 

107 детей 1-12 лет с расстройствами аутистического спектра. При 

правополушарном нейропсихологическом синдроме в сравнении с 

левополушарным имеют место 5-кратное преобладание частоты синдрома 

дисплазии соединительной ткани, его степени тяжести и усугубление нарушений 

с возрастом, а при дисфункции диэнцефальных отделов мозга расстройства более 

выражены.   

Ключевые слова: лево- и правополушарный нейропсихологический синдром, 

диэнцефальная дисфункция, дисплазии соединительной ткани, детский возраст, 

нервно-психический дизонтогенез.  

 

 

NEUROPSYCHOLOGICAL SYNDROMES OF PERINATAL ORIGIN AND CONNECTIVE 

TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN   

I.L. Brin, M.L. Dunaykin   

In order to examine the relationship of connective tissue dysplasia with cerebral 

organization of brain dysfunctions 882 child with perinatal diseases in history were 

examined: 571 school-age children with minimal brain dysfunction, 204 teenage girls 

with menstrual cycle disorders and 107 children of 1-12 years old with autism 

spectrum disorders. The 5-fold predominance of the frequency of the syndrome of 

connective tissue dysplasia, the severity and exacerbation of the disorders with age 

are in the right hemisphere neuropsychological syndrome in comparison with the left 

hemisphere one. The dysfunction of diencephalic departments of the brain results in a 

more pronounced impairment.  

Keywords: left - and right-hemisphere neuropsychological syndrome, diencephalic 

dysfunction, connective tissue dysplasia, children's age, mental dysontogenesis. 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2016.26.1116 

 

Введение. Функциональные 

асимметрии мозга остаются в ряду 

актуальных исследований, и особый 

интерес вызывают механизмы их 

формирования с самых ранних этапов 

онтогенеза. В этот период 

соединительная ткань -  структурный 

матрикс мозга и организма в целом, 

играет значительную роль в 

эмбриональной закладке и 

дальнейшем внутриутробном развитии 

органов и систем. Закономерно 

http://dx.doi.org/10.18454/ASY.2016.26.1116
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возникает вопрос об участии 

соединительной ткани в 

формировании структурно-

функциональной специфичности 

мозговых полушарий. В свою очередь, 

в постнатальном онтогенезе вполне 

возможно дифференцированное 

влияние мозговых гемисфер на 

состояние соединительнотканной 

основы скелета и внутренних органов 

посредством развивающейся 

функциональной нейроэндокринной и 

психофизиологической регуляции. На 

наш взгляд, ответы на эти вопросы 

возможно искать на моделях 

перинатальных поражений нервной 

системы (ППНС), изучая проявления 

дисплазий соединительной ткани 

(ДСТ) в клинической картине 

врожденных нейропсихологических 

синдромов детского возраста с 

верифицированным топическим 

диагнозом (латерализацией и уровнем 

подкорково-стволовых мозговых 

нарушений). Эти синдромы выделены 

у детей первого года жизни с 

негрубыми перинатальными 

поражениями нервной системы с 

преимущественной дисфункцией 

одного из полушарий мозга; их 

выраженность зависит не только от 

состояния корковых, но и подкорково-

стволовых систем: дисфункция 

лимбико-диэнцефальных отделов 

ухудшает деятельность правого, а 

стволовых структур - левого 

полушария мозга [4, 7].  Латеральные 

нейропсихологические синдромы, 

право- и левополушарный, 

представляют собой совокупность 

особенностей  эмоциональной сферы и 

поведения ребенка, когнитивных, 

сенсорных, двигательных, 

вегетативных, обменно-эндокринных 

и иммунных нарушений, проявляют 

свою клиническую специфичность с 

первых месяцев жизни, устойчивы на 

всем протяжении детства, имеют 

характерную для каждого динамику и 

обусловливают варианты нервно-

психического дизонтогенеза [1-6]. 

Таким образом, целью исследования 

явилось изучение особенностей 

клинической картины ДСТ у детей с 

латеральными 

нейропсихологическими синдромами 

для углубления представлений о 

структурно-функциональных и 

онтогенетических взаимодействиях 

соединительной ткани и нервной 

системы.   

Материал исследования 
составили дети с ППНС в анамнезе и 

ее различными исходами, не имеющие 

пороков развития мозга, генетически 

верифицированных, прогредиентных, 

постнатально приобретенных 

инфекционных и травматических 

заболеваний нервной системы, 

эпилепсий и болезней периферической 

нервной системы. Из исследования 

также исключены дети с 

церебральными параличами в связи с 

затруднением оценки роли ДСТ в 

общей картине их двигательных и 

органных нарушений, а также 

пациенты с моногенными 

заболеваниями соединительной ткани 

(синдромы Марфана, Элерса-Данло, 

несовершенного остеогенеза, 

гипермобильности суставов и ряд 

других). Основную группу составили 

дети без умственной отсталости с 

минимальными мозговыми 

дисфункциями (ММД) – задержками и 

нарушениями развития, 

расстройствами поведения,  адаптации 

и  вегетативной регуляции. Поскольку 

клиническое оформление ДСТ ярче 

очерчено с возрастом, в анализ взяты 
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дети-школьники; для оценки 

возрастной динамики дисплазий 

пациенты распределены на две 

подгруппы (до и после 12 лет). Для 

уточнения роли подкорково-

стволовых структур в различиях 

проявлений  и тяжести ДСТ 

дополнительно рассмотрены группы 

детей с клинически выраженной 

дисфункцией диэнцефальных отделов 

мозга [1, 2]: девочки-подростки с 

нарушениями менструального цикла и 

дети 1-12 лет с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Итак, в 

исследование ДСТ полигенно-

многофакторной природы в структуре 

латеральных нейропсихологических 

синдромов включены 882 ребенка (327 

мальчиков, 555 девочек) (таблица 1), 

распределенных по 

преимущественной дисфункции 

одного из полушарий мозга – левого 

или правого (ЛД или ПД) (таблица 2). 

В целом в исследовании преобладали 

дети с ПД, максимальная 

«поляризация» по этому критерию 

была в группе детей с РАС (отсутствие 

детей с ЛД), а у девочек-подростков 

аменорея соотносилась с ПД, 

меноррагия – с ЛД.  

 
Таблица 1. Гендерная, возрастная и нозологическая характеристика групп детей  

Группы детей мальчики девочки Всего 

детей 

ММД  

  

7-12  

лет 

12-18 лет 7-12  

лет 

12-18 лет 
 

 

 

 

571 

176 76 137 182 

 

всего 252 

 

всего 319 

 

Девочки-подростки с расстройством 

менструального цикла, в том числе: 

с аменореей 

с меноррагией 

  

 

 

175 

29 

204 

РАС (дети 1-12 лет),  

в том числе детей: 

с атипичным аутизмом - 95 

с синдромом Аспергера - 12 

75 32 107 

 

 

Всего детей в исследовании 327 555 882 
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Таблица 2. Полушарные дисфункции в группах детей  

Группы детей Левополушарная 

дисфункция (ЛД) 

Правополушарная  

дисфункция (ПД) 

мальчики  девочки  мальчики  девочки  

ММД 7-12 

лет 

12-18 

лет 

7-12 

лет 

12-18 

лет 

7-12 

лет 

12-18 

лет 

7-12 

лет 

12-18 

лет 

44 20 38 10 124 64 99 172 

64 48 188 271 

112 459 

Девочки-

подростки: 

с аменореей 

с меноррагией 

  

 

- 

29 

  

 

175 

- 

РАС - 75 32 

107 

Всего 141 741 

 

Методы исследования 

включали неврологическое и клинико-

психологическое обследования с 

необходимыми инструментальными и 

лабораторными  методами, 

использованием методик нейро- и  

патопсихологии, соответствующих 

возрасту детей. Специальная 

диагностическая задача заключалась в 

верификации латерализации и уровня 

мозговых нарушений (подкорково-

диэнцефальный, стволовой), для чего 

оценивались тонусно-рефлекторные  

асимметрии  позы и движений 

(активных и пассивных), 

глазодвигательных, мимических и 

оральных рефлексов,  сенсорных и  

вегетативных реакций, специфика 

нарушений психических функций. На 

основании совокупности данных 

диагностировали преимущественную 

дисфункцию одного из полушарий 

мозга.  

Признаки ДСТ регистрировали 

при физикальном осмотре ребенка, 

учитывали данные диспансеризации и 

специалистов-педиатров по 

медицинской документации. Синдром 

ДСТ диагностировали по критерию 

выявления более 6 малых внешних 

и/или висцеральных проявлений 

системного вовлечения 

соединительной ткани из трех и более 

различных органов из разных систем. 

Степень тяжести ДСТ оценивали по 

баллам в соответствии с 

рекомендациями диагностики ДСТ у 

детей: 12-20 баллов – I степень 

(вариант нормы), 20-30 баллов – II 

степень, более 30 баллов – III степень 

[8, 9]. Определяли  процентное 

распределение признаков ДСТ в 

структуре латеральных 

нейропсихологических синдромов, а 

также их возрастную динамику, 

сопоставляя степени тяжести 

нарушений в возрастных подгруппах у 

детей с ММД.   

Результаты исследования и их 

обсуждение. Из 571 ребенка в группе 

детей с ММД школьного возраста 

синдром ДСТ выявлен у 212 детей 

(37%), но отличающийся 

количественно и качественно при ЛД и 

ПД (таблицы 3 и 4).  
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Таблица 3. Признаки дисплазии соединительной ткани у детей с минимальными мозговыми 

дисфункциями (% в группе) 

Клинический признак  Дети с 

ЛД  

Дети с 

ПД 

Деформации грудной клетки  

(воронкообразная и килевидная)  

Нарушения осанки, сколиоз и кифосколиоз  

Плоскостопие 

Атрофические стрии  

Грыжи (пупочная, паховая, мошоночная) 

Мышечная гипотония 

Пролапс митрального клапана 

Ювенильный остеохондроз 

Вертебробазилярная недостаточность 

Нестабильность шейного отдела позвоночника 

Мальформации сосудов 

Патология органов зрения 

Птозы органов  

 

4 

37 

15 

3 

8 

12 

4 

9 

15 

12 

3 

36 

3 

 

9 

68 

25 

32 

17 

48 

7 

27 

28 

32 

7 

57 

6 

Соответствие диагностическому критерию установления 

синдрома ДСТ 

9 44 

Степени тяжести синдрома ДСТ:  

I (12-20 баллов, или вариант нормы) 

II (20-30 баллов)  

 

100 

 

84 

16 

 

Таблица 4. Синдром ДСТ у детей с ММД в возрастных подгруппах 

Показатели ЛД (112 детей) ПД (459 детей) 

7-12 лет 12-18 лет 7-12лет 12-18 лет 

Количество детей  

в подгруппе 

(мальчики + девочки) 

  

82 

  

30 

 

223 

 

236 

Количество детей  

с синдромом ДСТ и  

их процент в подгруппе 

8 

 

(9,75%) 

2  

 

(6,7%) 

93  

 

(42%) 

109  

 

(46%) 

Количество детей  

с синдромом ДСТ: 

I  степени тяжести 

II степени тяжести  

 

 

 

8 (100%)  

- 

 

 

 

2 (100%) 

- 

 

 

81 (88%) 

12 (12%) 

 

 

87 (80%) 

22 (20%) 

 

Число пациентов с синдромом 

ДСТ, количество признаков и степень 

их выраженности превалировали у 

детей с ПД; у них же отмечена 

тенденция к прогрессированию 

нарушений в старшей возрастной 

подгруппе (увеличение встречаемости 

нарушений и детей со II степенью 
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тяжести ДСТ).   У детей с ЛД 

нарушения не превышали I степени 

тяжести, с возрастом состояние 

стабилизировалось, при адекватных 

нагрузках и терапии происходила 

функциональная компенсация 

дефектов (мышечного тонуса, 

сердечной деятельности, 

выраженности сбоев вегетативной 

регуляции и т.п.).  

По исследованным показателям 

значимых гендерных различий в 

группе ММД не получено. Однако в 

рамках однородной гендерной группы 

девочек-подростков с расстройством 

менструального цикла у пациенток с 

ПД выраженность и тяжесть ДСТ 

значительно преобладали (таблица 5). 

Эти данные позволяют оценить связь 

соединительнотканных нарушений не 

только с правополушарными, но и с 

подкорково-диэнцефальными 

дисфункциями, ярко представленными 

у девушек с аменореей и 

гипоталамическим синдромом 

пубертатного периода [1]. То же 

подтверждают результаты 

исследования ДСТ в группе детей с 

РАС: при атипичном аутизме (в нашем 

исследовании - аутизм на 

органическом фоне перинатального 

генеза, при котором выражена 

дисфункция диэнцефальных отделов 

мозга [2]) признаки ДСТ и степень ее 

тяжести максимальны, а дети с 

синдромом Аспергера (с 

относительной сохранностью 

подкорково-стволового уровня 

регуляции) имеют незначительные 

проявления ДСТ (таблица 5). Таким 

образом, в рамках одной 

нозологической группы выраженность 

ДСТ в структуре латерального 

нейропсихологического синдрома 

различается в зависимости от уровня 

стволовой дисфункции мозга и 

тяжелее проявляется при 

вовлеченности диэнцефальной 

области.  

 
Таблица 5. Синдром ДСТ у девочек-подростков с нарушением менструального цикла и 

детей с расстройствами аутистического спектра 

Нозологическая группа  Представленность признаков  

ДСТ (% в группе)  

Степень тяжести 

ДСТ  

Девочки-подростки:  

 

с аменореей  

с меноррагией   

  

   

84% 

20% 

 

 

I в 57% случаев 

диагностически 

незначимо  

Расстройства аутистического 

спектра: 

 

атипичный аутизм  

синдром Аспергера  

 

 

 

 

64% 

16% 

 

 

 

 

I в 72%, II в 18%  

диагностически 

незначимо 

 

Исходя из полученных данных, 

можно предположить, что на этапе 

внутриутробного развития (возможно, 

даже закладки мозговых структур) 
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многофакторные нарушения 

соединительной ткани играют 

значительную роль в дефектном 

формировании диэнцефальных 

отделов мозга, обусловливающем 

врожденную несостоятельность 

правого полушария и его дисфункции 

с ранних этапов онтогенеза. Тенденция 

к возрастному усугублению 

структурно-функциональных 

нарушений ДСТ в группах детей с ПД, 

на наш взгляд, связана с ведущей 

ролью правой гемисферы мозга в 

регуляции эрготропного звена 

вегетативного обеспечения организма. 

Его дефицитарность у детей с 

правополушарным 

нейропсихологическим синдромом 

ведет к слабости процессов общей 

активации, играющей ведущую роль в 

детском развитии, вследствие чего 

оказываются нарушенными и 

психические функции, и регуляция 

обмена веществ, и адекватное 

возрастное формирование 

соматических анатомо-

функциональных систем организма с 

риском усугубления врожденных 

дефектов. Напротив, у детей с 

левополушарным 

нейропсихологическим синдромом, 

хотя и имеющим дефицит 

трофотропного обеспечения и высокое 

напряжение симпатического звена 

вегетативной регуляции, развитие 

более гармонично вследствие 

сохранности активационных и 

эмоциональных процессов, что 

обеспечивает согласованность работы 

подсистем организма и создает 

возможность функциональной 

компенсации нарушений [3, 4, 7]. 

Таким образом, на постнатальных 

этапах онтогенеза важным фактором в 

проявлениях ДСТ, наряду с 

особенностями генетического 

контроля синтеза коллагена и 

структурных белков, становятся 

механизмы регуляции в широком 

смысле – вегетативной, эмоционально-

мотивационной и когнитивной, 

специфично связанные с церебральной 

организацией этих функций.  

 

Выводы. 

1. Дети школьного возраста с 

минимальными мозговыми 

дисфункциями перинатального 

генеза имеют признаки 

системного вовлечения 

соединительной ткани, 

совокупность которых в 37% 

случаев соответствует 

диагностическим критериям 

синдрома дисплазии 

соединительной ткани.  

2. Коморбидность  дисплазии 

соединительной ткани с 

церебральной организацией 

дисфункций существенно выше 

при страдании правого 

полушария, что проявляется 

пятикратным преобладанием 

частоты патологии, большей 

степенью её тяжести и 

усугублением нарушений с 

возрастом.    

3. В рамках нозологических форм 

степень выраженности 

дисплазии соединительной 

ткани значительнее при 

правополушарном 

нейропсихологическом 

синдроме и вовлечении 

диэнцефальных отделов мозга.  
 

 

 

 

 



   ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ                                         __  _________________     _________ 

 47 

Список литературы: 

 

1. Брин И.Л., Дунайкин М.Л., Шейнкман 

О.Г., Долженко И.С. Нервно-психическое 

развитие девочек-подростков с риском 

нарушений репродуктивного здоровья.// 

Педиатрия. - 2007.-  Т. 86.- №  3.- С. 52-57. 

2. Брин И.Л., Дунайкин М.Л., Шейнкман 

О.Г. Расстройства аутистического 

спектра у детей: вопросы терапии с 

позиций нейропсихологического анализа 

нарушений./ В кн.: Идеи В.В. 

Лебединского в психологии аномального 

развития. – Ред.  М.К. Бардышевская, Л.С. 

Печникова, А.Л. Рыжов.// М.: Акрополь, 

2012. – С. 368 – 375.  

3. Брин И.Л., Дунайкин М.Л., Шейнкман 

О.Г. Вегетативная регуляция и 

нейропсихологические синдромы 

детского возраста.// Асимметрия (Journal 

of asymmetry).  - 2014. – Т. 8. - № 4. – С. 6-

23.   

4. Дунайкин М.Л. Нейропсихологический 

анализ нарушений психического развития 

детей первого года жизни с 

перинатальным поражением мозга: 

Автореф. дисс. … канд. психол. наук. - 

М., 2003. - 27 с. 

5. Дунайкин М.Л., Брин И.Л. 

Интерпретация сюжетной картинки как 

метод комплексной оценки психических 

процессов. // Дефектология.  - 2007. - № 2. 

– С. 25–30.  

6. Дунайкин М.Л., Брин И.Л., Вознякевич 

С.Д. Способ клинико-психологической 

диагностики последствий негрубых 

перинатальных поражений нервной 

системы у детей 6-10 лет. / Патент РФ 

2301687. - Б.И. 18/2007. 

7. Дунайкин М.Л. Нейропсихологические 

синдромы в младенчестве.// Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. - 2008. – Т. 108. - № 1. – С. 12-

17.   
8. Кадурина Т.И., Горбунова В.Н. 

Дисплазия соединительной ткани./ 

Руководство для врачей. - СПб.: Элби-

СПб, 2009. – 704 с. 

9. Наследственные и многофакторные 

нарушения соединительной ткани у 

детей: алгоритмы диагностики, тактика 

ведения (Проект Российских 

рекомендаций).//  Педиатрия.  - 2014. – Т. 

93. - № 5. - Приложение 1. -  40 с. 

 

 

 

Сведения об авторах: 

 

Брин Ирина Леоновна, невролог, доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник отделения восстановительного лечения детей с 

церебральными параличами ФГАУ «Научный центр здоровья детей» МЗ РФ 

Телефон: 8-916-487-06-32 (моб.); Email: ilbrin@mail.ru 

 

Дунайкин Михаил Львович, клинический психолог, кандидат 

психологических наук, доцент, старший научный сотрудник отделения 

восстановительного лечения детей с церебральными параличами ФГАУ 

«Научный центр здоровья детей» МЗ РФ  

Телефон: 8-916-491-45-93 (моб.); Email:  dunayml@mail.ru   

mailto:ilbrin@mail.ru
mailto:dunayml@mail.ru


  Журнал «Асимметрия»                                                                                     Том 10, № 2, 2016 

 48 

Т.Г. Визель 

КАЗУСЫ  МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

  

 

Функциональная специализация  

полушарий мозга основательно  

изучена  (Н.Н.Брагина, 

Т.А.Доброхотова, 1976, 1994; 

Т.Б.Глезерман, 1986; Т.Г.Визель, 1996; 

D. Kimura, 1866   M. Kiensbourne, 

1981, В. Роттенберг, 2000  и др.).  

Вместе с тем признается, что 

сложившиеся  представления о  ней  в 

значительной мере условны.  

Причиной этого является 

многомерность и многоплановость 

задач обработки информации мозгом.  

В частности, нередко  для  экономии 

мозговых затрат требуется  

«переброс» способа 

функционирования из одного 

полушария в другое  в качестве 

обмена опытом. Это  наглядно и ярко 

демонстрируют различные речевые 

феномены, например,  способ 

обозначения предмета словом.   

 Первичное восприятие 

зрительного образа предмета 

осуществляется механизмами правого 

полушария и предполагает   

симультанный охват всех его 

эмпирических признаков во всем  их 

многообразии и богатстве. Для 

прагматических  же, левополушарных, 

целей, таких как  обозначения 

предмета словом,  это невыгодно. В 

этом случае достаточно основных  

дифференциальных признаков, 

позволяющих опознать предмет, а не  

оценить его  во всей целостности.   

Такая потребность приводит к тому, 

что левое полушарие берет на себя 

задачу зрительного восприятия  

предмета, отбрасывая то, что  не 

является необходимым  в 

практическом смысле.   При этом 

правое полушарие, в свою очередь, 

способно, как показали эксперименты 

(Ellis et al., 1988; Rastatter et al., 1987),   

осуществлять часть функций левого, 

левое -  часть функций правого. 

Исходя из этого, уточненные 

обозначения полушарий мозга  могут 

выглядеть  не как  D  и  S как   Ds и   

Sd.  Это  подчеркнуло бы то, что в 

левом есть доля правого, а в правом 

левого.  

 При всем этом учет 

изначального распределения 

функциональных  полушарных ролей  

остается принципиально важным.   

Оно, как утверждает В.Роттенберг 

(2000), сводится к тому, что левое 

полушарие  предназначено  более для  

оперирования  искусственными 

условными знаками, а правое   

естественными. 

 Эта точка зрения представляется  

принципиально важной при    

толковании   феноменов речи с точки 

зрения их полушарной 

представленности.  Так, в 

использованном выше примере  с  

называнием  предмета,  необходимо 

выработать смысловые ассоциации 

между   между  зрительным образом  

этого предмета  и тем словом, 

которым  оно обозначается.  Если 

учесть, что  зрительная составляющая 

ассоциации (образ) — это неречевой 

стимул, а его условное обозначение 

(слово) речевой, то становится 
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понятным, что  такая  ассоциация — 

результат взаимодействия  мозговых 

механизмов разных полушарий мозга.  

То, что  для  называния часто 

употребляемых предметов достаточно 

зрительных представлений не самих 

этих предметов, а их обобщенных 

образов, поставляемых  не правым, а 

левым полушарием, существо дела не 

меняет.  Здесь имеет место  не 

принципиальная замена правого 

левым, а мера по упрощению  

называния хорошо знакомых  

предметов, чтобы  было  удобнее 

строить  разговорную  

прагматическую речь.  Следовательно, 

такое упрощение — одна из  причин 

перемещения   некоторых способов  

функционирования правого мозга в 

левый.  Поскольку  же первоначально  

любой невербальный образ  

принадлежит правому, 

взаимодействие  происходит в 

конечном счете все равно между  

естественным (предмет) и 

искусственным (слово), то  есть 

между правым и левым.      

 Таким образом,  заимствование 

левым полушарием  принципов 

работы правого, не отдающего их 

целиком  контрлатеральным 

структурам мозга,  а лишь кое-что 

уступающего им,  — один из казусов 

полушарных взаимодействий. Они  не 

лежат на поверхности, а требуют 

специального проникновения для  их 

обнаружения.   

 Далее, в результате  освоения  

ассоциаций между  неречевой 

(правополушарной)  и речевой 

(левополушарной) частями какого-

либо действия  на определенном этапе 

происходит их  слияние в единое 

целое. Это рождает особую единицу  

оперирования —  навык. В примере с 

называнием предметов — речевой.  

Он, будучи высоко упроченным и 

реализуемым с большой долей 

непроизвольности (автоматически),  

представляет собой нечто отличное от  

менее упроченных актов речи.  

Осуществляется    навык  называния 

предметов не за счет разных, 

раздельно  представленных в мозге 

зон, как ранее (в процессе 

приобретения навыков) а за счет 

одной, способной заменить их.  В 

речевом навыке симбиотически 

присутствуют речевой  его неречевой 

и речевой компоненты. 

 Появление речевого навыка на 

основе  слияния  двух его 

составляющих,  аналогично 

основному способу  зарождения   

живого существа. Слияние  мужского 

и женского начал  в зачатии   также 

приводит к появлению  плода, 

отличного от каждого из родителей, 

но и обладающего чертами каждого из 

них.   

Какая же из взаимодействующих 

частей речевого акта, в частности акта 

называния предметов,  является 

женской, а что мужской? Учитывая, 

что его первичной, то есть 

естественной составляющей  является  

объект внешнего мира (предмет, 

явление, действие качество и т. д.), его 

следует считать женским, а 

следовательно,  

правоориентированным.  Слово, 

которое не существует как факт, а 

является артефактом,   может 

рассматриваться как мужская, то есть 

левоориентированная составляющая.   

 Такое распределение ролей  

между  феноменами, участвующими в  

рождении третьего, вполне 

соответствует представлениям  о 

первичности материнского начала и 
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вторичности отцовского.  Эта 

параллель  - еще один казус 

полушарных взаимодействий, 

мистифицирующих    в  

представлении о них. 

 В рамках специальной речи -   

художественной, научной, деловой и 

пр.    рождение нового происходит 

иначе. Его механизм — не слияние 

речевого и неречевого, а возможность 

высокой вариативности их 

взаимодействий.  Здесь полушария 

мозга  «не идут на компромиссы», а 

ревностно сохраняют за собой свои 

собственные функции.  Специальная  

речь требует многочисленных 

ассоциаций, и свободного 

комбинирования их.  Недаром Н. А. 

Бердяеву принадлежит высказывание, 

что творчество  - это бездонная и 

необъяснимая свобода. Чем   более 

нестандартным образом соединится в 

слове его речевая (левополушарная) 

суть и неречевая (правополушарная) 

отнесенность, тем ценнее и 

интереснее   будет то, что родится, в 

результате   таких взаимоотношений.  

 Таким образом, мозг  может  

приспособиться к прагматическим 

потребностям, выработав способ 

экономного функционирования, 

сближая полушария не физически, а 

функционально, при этом  оставить за 

собой   право на расточительные 

действия, которые оправдываются 

ценностью того, что при этом 

создается.  Гармоничное сочетание  

всех вложений — основное условие 

признания  его   результатом 

творчества.  В любом другом случае, 

не отмеченном гармонией,   

продуктом полушарных 

взаимодействий является хаос или  

это   что-либо аморфное, не стоящее 

обсуждения. И это еще один казус 

полушарных взаимодействий.  
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Объем статьи – от 3до 10 страниц формата A4. Редактор MS Word; шрифт

–TimesNewRoman,  12;  интервал  между  строк – 1,0; выравнивание – по 
ширине. Сноски на литературу – в квадратных скобках.

 


  

  

 

Иллюстрации – рисунки,  графики,  блок-схемы  должны  быть  размещены

внутри  текста,  вблизи  места  первого  их  упоминания.  Допускается 
использование растровых,  черно-белых  тоновых  изображений  (JPEG, 
TIFF, BMP).  Подписи  размещать внизу под рисунком. Номера  таблиц  и 
их  названия  располагаются  над  таблицами  и набираются  полужирным, 
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–результаты и их обсуждение;

– заключение (выводы),
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алфавитном порядке.
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решать  вопрос  об  их  публикации.  Статьи,  оформленные  не  по  правилам  и

присланные позже 15.10.2016 г., рассматриваться не будут.

 

 

     

 

    

  

     

 

  

       

 

Статьи в электронном виде посылать по адресу: asymmetry2016@yandex.ru.

Оргвзносы за полное участие  в работе  конференции (включая  публикацию 
статьи в сборнике)–1000 руб.

Стоимость только публикации статьи в сборнике– 700 руб.

Оплату можно произвести следующими способами:

1. Почтовым  переводом по адресу 105064, г.  Москва,  пер.  Обуха, 5,  тел.

Отдел исследований мозга, на имя Крикуновой Елены Алексеевны.

  

 

2. Для справок +7(495)917-8007.

 

 

3.

 

Перевод на карту Сбербанка: 63900240 9013495219.
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Денежные переводы присылать (до 15 октября 2016 г.) от имени первого автора 

статьи. Справки по вопросам оргвзносов по тел.+7(495) 917-07-65, +7(495) 917-

8007. 
 

Авторы, оплатившие полную стоимость (1000), могут прислать дополнительно 

еще две статьи, до 6 страниц каждая. 

 

Образец оформления статьи. 

 
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ЭЭГ ПРИ 

ПОСТРАВМАТИЧЕСКОМ КОРСАКОВСКОМ СИНДРОМЕ 

И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ИХ КОРРЕКЦИИ 

Жаворонкова Л.А. *, Максакова О.А. **, Жарикова А.В. ***, Флеров И.С. ** 

*Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, , 

**Институт нейрохирургии им. Акад. Н.Н. Бурденко РАМН, 

***Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Росcия 

Lzhavor@nsi.ru 

Тяжелая черепно-мозговая травма (ТЧМТ), вызывающая длительные и глубокие нарушения 

сознания, влечет за собой грубые дефекты различных функций и может сопровождаться 

мнестическим и эмоционально-личностным нарушениями, описанными как 

посттравматический Корсаковский синдром (КС).  
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Конференция будет проходить в здании Научного центра неврологии РАМН по 

адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 80 или (и) по адресу Москва, пер. 

Обуха 5. Схема проезда указана на сайте http://www.neurology.ru/contacts 

Телефон оргкомитета: +7(495) 917-07-65. 

Планируются устные (15 мин.) и стендовые доклады. Предполагается 

проведение пленарного и секционных заседаний, а также стендовой сессии. 

Представление слайдов – в электронном виде (PowerPoint). 
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По вопросам бронирования гостиницы и проживания Вы можете обратиться в 

Московский общегородской сервис бронирования гостиниц "Альдиана-сервис" 

(тел. +7(495)-921-4105, +7(495)-9213316, +7(495) 777-1938, www.msk-hotels.ru) 

или в гостиницу РАМН (тел.+7(499)151-6880, 499-1553625). 

 




