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Н.В.Дмитриева 

СИММЕТРИЯ КАК ПРИНЦИП ПОЗНАНИЯ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Международный институт социальной физиологии, Москва, Россия 

International Institute of Social Physiology, Moscow, Russia 
 

СИММЕТРИЯ КАК ПРИНЦИП ПОЗНАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Н.В. Дмитриева 
Рассматривается ключевое представление в симметрии - сохранность объекта – 
объект тем устойчивее и, следовательно, тем успешнее сохраняет свое 
существование во времени, чем более уравновешены и согласованы составные 
части или элементы. Понятие инварианта связано с геометрией и представляет 
связь элементов системы. Численная характеристика системы на основе 
симметрийного подхода определяется как степень совершенства ее, т.е.  
соответствие «совершенным пропорциям». Количественной мерой нарушенной 
симметрии, т.е асимметрии может быть степень отклонения от идеальной формы, 
как эталона сравнения. Из свойств симметрии как условия системной 
организации вытекают также возможности оценки правильности системной 
организации. На протяжении ряда лет нами разрабатывается методология 
полипараметрического моделирования электрофизиологических процессов для 
системного их анализа. Суть полипараметрической методологии состоит в 
параметризации электрофизиологических показателей, построении 
геометрических моделей фракталов осцилляторных процессов и использовании 
общих принципов симметрии и алгоритмов систем искусственного интеллекта для 
определения системных связей этих процессов. На этой основе разработаны 
модели для системного анализа электрокардиограммы, электрореовазограммы, 
электроэнцефалограммы и др. Разработан полипараметрический метод 
диагностики функционального состояния организма.  
 
SYMMETRY AS A PRINCIPLE OF ELECTROPHYSIOLOGICAL PROCESSES COGNITION 
N.V. Dmitrieva 
It is considering the problem of general principals of symmetry for the definition of 
the connections of oscillation processes in an organism. The symmetry as the 
condition of a system organization determines the capacity of evaluating of its 
accuracy and integrity. The methods of cognitive graphic and artificial intelligence 
algorithms are the power tools for a system analysis of physiological processes.  
For a long-term the polyparametric methodology of the system analysis of 
electrophysiological processes with modeling of them on the basis of the fractal 
geometry and cognitive graphic was developed. The gist of this methodology consists 
in a parameterization of electrophysiological processes, construction of the geometric 
model with the uniform set of parameters and using general principals of symmetry 
and the algorithms of artificial intelligence systems to analyze multi-dimension 
physiological data. On this base the methods for the system analysis of 
electrocardiogram, electroreovasogram, electroencephalogram, polyparametric 
method for an evaluation of human functional state  and others were developed.  
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Введение. И.Вернадский [3], 
ученый «ломоносовского» склада, 
энциклопедист, посвятивший 30 лет 
исследованию симметрии, писал: 
«Чувство симметрии и реальное 
стремление его выразить в быту, в 
жизни существовало в человечестве с 
палеолита или даже с эолита. Этот 
опыт многих тысяч поколений ясно 
указывает на глубокую эмпирическую 
основу этого понятия.…  Принцип 
симметрии в ХХ веке охватил и 
охватывает все новые области науки. 
Из области кристаллографии, физики 
твердого вещества, он вошел в область 
химии, в область молекулярных 
процессов и в физику атома и нет 
сомнений, что ему будут подчинены 
явления квантов».  

В последние десятилетия стало 
очевидным, что учение о структурной 
или кристаллографической в широком 
смысле симметрии представляет 
глубокие теории и эффективные 
методы изучения формы и строения 
любых пространственных и 
пространственно-представимых 
объектов, процессов и их 
взаимодействий. В то же время 
симметрия является одной их 
наиболее глубоких концепций о 
сохранении и изменении в природе. С 
этой точки зрения даже общая 
проблема относительности в физике и 
математике была сведена к проблеме 
нахождения лишь особой симметрии 
определенной группы автоморфизма и 
ее инвариантов. Об исключительном 
внимании представителей всех наук к 
учению о симметрии свидетельствует 
огромное число работ, вышедших в 
последнее десятилетие в физике, 
химии, математике философии и 
биологии. В биологии внедрение идей 
и методов кристаллографии 

способствовало рождению 
молекулярной биологии и открытию 
строения важнейших биополимеров – 
ДНК, РНК и др.  

Развитие теории информации 
последних лет сместило основное 
внимание исследователей в 
современном моделировании 
различных систем на кодовые 
симметрийные соотношения 
элементов системы и связей не только 
между ними, но и с окружающими 
объектами [19]. Основой в быстро 
расширяющихся исследованиях 
кодовых отношений элементов 
биосистем [2, 12, 18] явились 
фундаментальные исследования по 
симметрии как принципа познания 
закономерностей в природе [3, 11, 17]. 
Структурная симметрия чрезвычайно 
распространенное свойство 
биологических систем.  

Современное понимание 
принципа симметрии обусловлено 
идеями сохранения, инвариантности, 
теоретико-групповыми методами. 
Ключевым в понимании симметрии 
является представление о сохранности 
объекта – объект тем устойчивее и, 
следовательно, тем успешнее 
сохраняет свое существование во 
времени, чем более уравновешены и 
согласованы составные части или 
элементы. Группа динамической 
симметрии определяется как 
конформная группа. 

Путь исследований 
биологической симметрии как 
важного научного направления, 
опирающегося, прежде всего на 
аппарат математической теории групп 
и ряд кристаллографических методов, 
был открыт основополагающими 
работами Вернадского В.И., 
Овчинникова Н.Ф., Урманцева Ю.А. и 
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др. Чем же привлекателен 
современный рациональный подход 
симметрии для физиологии? 

Прежде всего, тем, что 
симметрия позволяет выявлять 
свойства сохранности и системной 
организации объекта [11, 15]. Мы 
вправе ограничиться ссылками на 
указанные фундаментальные 
исследования, извлекая из них вывод: 
симметрия определяет диапазон 
сохранности системы и тем самым 
предстает системоорганизующим 
фактором. Несмотря на когнитивную 
многозначность понятия системной 
организации, есть основания полагать, 
что общим признаком для любого 
вида системной организации является 
то, что она не может существовать без 
симметрии! По сути, адекватное 
описание систем управления, включая 
интеллектуальные системы и принятие 
решений без симметрийного подхода 
невозможно [16]. 

Для определения сохранности и 
возможного для системы движения 
существуют в настоящее время 
различные подходы. В начале 
прошлого века Эмма Неттер доказала 
теорему [цит. по 1] о свойствах 
симметрии физических систем, 
которые позволяют судить об 
особенностях их движения и их 
взаимодействии и предложила способ 
определения этих свойств. Суть 
способа в определении функционала 
действия системы, представляющего 
«такую комбинацию величин 
элементов системы, которые не 
меняются со временем». 
Инвариантность функционала 
действия Э.Неттер определила как 
энергия-время. Несмотря на 
привлекательность сформулированной 
характеристики «функционала 

действия» данная работа не получила 
развития среди профессионалов 
физиологов и использование ее в 
физиологии представляет серьезные 
трудности.  

Другой подход был 
сформулирован В.В.Смоляниновым 
[16] и обозначен им как 
кибернетический. Это взгляд на 
системную организацию с точки 
зрения свободы возможных 
преобразований элементов и 
межэлементных связей. Главными 
понятиями являются понятие о 
степени свободы пространственного 
движения системы и понятие 
инварианта. Однако алгебраическая 
трактовка симметрий, естественным 
воплощением которой является теория 
групп, основанная на абстрактной 
концепции «самосовмещения» 
некоторого множества объектов, 
также представляет трудность для 
использования данного подхода при 
анализе сложных физиологических 
систем 

Понятие инварианта связано с 
геометрией и представляет связь 
элементов системы. Чтобы выявить 
эту глубинную симметрию, необходим 
анализ движения элементов 
геометрической фигуры в целом или 
отдельных частей ее относительно 
других фиксированных неподвижных 
элементов. Каковы эти элементы? Это 
средства геометрии: точки, линии, 
плоскости в структурных и [или] 
функциональных моделях. Одно из 
главных качеств симметрии – ее 
повторяемость. Определенный тип 
симметрии либо существует, либо не 
существует, а размеры образа, 
например, по осям, не меняют тип 
симметрии, являющийся инвариантом. 
Это означает, «параметром» системы 
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являются не абсолютные или 
относительные величины, а характер 
взаимосвязи между ними. И успехи в 
познании закономерностей природных 
явлений определяется возможностью 
обнаружить или теоретически 
сконструировать инварианты 
движения. Значение инварианта, как 
это будет показано ниже, трудно 
переоценить при анализе 
осцилляторных процессов целостного 
организма.  

Цели и задачи. Этот подход к 
определению сохранности объекта и 
других свойств симметрии 
значительно проще. Многие авторы 
используют готовые, известные 
симметрии левого и правого, 
симметрии отношения среднего и 
крайнего («золотое сечение»), 
симметрии пятигранника (“золотой 
вурф”) и многие другие [15].. 
Работами последних лет показано, что 
именно в симметрии находит свое 
выражение единства сохранения и 
изменения объекта. Симметрия тесно 
связано с понятием гармонии, т.е. 
гармонически пропорциональным 
отношением частей в системе [15]. 
Численная характеристика системы на 
основе симметрийного подхода 
определяется как степень 
совершенства ее, т.е. соответствие 
«совершенным пропорциям». 
Разработаны методологические 
приемы количественного описания 
соотношения элементов системы и на 
этой основе построение идеальной 
системы и определения степени 
отклонения  конкретного объекта от 
нее. Это соответствие можно оценить 
средним процентом отклонений 
попарных отношений элементов и 
подсистем от »стопроцентной 
системы» [15]. Такой 

методологический инструментарий 
позволил выявить инвариантные 
коэффициенты в анатомии человека 
[12], биоэлектрической активности 
головного мозга и  физиологии 
сердечно-сосудистой системы [7, 8, 
18;], Предложено определение 
гармоничности функционирования 
биосистем с помощью параметров 
“золотого сечения“ [18]. При этом 
постулируется, что “относительная 
энтропия системы и относительная 
организация системы должны 
соотноситься между собой через 
инварианты золотого сечения». Это 
означает, что в гармонично 
функционирующей системе в 
простейшем случае доля хаоса 
(беспорядка) должна составлять 0,382 
от максимального значения энтропии, 
а упорядоченности -– 0.618". Степень 
отклонения реально 
функционирующей биосистемы от 
своего гармоничного состояния 
предлагается оценивать с помощью 
показателя информационной 
сбалансированности .  

 Особый интерес представляет 
пропорциональность [W=1.309], 
называемая «золотым вурфом», 
которая является инвариантом 
конформной геометрии [4]. Этот 
инвариант может быть определен по 
геометрии правильного пятиугольника 
путем деления каждой стороны 
пентограммы точками пересечения с 
четырьмя другими сторонами [12]. 
Количественной мерой нарушенной 
симметрии в этом случае может быть 
степень отклонения от идеальной 
звездчатой формы, образуемой 
диагоналями правильного 
пятиугольника, как эталона сравнения. 
Если величины соответствующих 
пентавурфов совпадают, то это 
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означает проективную 
эквивалентность данных 
пятиугольников. Показано значение 
этой пропорции для морфологии 
человека [12]. В последние годы 
показана математическая зависимость, 
связывающая длительность фаз 
кардиоцикла с классическим рядом 
Фибоначчи, и выявлена золотая 
пропорция в соотношении пульсового, 
минимального и максимального 
давления в аорте [18].  

Здесь симметрия фигурирует не 
только как наглядный зрительный 
образ и качественная характеристика 
целостности и устойчивости объекта, 
но и как количественная мера этой 
устойчивости 

Визуальное восприятие 
симметрии – это активный процесс. 
Воспринимаемый предмет в его 
пространственной форме схватывается 
целостным образом, как единая 
структура. Специфика абстрактно-
теоретического уровня в познании 
состоит в расчленении, анализе 
целостного образа той 
пространственной формы предмета, 
которая непосредственно 
схватывается на наглядно-
созерцательном уровне.  

Синтез изображений в виде 
образов, обладая наглядностью, дает 
возможность воспринимать комплекс 
взаимосвязанных свойств в объекте, 
но не показывает при этом его 
количественных мер. Степень 
изменений, как правило, определяется 
по балльной шкале с использованием 
цвета. 

Из свойств симметрий как 
условия системной организации 
вытекает также возможности оценки 
правильности системной организации. 
Оценка степени правильности по 

числу симметрий показана на примере 
простых геометрических объектов – 
чем большим числом симметрий 
обладает объект, тем более 
правильным он является. [16]. При 
этом авторы отмечают, что хоть и 
говорят «нет предела совершенству», 
про простые системы этого не 
скажешь, предел их правильности 
существует. По-видимому, существует 
предел и для сложных систем. В 
работе В.Д..Цветкова [18] показана 
оптимальность структурно-
функциональной организации системы 
кровообращения млекопитающих на 
основе «золотых» соотношений 
функциональных показателей. Автор 
полагает, что инвариант «золотых 
отношений» является «базой отсчета 
нормы, относительно которой можно 
произвести анализ изменений 
параметров сердца здоровых людей и 
животных при изменении того или 
иного параметра среды обитания» 
[18]. 

Однако, учитывая эвристическое 
правило «конечная система  
называется правильной, если она 
обладает максимальным числом 
симметрий», [16], суждение о 
правильности структурной 
организации системы вряд ли можно 
проводить только на основании 
симметрии одного инварианта - 
«золотого сечения”. Но вопрос о 
необходимом и достаточном числе 
симметрий для суждения о 
правильности системной организации 
объекта остается открытым.  

Очевидно, только при решении 
этого вопроса переход к языку 
инвариантов даст огромные 
преимущества в  оценке правильности 
объекта. 

Таким образом, исследования 
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последних лет с очевидностью 
показали, что для изучения 
функциональных состояний живого 
организма необходима комбинация 
принципов системного, 
информационного и симметрийного 
подходов. Обобщение системного и 
симметрийного подходов дает 
определение гармонии объекта. [15]. 
Дополнение информационного 
подхода дает возможность определить 
выше указанную совокупность как 
принцип сложной гармонии - 
гармонии функциональной 
организации в целостной системе 
живого организма [9]  

Методы. Разрабатываемая нами 
в течение ряда лет 
полипараметрическая технология 
системного анализа 
электрофизиологических процессов 
основана на принципах симметрии и 
алгоритмах методов искусственного 
интеллекта и распознавания образов. 
Суть полипараметрической 
методологии состоит в 
параметризации физиологических 
функций, матричном описании 
функциональных состояний 
электрофизиологических процессов, 
систем и целостного организма 
унифицированным набором 
параметров и использовании 
полипараметрических когнитивных 
моделей  для анализа многомерных 
данных. Диагностическое решение 
представляется в виде геометрических 
образов функционального уровня 
физиологического процесса, 
физиологических систем и целого 
организма. Полипараметрическая 
геометрическая модель в 
интерактивном режиме позволяет 
проводить синдромальный анализ [8, 
9]. Как показал опыт длительной 

апробации полипараметрической 
технологии, визуальный анализ образа 
функционального состояния имеет 
существенные ограничения при 
диагностике легких дисфункций 
стадии напряжения функционального 
состояния. Значительно более 
существенную выразительность 
имеют соотношения параметров, 
которые в модели определяются как 
информационные связи 
электрофизиологических процессов 
[7,8]. При оценке таких дисфункций 
необходимо проводить 
дополнительный анализ многомерных 
данных отдельных осцилляторных 
процессов (электроэнцефалограммы, 
электрокардиограммы, реовазограммы  
и др.), т.е. внутрисистемных связей, 
так и межсистемных связей. Следует 
сказать, что класс таких явлений как 
информационные связи 
физиологических процессов никакими 
современными средствами 
эксперимента выявлять не удается. 

Краткое описание общей 
структуры геометрических  моделей 
для анализа различных 
электрофизиологических процессов.  

Принципиальная структура и 
функции едины для моделей 
различных электрофизиологических 
процессов, поэтому целесообразно 
сначала рассмотреть общую 
структуру. Для построения модели 
используется набор временных и 
амплитудных параметров 
электрофизиологических процессов, 
имеющих одинаковую размерность, но 
различный масштаб. Подобие и 
вложенность малых и крупных 
параметров наблюдается во всех 
электрофизиологических системах. Но 
поскольку параметры используются в 
абсолютных значениях, модели 
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отдельных электрофизиологических 
систем строятся в разном масштабе. 
Это порождает вариации моделей, 
которые представляются как набор 
моделей, построенных по единому 
структурно-алгоритмическому 
механизму функционирования 
интеллектуально-образной системы. 
Качественное различие таких моделей 
состоит не только в масштабе, но и в 
формировании модели идеального 
функционального состояния 
физиологической системы, 
относительно которого производится 
оценка реальных процессов. Для 
построения идеальной модели 
используются моды параметров для 
каждой электрофизиологической 
системы (ЭКГ, ЭЭГ и др.) и 
максимальные и минимальные 
величины параметров, не имеющих 
патогномоничного значения. Таким 
способом создается диапазон 
изменения параметров, не имеющих 
значимости для клиники, но 
представляющих существенное 
значение для оценки функционального 
состояния физиологической системы и 
организма в целом. Геометрия модели 
отдельных осцилляторных процессов 
определяется двух координатным 
представлением абсолютных величин 
параметров (минимальные и 
максимальные, не имеющие значения 
для клиники, и величины, 
соответствующие Мо параметров). 
Совокупность 
электрофизиологических параметров 
замыкается в контуре, образованном 
прямоугольным треугольником, 
катеты которого составляют вектора 
временных и амплитудных 
параметров. Каждый катет имеет свою 
размерность. Обобщенный контур, 
ограниченный максимальными и 

минимальными величинами 
параметров (наружный и внутренний 
контуры треугольников), не 
имеющими патогномоничного 
значения, является интеллектуальным 
преобразователем, осуществляющим 
непрерывный анализ характера 
поведения абсолютных величин 
параметров и формирующий в 
соответствии с этим необходимые 
классификационные действия 
(например, перевод данного пациента 
в систему нозологических диагнозов). 
Интеллектуальный преобразователь 
является комбинированным: 
динамическая часть - абсолютные 
величины параметров - и 
интеллектуальная (активная) часть, 
обеспечивает дополнительные 
признаки- соотношения параметров, 
накладываемые на динамическую 
характеристику. Это наглядное 
представление и количественное 
выражение информационных 
внутрисистемных связей в 
подсистеме. Формирование модели 
преобразователя основано на 
структурно-алгоритмическом 
механизме функционирования 
интеллектуально-образной системы. 
Для здорового человека (без 
клинических признаков 
функциональных нарушений) 
абсолютные значения находятся в 
пределах площади, ограниченной 
наружным и внутренним 
треугольником, т.е. в значительных 
пределах, в то время как соотношение 
их, определяемое на основе 
гармонической пропорции остается 
близким к инвариантному. 

Примером 
полипараметрического когнитивного 
моделирования является модель для 
системного анализа структурно-
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функциональных закономерностей 
асимметрии целого мозга.  

В системе используется 
унифицированный набор временных и 
амплитудных параметров 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в 
соответствии с рекомендацией 
Международной федерации общества 
электроэнцефалографии и 
клинической нейрофизиологии в 
абсолютных значениях с 
естественным масштабированием. Для 
построения полипараметрической 
модели абсолютные величины 
параметров при фронтально-
окципитальном отведении слева и 
справа у человека (F1-O1 и F2O2) 
последовательно откладывали на 
катетах двух прямоугольных 
треугольников (рис.1). Совокупность 
электрофизиологических параметров 
замыкается в контуре равностороннего 
треугольника при наложении одного 
катета каждого из прямоугольных 
треугольников, представляющих левое 
и правое полушария мозга. Катеты 
треугольников являются векторами 
временных (ось ординат) и 
амплитудных (ось абсцисс) 
параметров. Гипотенузы обоих 
треугольников представляет широко 
принятые в клинике индексы 
длительности каждого из ритмов ЭЭГ 
в процентах за 10 секундную эпоху 
регистрации для каждого полушария в 
отдельности. При анализе 
соотношения временных и 
амплитудных параметров с 
использованием приемов проективной 
геометрии и общих принципов 
симметрии, выявлены новые знания о 
функциональном порядке в структуре 
ритмов ЭЭГ и их взаимодействии. Так, 
оказалось, что минимальные и 
максимальные величины параметров 

образуют пропорцию с единым 
коэффициентом (близким к W=1,309). 
Как показал наш опыт, с этим 
коэффициентом связана устойчивость 
модели системы и сохранность 
взаимоотношений ее элементов 
(параметров) [Дмитриева Н.В., 2008]. 
Очевидно, что эти коэффициенты 
могут быть использованы в качестве 
критерия сохранности 
функционального порядка 
электроэнцефалографических 
процессов. Площадь каждого из 
треугольника имеет размерность 
кванта энергии (VС) в соответствии с 
Международной системой единиц. По 
такому усредненному (за 10 сек) 
кванту удобно сравнивать энергетику 
каждого из ритмов. По средним 
данным представленной модели такие 
кванты ритмов составляют: для альфа-
ритма –0.004 V.C, тэта-ритма-0.006 
V.C,  дельта-ритма- 0.01 V.C, бэта-
ритма- 0.001 V.C. Общепринятые в 
энцефалографии индексы 
длительности каждого из ритмов 
определяются в структуре модели 
пересечением линий представляющих 
связи амплитудных и временных 
параметров слева и справа 
соответственно с гипотенузой каждого 
из треугольников, которая 
представляет 100 % ритм (рис 1). В 
общей конструкции каждое 
полушарие имеет собственный 
преобразователь системы, 
составляющий структурно-
алгоритмический механизм 
функционирования системы, т.к. 
содержит всю основную 
характеристику ритмов (может 
содержать полный спектр частот) и 
позволят осуществлять 
классификационные действия. Именно 
по этой конструкции возможно 
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определение движения системы, т.е. 
структурно-функциональные  
изменения с оценкой величины 
энергии электрофизиологического 
процесса во времени в отдельных 
полушариях мозга. Для такой 
характеристики симметричных 
процессов наиболее удобной 
величиной может быть усредненный 
квант энергии ритма умноженный на  
индекс ритма. Такая величина 
представляется близкой к понятию 
«функционала действия», 
выдвинутого еще Э. Нетер по 
свойствам симметрии. Достаточно 
строгая количественная 
характеристика процесса, наглядно 
представляемая такой конструкцией 
модели, дает основание для 
дальнейшего математического 
развития ее. В то же время она 
обладает веским достоинством 
наглядности. Как видно из 
приведенных данных 
электрофизиологические процессы 
обладают фрактальной 
самоорганизацией по принципу 
масштабно-инвариантного подобия, и 
пропорциональность параметров 
является параметром порядка. 
Примечательно, что бета-ритм как бы 
не вписывается в строгий образ 
идеальной ЭЭГ, что согласуется с 
представлениями опытных 
электрофизиологов о том, что бета-
ритм не характерен для нормальной 
ЭЭГ. Интеллектуальный 
преобразователь осуществляет 
непрерывный анализ характера 
поведения абсолютных, 
относительный величин параметров и 
их соотношений и формирует в 
соответствии с этим необходимые 
классификационные действия 
(например, перевод данного пациента 

в систему клинических диагнозов). 
Интеллектуальный преобразователь 
является комбинированным: 
динамическая часть - абсолютные 
величины параметров и 
интеллектуальная (активная) часть, 
обеспечивает дополнительные 
признаки- соотношения параметров и 
энергетические характеристики, 
накладываемые на динамику процесса 
во времени. Это наглядное 
представление и количественное 
выражение информационных 
внутрисистемных связей в системе. 
Формирование модели 
преобразователя основано на 
структурно-алгоритмическом 
механизме функционирования  
интеллектуально-образной системы. 
Визуальный и статистический анализ 
геометрических моделей 22 студентов 
показал, что соотношения параметров 
являются количественной мерой 
сохранности объекта : для правого 
полушария Wd =1,352±0.032 
Wl=1.275±0.029. На основе такой 
модели совокупность 
электрогенераторных структур 
целостного мозга правомерно 
представить как многоуровневую, 
иерархическую систему связанных 
нелинейных эндогенных осцилляторов 
- нейронов- с циклами разной 
периодичности, эволюционно 
согласованными с экзогенными 
факторами. Для диагностики 
состояния системы важна 
устойчивость ее определенных 
параметров. Для определения 
множества возможных состояний 
системы необходимо построение 
моделей возможных состояний. При 
существенных отклонениях возникает 
напряжение, перенапряжение и полом 
общей системы с соответствующими 
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последствиями функциональных 
нарушений целого организма, т.е. 
возникновение разнообразной 
патологии.  Унифицированные схемы 
описания изображений открывают 
возможности для использования 

соответствующего алгебраического 
подхода к их анализу, который 
представляется перспективным для 
поддержки диагностических решений.  

 

 
 

Rght                                   Hz                     Left 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

µV                 α       Ø   ∆    ß  ß  ∆      Ø    α             µV 
 

Рисунок.1 Модель интеллектуальной системы электрической активности головного мозга 
(по параметрам ЭЭГ). (Способ построения в тексте.) 

 
 
Заключение. 

Полипараметрические модели 
позволяют классифицировать 
многомерные 
электрофизиологические процессы, 
извлекать значимые и полезные 
закономерности их изменений, 
выявлять временные тренды и др. 
Принципиальным отличием моделей 
является возможность 
одновременного сравнительного 
анализа ритмов разных 
электрофизиологических процессов. 
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Известно, что отрицательные 
эмоции возникают и усиливаются в 
случае рассогласования в 
деятельности функциональных 
систем [1, 9]. При нарушениях 
высших корковых функций 
возникают разрушения 
сбалансированных в норме 
межцентральных отношений, 
происходит распад функциональных 
связей [7, 6]. Поэтому логично 
ожидать, что отрицательное 
психоэмоциональное напряжение 
должно сопровождаться сдвигами в 
корреляции электрической 
активности проекционных зон 
каждого из полушарий коры мозга. В 
качестве типичной модели такого 
состояния человека можно 
рассматривать ситуацию 
предоперационного стресса у 

больных, направленных на 
хирургическое лечение.  

В связи с этим целью 
настоящей работы явился анализ 
особенностей характера перестройки 
пространственно-временной 
организации электрической 
активности проекционных зон коры 
левого и правого полушарий 
головного мозга в условиях 
предоперационного  стресса до и 
после эндоскопической 
холецистэктомии у пациенток с 
хроническим калькулёзным 
холециститом. Такой подход 
позволяет целенаправленно 
рассмотреть механизмы 
формирования системных процессов 
в деятельности мозга.  

Методика. Обследовано 166 
женщин в возрасте от 20 до 59 лет. 
Среди них были выделены: основная 

mailto:komvi@mail.ru
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группа  - 106 пациенток с 
хроническим калькулезным 
холециститом,  которым была 
проведена эндоскопическая 
холецистэктомия; группа сравнения - 
30 пациенток с хроническим 
калькулезным холециститом, 
лечившихся консервативно и 
контрольная группа - 30 здоровых 
женщин без болевого синдрома, 
соматической и неврологической 
патологии. С учетом возрастных 
особенностей соматической, 
эндокринной и когнитивной сфер 
группы пациенток были поделены на 
две равные по численности 
подгруппы: молодого возраста (20-44 
года) и зрелого возраста (45-59 лет).  

Запись ЭЭГ осуществляли в 
экранированной, звукоизолированной 
и светозатемненной кабине. При 
записи ЭЭГ обследуемые находились 
в состоянии спокойного 
бодрствования, с закрытыми глазами, 
полулежа в кресле с подлокотниками. 
Регистрировали фоновую ЭЭГ  в 
течение 3 минут. В основной группе  
ЭЭГ регистрировали дважды: до 
операции и после (пятый день после 
операции – время неспецифической 
стрессовой реакции).  

Для регистрации ЭЭГ 
использовали 16-канальный 
аппаратно-программный 
электроэнцефалографический  
комплекс Мицар-ЭЭГ-201 фирмы 
«Мицар» (г. Санкт- Петербург). ЭЭГ 
регистрировали монополярно 
стандартным способом по 
международной схеме «10-20%» в 16 
отведениях: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, 
C3, C4, P3, P4, T3, T4, T5, T6, O1 и 
O2.  В качестве референтных 
использовали ипсилатеральные 

ушные электроды. Анализировалась 
спектральная мощность альфа-, 
бета1-, бета2-, дельта- и тета- ритмов. 
Спектральная мощность этих ритмов 
ЭЭГ определялась для каждого из 
полушарий в изучаемых  отведениях 
с расчетом средних значений 
показателей для всех групп. 

Статистическая обработка 
данных и графические построения 
проводились с помощью 
программных пакетов STATISTICA 
v. 6.0 и Microsoft Office Excel 2007. 
Для анализа полученных результатов 
применялись стандартные методы 
статистики. При определении типа 
распределения учитывались 
соотношение медианы и среднего 
арифметического, асимметрия, 
эксцесс.  

Для  оценки пространственно-
временных отношений ЭЭГ  
вычисляли коэффициент  линейной  
корреляции  между  средними  
значениями  мощности изучаемых  
ритмов  по  всем  сопоставлениям 
каждого из полушарий. Оценку 
достоверности средних значений 
коэффициентов корреляции ЭЭГ  
проводили по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. 
Анализ внутриполушарной 
функциональной сопряженности 
средних значений показателей 
спектральной мощности альфа-, 
бета1- и бета2- ритмов ЭЭГ 
изучаемых проекционных зон коры 
левого полушария каждой из групп 
испытуемых молодого возраста не 
выявил у них принципиальных 
различий функциональных 
взаимоотношений изучаемых 
структур коры.  
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Однако совсем иные 
результаты были выявлены при 
сопоставлении показателей 
спектральной мощности медленных 
ритмов ЭЭГ левого полушария - тета- 
и дельта-диапазонов. В этом случае  
именно у лиц основной группы, 
которым предстояло хирургическое 

вмешательство, наблюдалась 
существенная перестройка 
функциональной сопряженности 
рассматриваемых корковых структур 
левого полушария. Особенно это 
было характерно для корреляции 
показателей спектральной мощности 
тета-ритма (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Характеристика корреляционных связей средних значений спектральной мощности 
тета-ритма ЭЭГ левого и правого полушарий у испытуемых изучаемых групп молодого 

возраста. 
Примечание: а - здоровые (контрольная группа); б - группа сравнения; в - основная группа. 
Соединительные линии на этом рисунке и следующем указывают только значения 
коэффициентов  корреляции выше 0,6; (величина Р <  0,01) 

 
Как  следует из рис. 1, у 

испытуемых основной группы на 
ЭЭГ левого полушария наступает 
полный распад исходных 
функциональных взаимоотношений 
изучаемых структур. Если у больных 
группы сравнения сохраняются 
достаточно тесные связи между 
сравниваемыми показателями, 
характерные для здоровых лиц, то в 
основной группе они четко выражены  
преимущественно только для 
взаимоотношений лобных проекций, 
а функциональная сопряженность в 
лобно-височном, лобно-центральном 
и центрально-теменном отведениях 
сенсорных проекционных зон 

значительно ослабляется. По 
литературным данным процессы 
регуляции психоэмоционального 
напряжения наиболее тесно связаны с 
лобными отделами мозга.   

Учитывая наличие 
межполушарной функциональной 
асимметрии ЭЭГ [1, 3, 5],  
представляло интерес рассмотреть 
внутриполушарные взаимоотношения 
изучаемых показателей ЭЭГ 
соответствующих проекционных зон 
коры и правого полушария.   

Анализ корреляции показателей 
спектральной мощности ЭЭГ  
правого полушария исследуемых 
молодого возраста выявил наиболее 
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заметные изменения системной 
организации  пространственно-
временных взаимоотношений также в 
основной группе. Особенно 
наглядную разницу структуры 
функциональных взаимоотношений 
проекционных зон правого 
полушария в основной группе 
больных и группе сравнения 
демонстрирует сопоставление 
значений коэффициентов корреляции 
между показателями спектральной 
мощности тета-ритма (рис. 1).  

Следует отметить, что 
результаты корреляционного анализа 
спектральных показателей ЭЭГ 
правого полушария испытуемых 
молодого возраста хорошо 
согласуются с данными исследования 
функциональных взаимоотношений 
ЭЭГ проекционных зон в левом 
полушарии. Вместе с тем характер 
изменений функциональной 
сопряженности в правом полушарии 
в определенной степени отличался от 
тех сдвигов, которые наблюдались в 
левом полушарии. Если для левого 
полушария наиболее характерны 
сдвиги коррелятивных связей 
сенсорных зон и сохранение их в 
лобных отведениях (рис.1), то в ЭЭГ 
правого полушария у больных 
основной группы в  ситуации 
предоперационного стресса  в 
наибольшей степени ослабляется 
корреляция показателей 
спектральной мощности тета-ритма 
лобных отведений и сохраняются 
существенные связи между 
сенсорными проекциями (рис. 1). В 
частности значительная 
сопряженность сохраняется только в 
сопоставлениях ЭЭГ сенсорных 

проекций отведений: С4-T4 и С4-Т6, 
Т4 – Т6, для которых коэффициенты 
корреляции составляли 
соответственно: 0.725 (P < 0,01); 
0,703  (P < 0,05) и 0,825  (P < 0,05). В 
группе сравнения и у здоровых лиц 
композиция  взаимоотношений 
рассматриваемых структур 
оказывается достаточно сходной.  

Вероятно, это можно 
рассматривать как выражение 
адаптивных реакций на 
возникающую ситуацию 
отрицательного 
психоэмоционального напряжения, 
так как считается, что именно правое 
полушарие осуществляет 
преимущественный контроль 
эмоциональных реакций [1]. Таким 
образом, факт межполушарной 
асимметрии  находит свое выражение 
и в особенностях рассогласования 
внутриполушарных функциональных 
взаимоотношений левого и правого 
полушарий. 

Таким образом, можно сделать 
вывод что у пациенток молодого 
возраста, поступивших на 
оперативное лечение, стрессорная 
ситуация приводит к различной 
динамике функциональных 
взаимоотношений сенсорных зон 
левого и правого полушарий. 
Интересно отметить, что это 
происходит у них на фоне 
относительно слабых изменений 
средних значений показателей 
спектральной мощности тета-ритма 
ЭЭГ этих областей.   

Полученные данные хорошо 
согласуются с представлением о том, 
что уровень когерентности ЭЭГ в 
диапазоне  тета-ритма в 
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определенной степени связан с 
состоянием эмоциональной сферы и 
вегетативными реакциями [1, 4], а 
тета-ритм выражает состояние 
системных процессов формирования 
эмоционального стресса [2, 10].     

У лиц зрелого возраста в 
основной группе больных также как и 
у молодых отмечаются 
специфические особенности 
композиции функциональных 
взаимоотношений отличающих их от 
больных группы сравнения, у 
которых эти взаимоотношения 
характеризуются значительным 
сходством с картиной 
функциональной сопряженности, 
выявленной у здоровых лиц. Это дает 
основание заключить, что 
установленные особенности 
корреляционных связей  можно 
рассматривать как объективное 
выражение состояния 
психоэмоционального напряжения, 
вызванного стрессовой ситуацией у 
больных основной группы, а не 
результат действия общих 
патогенетических механизмов 
холецистита.  

Анализ корреляционной 
зависимости между средними 
значениями спектральной мощности 
каждого из отведений ЭЭГ левого и 
правого полушарий показало, что 
функциональные взаимоотношения 
рассматриваемых структур у 
испытуемых зрелого возраста имеют 
свои специфические особенности по 
сравнению с этими характеристиками  
исследуемых молодого возраста. 

Сопоставление ритмов ЭЭГ 
изучаемых проекций выявило у 
основной группы больных зрелого 
возраста, в отличие от группы 
здоровых и группы сравнения, 
тесную корреляционную 
зависимость. При этом наибольшие 
сдвиги функциональной 
сопряженности взаимоотношений  
наблюдаются в диапазоне тета-ритма, 
который, как известно [2], считается 
ритмом эмоционального напряжения. 

Следует отметить, что 
значительную роль в перестройке 
взаимоотношений в основной группе 
больных зрелого возраста играют 
лобные зоны, теснота связи которых с 
остальными проекциями значительно 
возрастала. Этот факт  подтверждает 
анализ взаимоотношений тета-ритма 
ЭЭГ правого и левого полушарий 
(рис. 2). 

 Таким образом, можно считать 
установленным, что функциональная 
сопряженность проекционных 
структур  коры у лиц основной 
группы зрелого возраста является 
важной характеристикой состояния 
системной деятельности мозга и 
может быть использована как 
показатель состояния тревожности и 
психоэмоционального напряжения.  

Выявленные  нами особенности 
межполушарной асимметрии ЭЭГ  у 
больных основной группы 
коррелируют с достоверно более 
высокой частотой у них тревожности 
и проявлениями вегетативной 
дисфункции.  
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Рис. 2. Соотношения значений спектральной мощности  тета - ритма ЭЭГ левого и 

правого полушарий изучаемых групп испытуемых зрелого возраста. 
Примечание: а - здоровые (контрольная группа); б - группа сравнения; в - основная группа.  

 
Полученные  данные можно 

рассматривать как прямое 
доказательством того, что 
обнаруженные сдвиги системной 
организации взаимоотношений 
корковых зон левого и правого 
полушарий связаны именно с 
условиями стрессорного воздействия, 
которому  подвергаются больные 
основной группы в связи с 
предстоящим оперативным 
вмешательством.   

Устойчивый характер сдвигов 
функциональной сопряженности  
изучаемых проекционных зон коры в 
условиях стресса позволяет 
рассматривать их  как механизм 
рассогласования системной 
организации в деятельности структур 
мозга [1, 4, 8].  

Пространственно-временные 
взаимоотношения ЭЭГ различных 
структур мозга являются достаточно 
надежным и объективным 
показателем состояния психо-
эмоционального напряжения. Вместе 
с тем корреляция  уровня активности 
ЭЭГ проекционных зон коры мозга 
является результатом системной 

организации работы нервных 
центров. 

Согласно М.Н.Ливанову [6] 
высокий уровень пространственной 
синхронизации отражает то 
состояние нервных центров, при 
котором формируются оптимальные 
условия для установления  
функциональных  связей между 
ними.   

Таким образом, после операции 
в подавляющем большинстве 
сопоставлений  спектральных 
показателей ЭЭГ у больных основной 
группы не наблюдается тенденции к 
восстановлению функциональной 
сопряженности характерной для 
каждого из полушарий здоровых лиц, 
а сохраняется исходная картина 
пространственно - временных 
взаимоотношений. 

Следовательно, отрицательное 
психоэмоциональное  состояние 
выражается не столько в изменении 
уровня функциональной активности 
исследуемых проекционных зон 
коры, сколько в перестройке 
функциональных связей между ними. 
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На основании изложенного можно 
сделать вывод, что у больных 
основной группы как зрелого, так и 
молодого возраста обнаруживаются 
различные, но специфичные 
особенности композиции 
функциональных взаимоотношений 
изучаемых зон отведения ЭЭГ. Эти 
особенности межполушарной 
асимметрии ЭЭГ логично 
рассматривать как важные 
дополнительные характеристики 
системной деятельности мозга, 
которые могут быть использованы 
для объективной оценки уровня 
тревожности и психоэмоционального 
напряжения (с учетом возраста 
человека).  
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОЛИПИДОВ СИНАПТОСОМ 
МОЗГА КРЫС 
Н.Ю. Новоселова, Н.С. Сапронов  
У беспородных крыс-самцов выявлено наличие количественного доминирования 
фосфолипидов синаптосом левого полушария по сравнению с правым. 
Высказано предположение о том, что обнаруженная левополушарная 
асимметрия содержания фосфолипидов связана не с преобладанием уровня 
биосинтеза фосфолипидов в левом полушарии, а скорее с увеличенной 
численностью нейронов и/или нервных окончаний в этом полушарии.  
Ключевые слова: нейрохимическая асимметрия, левое полушарие, 
фосфолипиды, нейроны, синаптосомы. 
 
 
INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF PHOSPHOLIPID CONTENT IN RAT BRAIN 
SYNAPTOSOMES 
N.Yu. Novoselova, N.S. Sapronov  
In outbred male rats, the presence of quantitative dominance of synaptosomal 
phospholipids of the left hemisphere is found. It is suggested that the revealed 
left-hemispheric asymmetry of phospholipid content is associated not with the 
predominance of the level of phospholipid biosynthesis in the left hemisphere but 
rather with an increased number of neurons and / or nerve endings in this 
hemisphere. 
Keywords: neurochemical asymmetry, the left hemisphere, phospholipids, neurons, 
synaptosomes. 
 
 

Введение. Изучение (примерно 
в течение 30-40 лет) нейрохимических 
аспектов межполушарной асимметрии 
мозга выявило наличие 
неравномерного распределения в 
полушариях широкого спектра 
нейрохимических соединений - 
нейромедиаторов, свободных 

аминокислот, нейропептидов, 
рецепторов ацетилхолина, дофамина, 
ГАМК и т. д. [10, 23, 24, 30, 33, 37, 38, 
41]. Тем не менее, современные 
представления о нейрохимическом 
базисе отдельных полушарий, 
взаимосвязанном, предположительно, 
с их морфо-функциональной 
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спецификой [14] не являются в 
полной мере исчерпывающими. 
Учитывая во многом липидную 
природу нервной ткани, 
характеризующуюся высоким 
содержанием и разнообразием 
липидных соединений, в 
значительной мере определяющих ее 
морфологическую гетерогенность, 
метаболизм и функциональную 
активность [12], несомненный 
интерес представляло выяснение 
межполушарных особенностей 
липидной организации мозга. Одними 
из наиболее важных и 
распространенных липидов ЦНС 
являются фосфолипиды - ключевые 
компоненты клеточных мембран, 
предшественники вторичных 
мессенджеров и биологически 
активных соединений, участвующие в 
механизмах синаптической 
трансмиссии, в высших функциях 
мозга (память), процессах адаптации 
и в патогенезе разнообразных 
патологий ЦНС (шизофрения, 
депрессия, биполярные расстройства, 
болезнь Альцгеймера и т.д.) [2, 5, 17]. 
До сих пор в имеющихся работах 
внимание исследователей уделялось 
преимущественно выяснению и 
интерпретации межполушарных 
особенностей распределения и 
метаболизма липидных соединений 
при стрессорных [1, 7, 8, 11, 32] и 
патологических состояниях [39]. В то 
же время, с целью дальнейшего 
раскрытия и понимания механизмов, 
формирующих нормальную 
асимметрию мозга, не менее 
актуальным является изучение 
липидного статуса отдельных 
полушарий в физиологических 
условиях.  

Целью настоящей работы был 
сравнительный анализ содержания и 
состава фосфолипидов синаптосом 
левого и правого полушарий мозга 
интактных крыс. 

Материалы и методы. 
Эксперименты выполнены на 20 
беспородных крысах-самцах массой 
150-250 г, содержавшихся в 
стандартных условиях вивария. После 
рауш-наркоза, животных 
декапитировали, быстро извлекали 
головной мозг, отсекали мозжечок и 
разделяли на левое и правое 
полушария. Фракцию синаптосом из 
разных полушарий выделяли методом 
дифференциального 
центрифугирования в ступенчатом 
градиенте плотности сахарозы [29]. 
Экстракцию общих липидов из 
синаптосом осуществляли по методу 
[19]. Состав фосфолипидов в 
полученных липидных экстрактах 
анализировали методом двумерной 
тонкослойной микрохроматографии 
высокого разрешения [43], используя 
системы растворителей [40]: 1-ое 
направление – хлороформ - метанол - 
28 % аммиак (65:35:5, по объему), 
2-ое направление – хлороформ – 
метанол – ацетон – уксусная кислота 
– вода (50:10:20:10:5, по объему). 
Содержание общих и отдельных 
фракций фосфолипидов оценивали по 
количеству липидсвязанного 
неорганического фосфора по методу 
[44]. Содержание белка в суспензиях 
синаптосом определяли 
модифицированным методом Лоури 
[31 Результаты обрабатывались 
статистически с использованием t 
критерия Стьюдента, при уровне 
значимости p<0,05. 
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Рис. 1. Содержание фосфолипидов в синаптосомах левого и правого полушарий 

мозга крыс. 
*p< 0.05 по отношению к другому полушарию. 

 

 
Рис. 2. Cостав фосфолипидов (в % от суммы) в синаптосомах левого и правого полушарий 

мозга крыс. 
Примечание: ФС - фосфатидилсерин, ФИ – фосфатидилинозитол, СФМ - сфингомиелин, 
ФХ - фосфатидилхолин, ФЭА - фосфатидилэтаноламин. 
 

Исследования показали, что 
количество фосфолипидов выше (на 
28%) в синаптосомах левого 
полушария по сравнению с правым 
(рис. 1.). При этом межполушарных 
различий в составе синаптосомальных 
фосфолипидов не обнаружено (рис. 
2.). Повышенное содержание 
фосфолипидов (на 19%) в гомогенатах 
сенсомоторной коры левого 

полушария мозга беспородных 
крыс-самцов при физиологических 
условиях выявлено нами также в 
предыдущей работе [9]. Таким 
образом, сопоставление полученных 
нами ранее [9] и в настоящем 
исследовании данных позволяет 
предположить, что в формировании 
левополушарной асимметрии 
содержания синаптосомальных 
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фосфолипидов существенную роль 
может играть левосторонняя 
асимметрия количества 
фосфолипидов сенсомоторной коры. 

Сходная по направленности 
межполушарная асимметрия 
содержания и метаболизма липидных 
соединений в условиях нормы 
показана ранее в работах 
аргентинских исследователей [20, 21, 
34, 35, 36]. Так, впервые проведенное 
ими изучение содержания и 
метаболизма липидных соединений 
отдельных полушарий в норме и при 
экспериментальных воздействиях 
обнаружило наличие у контрольных 
животных (мышы, крысы-самки) 
повышенного содержания свободных 
жирных кислот и 
дифосфатидилглицерина в левом 
полушарии [20, 21, 34]. Параллельно 
опытами in vivo и in vitro с 
применением радиоактивного 
фосфора (32Р) продемонстрирована 
левополушарная асимметрия 
метаболизма полярных групп общих и 
индивидуальных (фосфатидная 
кислота, фосфотидинозитид, 
полифосфотидинозитиды) 
фосфолипидов в целых полушариях и 
во фракции синаптосом мозга 
интактных крыс [35]. Одновременно в 
описанной работе обнаружено 
количественное доминирование (на 
30%) сфингомиелина в левом 
полушарии. Увеличенное включение 
32Р в полифосфотидинозитиды 
синаптосом левого полушария мозга 
крыс выявлено также при 
мускариновой холинергической 
стимуляции [36]. В экспериментах на 
интактных крысах этими же 
исследователями установлено, что 
активность 

Ca2+/фосфолипид-зависимой 
протеинкиназы С (PKC) существенно 
выше (на 50%) в синаптосомах левого 
полушария по сравнению с правым 
[22]. 

В то же время авторы 
приведенных работ отмечают, что 
активность таких ферментов 
липидного метаболизма как 
диацилглицеролкиназы 
(фосфорилирующей диацилглицерол 
до фосфатидной кислоты - 
предшественника основных 
фосфолипидов), а также 
ацилтранферазы и фосфолипазы А2 
(катализирующих соответственно 
включение и отщепление в β - 
положении жирных кислот 
фосфолипидов) снижена в левом 
полушарии [34, 35]. Принимая во 
внимание вовлеченность 
перечисленных ферментов в 
биосинтез и распад фосфолипидов 
[17], приведенные данные позволяют 
предположить наличие низкого 
уровня биосинтеза и распада 
фосфолипидов в левом полушарии и 
напротив, высокого - в правом.  

Таким образом, 
предположительно, низкий уровень 
биосинтеза фосфолипидов в левом 
полушарии не позволяет объяснить 
выявленное нами количественное 
преобладание синаптосомальных 
фосфолипидов в этом полушарии. 
Учитывая роль фосфолипидов как 
основных структурообразующих 
компонентов клеточных мембран, 
попыткой интерпретации 
обнаруженного факта может являться 
предположение, несомненно 
требующее экспериментального 
подтверждения, о повышенном 
содержании синаптических мембран в 
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левом полушарии вследствие 
увеличенной численности нейронов 
и/или нервных окончаний в этом 
полушарии. Основанием в пользу 
количественного доминирования 
нейронов в левом полушарии, 
по-видимому, могут служить 
результаты морфологических 
исследований, свидетельствующие о 
преобладании в норме плотности 
нейронов и относительного 
содержания серого вещества в левом 
полушарии [25, 26], а также в целом 
размера этого полушария [14]. 
Выявленная нами нейрохимическая 
асимметрия согласуется по 
направленности с другими типами 
асимметрии мозга, а именно с 
доминированием в физиологических 
условиях таких тесно 
взаимосвязанных между собой и 
функциональной активностью 
нейронов параметров [13, 27] как 
мозговой кровоток [28], 
энергетический метаболизм [13] и 
ЭЭГ [13, 6] в левом полушарии. Не 
исключено, что преобладание в норме 
уровня мозгового кровотока, 
энергетического обмена и ЭЭГ в 
левом полушарии может являться 
проявлением повышенной 
численности нейронов в этом 
полушарии. Исходя из данных 
литературы о левополушарной 
асимметрии содержания дофамина – 
одного из основных медиаторов ЦНС 
на более обширную нейрональную 
сеть в левом полушарии ранее 
указывали Springer и Deutsch [42]. В 
целом, формированию более 
обширной нейрональной сети левого 
полушария может способствовать, 
по-видимому, доминирование в этом 
полушарии более широкого спектра 

основных нейромедиаторных путей – 
ацетилхолин-, дофамин- и 
ГАМКергических [18], включающих, 
возможно, глутаматергический 
(недавними исследованиями 
продемонстрирована левосторонняя 
латерализация соответствующей 
системы кортико-стриатного отдела 
мозга [16]) по сравнению с правым, 
для которого характерно 
преобладание норадреналин- и 
серотонинергических путей [18].  

Следует полагать, что 
увеличенная численность нейронов 
и/или нервных окончаний в левом 
полушарии может лежать в основе 
функциональной специализации этого 
полушария, в частности, 
доминантного контроля в отношении 
таких функций как моторная и 
кратковременная память. Так, 
результаты макро- и 
микроморфологических исследований 
свидетельствуют о преобладании 
размера и объема нейропиля 
моторной коры левого полушария по 
сравнению с симметричным отделом 
правого полушария [15]. 
Высказывается предположение о том, 
что фронтальная кора левого 
полушария преимущественно связана 
с механизмами кратковременной 
памяти, а фронтальная кора правого 
полушария – напротив, с 
механизмами долговременной памяти 
[3]. При этом в качестве субстратов 
для кратковременной памяти 
рассматриваются нейроны, в то время 
как для долговременной памяти - 
глиальные клетки [4].  
Выводы. Таким образом, у 
беспородных крыс-самцов выявлено 
наличие количественного 
доминирования фосфолипидов 
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синаптосом левого полушария по 
сравнению с правым. На основании 
полученных нами данных и анализа 
литературы высказано предположение 
о том, что левополушарная 
асимметрия содержания 
фосфолипидов связана не с 
преобладанием уровня биосинтеза 
фосфолипидов в левом полушарии, а 
скорее с увеличенной численностью 
нейронов и/или нервных окончаний в 
этом полушарии.  
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ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИМПУЛЬСНУЮ АКТИВНОСТЬ ИПСИ- И 
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ МЕДИАЛЬНОГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЯДРА 
ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ЛАБИРИНТЭКТОМИИ 
С.Г. Саркисян  
Проведен комьпютерный анализ фоновой импульсной активности нейронов 
право- и левостороннего медиального вестибулярного ядра крыс в норме и после 
правосторонней делабиринтации. Спустя 2 дня после операции животные 
подвергались различным срокам вибрационного воздействия (5, 10 и 15 дней). 
Сравнительный анализ характеристик фоновой импульсной активности нейронов 
обоих ядер интактных крыс выявил изначальную асимметрию в значениях 
средней частоты  импульсации . После 15 дневного вибрационного воздействия  
выявилось  преобладание  значения средней частоты импульсации нейронов 
поврежденной стороны над непораженной. Обсуждаются особенности и 
функциональное значение полученных результатов. 
Ключевые слова: медиальные вестибулярные ядра ( ядра  Швальбе),  
лабиринтэктомия, вибрация, фоновая импульсная активность, вестибулярная 
компенсация 
 
 
THE DYNAMICS OF IMPULSE ACTIVITY OF THE  MEDIAL VESTIBULAR NUCLEUS 
UNDER CONDITIONS OF VIBRATION IN LABYRINTHECTOMIED RATS 
S.H. Sarkisyan 
The computer analyzes of the inferior  vestibular nuclei was performed in norm and 
after unilateral labyrinthactomy of right site. On 2-d day after oparation, animals 
were vibrated with diferent period (5, 10 and 15 days). Benchmark analysis of the 
features of background pulse activity of both nuclei neurons showed initial 
asymmetry of the impulse average frequency of interspike intervals. After 15 days 
vibration impulse average frequency was higher on damaged site, than on 
unstrucked site. The particularities and functional importance our results are 
discussed. 
Key words: – medial  vestibular nuclei, delabirintation, vibration, background 
impulse activity, vestibular compensation. 
 
 
 Введение. В сложном процессе 
вестибулярной компенсации особое 
значение имеет сенсомоторная 
активность и физические упражнения 
[Сагалович, Пальчун, 1999; Jenkins et 
al., 2000]. Несмотря на значительные 

успехи в изучении механизмов 
патогенного воздействия вибрации на 
организм человека и животных, 
oднако многие реакции, 
формирующиеся под воздействием 
этого фактора в процессе 
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вестибулярной компенсации изучены 
не до конца. В частности не выяснен 
механизм модифицирующего влияния 
вибрации на импульсную активность 
бульбарных нейронов в период 
компенсации после лабиринтэктомии. 
   Значительную роль в этих процессах 
играют вестибулярные и визуальные 
стимулы. Вместе с тем вестибулярный 
апапарат является единственной 
сенсорной системой организма, 
вовлеченной в распознование 
линейных и угловых перемещений 
головы и туловища и, следовательно, 
играет решающую роль в реализации 
как статической (поддержание позы 
тела), так и динамической активности 
организма. 

 Компенсация статических 
вестибулярных нарушений 
происходит в результате 
восстановления баланса 
электрической активности между 
вестибулярными ядрами с обеих 
сторон благодаря перестройкам 
нервных связей и изменению баланса 
нейромедиаторов. В компенсации 
динамических расстройств равное 
значение принадлежит процессам 
сенсорного и поведенческого 
замещения утраченных функций, 
визуальные стимулы могут замещать 
вестибулярные сигналы.  

Вестибулярный аппарат 
представляет собой единственный 
парный орган, в котором нарушение 
функции лабиринта с одной стороны 
мгновенно изменяет функцию 
противоположного, т.е. его парность 
выявляется не только в 
анатомическом, но и функциональном 
отношении, что обусловливает другое 
его важное свойство – высокую 
функциональную подвижность. 

При вибрационном воздействии 
ушной лабиринт подвергается 
действию как линейных, так и 
переменных угловых ускорений, 
вследствие чего раздражаются не 
только отолитовые, но и ампулярные 
рецепторные органы вестибулярного 
аппарата. Острое периферическое 
повреждение приводит к резкому 
снижению лабиринтной 
афферентации, поступающей в 
вестибулярный ядерный комплекс, в 
связи с чем интересным становится 
вопрос функционирования нервных 
элементов парных вестибулярных 
ядер под воздействием вибрационного 
фактора в условиях односторонней 
деафферентации. Выяснение этого 
вопроса имеет важное значение для 
оценки асимметрии характеристик 
импульсной активности нейронов 
вестибулярных ядер в норме и при 
патологии. 

 Исходя из этого, целью данной 
серии исследований было изучение 
характера импульсной активности 
ипси- и контралатеральных нейронов 
медиального вестибулярного ядра 
односторонне далабиринтированных 
крыс в различные сроки 
вибрационного воздействия. 
Материалы и методы. 
Эксперименты проведены на белых 
крысах (весом 200-230г), 
наркотизированных нембуталом 
(40мг/кг) внутрибрюшинно. В 
условиях острого эксперимента 
экстраклеточно проводилась 
регистрация фоновой импульсной 
активности (ФИА) нейронов контра- и 
ипсилатерального  МВЯ (к- и и-МВЯ). 
Правосторонняя делабиринтация 
осуществлялась методом 
электрокоагуляции, разработанным 
Мокроусовой [1]. с помощью 
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источника  постоянного тока. 
Индифферентный электрод 
подключали к катоду и крепили на 
коже головы крысы. 
Анестезированное животное 
укладывали в дорсо-латеральном 
положении, головой к 
экспериментатору. Через наружный 
слуховой проход в каудальном 
направлении вводили активный 
электрод, плавным покачиванием 
которого из стороны в сторону 
проверяли плотность его пролегания, 
затем в течение 2-3 мин подавали 
электрический ток (8.0-8.5мА). Через 
1.5-2.0 ч после операции, при 
пробуждении животного от наркоза, 
наблюдали клинические признаки 
лабиринтэктомии: тоническое 
отклонение глаз: вниз -на стороне 
разрушения, вверх – на 
противоположной стороне, наличие 
спонтанного нистагма; наклон головы 
и туловища в сторону разрушенного 
лабиринта; манежные движения 
животного в ту же сторону; 
вращательные движения головой и 
туловищем при положении животного 
"головой вниз". При пробуждении 
животного от наркоза появлялись 
нистагмоидальные движения головы и 
шеи, движения «назад».  

ФИА нейронов отводилась 
стеклянными микроэлектродами, 
заполненными 2М раствором NaCl с 
диаметром кончика 1-1,5 мкМ, 
сопротивлением - 3-5мОм. 
Стереотаксическая ориентация 
электродов в МВЯ осуществлялась по 
координатам атласа [24]. 
Исследования проводили в 3-х сериях. 
Первая серия -    интактные животные  
(13 крыс, 171 нейрона). Вторая серия - 
животные  односторонне 
делабиринтированные, у которых 

регистрировалась импульсная 
активность нейронов на 2-й день 
после операции (9 крыс, 129 нейрона). 
В третьей серии экспериментов 
предварительно 
делабиринтированные животные 
спустя 2 дня после операции 
подвергались вибрации ежедневно по 
2 часа в течении 5-и (12 крыс, 148 
нейрона), 10-и (10 крыс, 144 нейрона) 
и 15-и дней (10 крыс, 142 нейрона) на 
вибростенде ЭВ-1 (частотой 60 Гц, 
амплитудой 0,4 мм).  

В конце каждого эксперимента 
проводился гистологический контроль 
попадания кончика отводящего 
микроэлектрода в МВЯ. 

Регистрация и анализ импульсной 
активности нейронов MВЯ осуществ-
лялись по специально разработанной 
компьютерной программе. Ана-
лизировались последовательные 
участки межимпульсных интервалов 
(МИ), включающие до 1200 
потенциалов действия. По форме 
графиков скользящей частоты и по 
непараметрическому критерию 
Колмогорова-Смирнова определялась 
стационарность ФИА нейронов. При 
стационарности исследуемых выборок 
строились нормированные 
гистограммы МИ 1-го порядка и 
аутокоррелограммы (АКГ) до 8-го 
порядка, отражающие вероятность 
появления спайка в различные 
моменты времени. По форме АКГ  
проводилась классификация нейронов  
по трем степеням регулярности 
импульсных потоков: 1-я группа - 
АКГ характеризовалась наличием 
восьми хорошо выраженных пиков, 
что рассматривалось как 
преобладание регулярной 
составляющей в импульсации нейро-
на; 2-я - на АКГ были выражены лишь 
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2-3 пика, вслед за которыми отме-
чалось плато. Такие нейроны были 
отнесены к группе с промежуточной 
по степени регулярности 
активностью. 3-я группа - АКГ харак-
теризовалась отсутствием 
выраженных пиков, что отражало 
сравнительно одинаковый уровень ве-
роятностей появления спайков в 
различные моменты времени (плато). 
Нейроны, имеющие такой тип 
активности, были отнесены к 
нерегулярным. Нестационарные ней-
роны были объединены в четвертую 
группу. Динамическая структура 
следования импульсных потоков 
определялась путем вычисления 
сериальных коэффициентов 
корреляции (СКК). Совокупность 
СКК с их графическим 
представлением характеризовала 
динамику следования МИ в текущей 
импульсной активности. Было 
выявлено четыре основных 
разновидностей динамики следования 
МИ: 1 - случайное следование МИ; 2 - 
локальное изменение частоты 
разрядов; 3 – пачечно-групповая 
активность; 4 - монотонное изменение 
частоты разрядов. Для стационарных 
нейронов строились гистограммы МИ, 
по форме которых определялась моно-
, би-, полимодальность нейронов.  
Рассчитывались значения основных 
статистических показателей ФИА: 
средняя частота импульсации 
нейронов и коэффициент вариации 
МИ. По частоте разрядов ФИА иссле-
дованные нейроны подразделялись на 
три группы: 1 - нейроны с низкой 
частотой импульсации (<10 имп/с); 2 
– среднечастотные нейроны (11-30 
имп/с); 3 - высокочастотные нейроны 
(>31 имп/с). 

Для оценки достоверности 
изменений в распределениях МИ 
нейронов MВЯ в различные дни 
экспериментов использовался крите-
рий χ

2
. Достоверность изменения 

основных статистических показателей 
ФИА оценивалась согласно критерию 
Стьюдента.  

Результаты. Результаты 
исследований показали, что в 
контрольной группе экспериментов в 
обоих ядрах МВЯ доминировали 
клетки с нерегулярным типом 
активности импульсных потоков (в 
правом 55,4 %, левостороннем 50,6 
%). Нейроны с регулярным и 
промежуточным типом активности 
представлены соответственно в 
правом МВЯ 4,3 %; 29,3 %, левом – 
3,8 %; 34,2 %. Единицы с 
нестационарной активностью были 
представлены с обоих сторон почти 
поровну по 11 %, 11,4%.(рис.1.А I) 

После правосторонней 
делабиринтации на вторые сутки и в 
последующие экспериментальные дни 
в обоих ядрах было выявлено 
стабильное доминирование нейронов 
с нерегулярным типом активности. На 
интактной стороне было 
зарегистрировано в 1,5 и 2,2 раза 
больше нейронов с нерегулярным и 
нестационарным типом активности, а 
единицы с промежуточным типом в 
3,8 раз меньше по сравнению 
поврежденной с стороной.  На 
интактной стороне нейроны с 
регулярным типом активности 
отсутствовали на 2-е сутки после 
лабиринтэктомии. Регулярные 
единицы были представлены только 
на оперированной стороне и 
составляли 7,2 %. (р<0,01)(рис.1.А.I). 
Сравнительный анализ показателей 
межимпульсных интервалов по 
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степени регулярности между 
нейронами ипси- и 
контралатерального МВЯ после 
делабиринтации с последующей 
ежедневной 2-х часовой 
вибрационной экспозицией выявил 
статистически достоверные сдвиги. 
После 5-ти, 10-ти и 15-ти дневного 
вибрационного воздействия выявлено 
отсутствие регулярных единиц как на 
пораженной, так и на интактной 
стороне. После 5-ти дневного  
вибрационного воздействия выявлено, 
что на интактной стороне в 1,8 раз 
больше единиц с промежуточным 
типом активности и в 1,4 раз меньше 
нерегулярных единиц по сравнению с 
пораженной стороной. 
Нестационарные нейроны 
отсутствовали на интактной стороне, а 
на пораженной стороне они 
составляли 2,7 % (р<0,01)(рис.1.A.II.) 
После 10-ти дневного воздействия на 
интактной стороне в 2,7 раза 
увеличилось число нейронов с 
промежуточным типом активности, и  
в 1,5 раза уменьшилось количество 
нерегулярных единиц по сравнению с 
поврежденной стороной. Клетки с 
нестационарным типом активности 
были представлены поровну (ипси – 
2,8 %, контра – 2,7 %). После 15-ти 
дневного вибрационного воздействия 
на интактной стороне наблюдаелось 
увеличение нейронов с 
промежуточным типом активности в 
5,4 раза и уменьшение в 1,7 и 1,4 раза 
нерегулярных и нестационарных 
единиц по сравнению с 
делабиринтириванной стороной 
(р<0,01)(рис.1.А.V).  

По характеру динамической 
активности нейронов в обоих ядрах 
МВЯ в контрольной группе животных 
преобладали нейроны с локальными 

изменениями частоты разрядов (в 
правостороннем – 48,9 %, в 
левостороннем – 57 %).Нейроны с 
пачечно-групповой активностью и 
монотонным изменением частоты 
разрядов составляли соответственно в 
правом МВЯ – 22,8 % и 28,3 % и 
левом – 21,5 % и 19 %. Единицы со 
случайным следованием 
межимпульсных интервалов 
представлены только с левой 
стороны(2,5%).После делабиринтации 
характер динамической активности 
нейронов обоих ядер МВЯ оставался 
без изменений. На 2-е сутки после 
делабиринтации с обоих сторон 
отсутствовали нейроны со случайным 
следованием межимпульсных 
интервалов. На интактной стороне 
число нейронов с пачечно-групповой 
активностью и монотонным 
изменением частоты разрядов 
превосходили по 1,2 раза, 
аналогичные показатели 
поврежденной стороны, а количество 
единиц с локальными изменениями 
частоты разрядов было меньше в 1,2 
раза.  

После 5-ти дневного 
вибрационного воздействия 
наблюдается трансформация ритма 
межимпульсных интервалов на 
пораженной стороне с преодладанием 
единиц с монотонным изменением 
разряда. На интактной стороне 
нейроны с локальными изменениями 
были представлены в 2,0 раза больше 
и в 1,4 и 2,1 раза меньше единиц с 
пачечно-групповой и монотонным 
изменением активности по сравнению 
с делабиринтированной стороной. 
Нейроны со случайным следованием 
были (1,4%) представлены только на 
поврежденной стороне 
(р<0,01)(рис.1.Б.III.) 
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      После 10 дневного вибрационного 
воздействия выявлен процесс 
перестройки межимпульсных 
интервалов  с доминириванием на 
поврежденной стороне пачечно-
групповой активности. На интактной 
стороне нейронов со случайным 
следованием, локальным изменением 
активности и монотонным 
изменением межимпульсных 
интервалов было больше в 3,0; 1,2 и 
4,0 раза соответственно, и 2,5 раза 
меньше единиц с пачечно-групповой 
активностью по сравнению с 
поврежденной стороной 
(р<0,01)(рис.1.Б.IV).После 15 
дневного вибрационного воздействия 
наблюдалось восстанавление 
исходного ритма межимпульсных 
интервалов. На интактной стороне  
наблюдалось больше единиц с 
локальным и монотонным 
изменением разрядов в 1,3 и 1,5 раза 
по сравнению с поврежденной 
стороной соответственно. Нейронов 
же  со случайным следованием и 
пачечно-групповой активностью было 
меньше в 1,5 и 2,3 раза 
соответственно. (р<0,05)(рис.1.Б.V.). 
В распределении нейронов МВЯ по 
модальности гистограмм 
межимпульсных интервалов в 
контрольной группе животных 
доминировали полимодальные 

нейроны (в правостороннем- 72 %, в 
левостороннем – 67,2 %). 
Сравнительно меньше 
зарегистрировано единиц с би- и 
мономодальными гистограммами 
межимпульсных интервалов (справа 
9,7%;18,3% и слева 17,1%;15,7% 
соответственно).Спустя два дня после 
делабиринтации и в последующие 
экспериментальные дни 
доминировали полимодальные 
нейроны. На интактной стороне 
зарегистрировано в 3,7 и 1,8 раза 
меньше единиц с моно- и 
бимодальными гистограммами 
межимпульсных интервалов, и в 1,4 
раза больше полимодальных нейронов 
по сравнению поврежденной стороной 
(р<0,05).(рис.1.В.II.). После 5 
дневного вибрационного воздействия 
на интактной стороне число моно- и 
бимодальных единиц увеличилось в 
5,7 и 2,1 раз, в то время как  
количество полимодальных нейронов 
по сравнению с оперированной 
уменьшилось в 1,3 
раз.(р<0,05)(рис.1.В.III). 10 дневное 
вибрационное воздействие на 
неповрежденной стороне выявило 
увеличение моно- и полимодальных 
клеток в 1,1 и 1,4 раз и уменьшение в 
1,7 раз бимодальных единиц  по 
сравнению с делабиринтированной 
стороной(р<0,1)(рис.1.В.IV.).
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Рис.1. Динамика относительных количеств ипси- и  контралатеральных нейронов 
медиального вестибулярного ядра, которые генерируют фоновую импульсную активность, 
имеющую различную степень регулярности (А), динамическим тип (Б) и модальность 
гистограмм межимпульсных интервалов (В).I – показатели интактных животных; II – 

через два дня после односторонней лабиринтэктомии, III-V – соответственно после 5, 10 и 
15- дневного вибрационного воздействия с предварительной делабиринтацией. На А: 1 – 

регулярная, 2- промежуточная по степени регулярности, 3 – нерегулярная, 4- 
нестационарная ФА; на Б: 1 – ФА со случайной последовательностью МИ, 2 – ФА с 

локальным изменением частоты, 3 – пачечно-групповая ФА, 4 – с монотонным изменением 
частоты разрядов ФА; на В: 1 – моно-; 2 – би-; 3 –полимодальные гистограммые МИ.      * - 

p<0,1; ** - p<0,05; *** - p<0,001 
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После 15 дневного 
вибрационного воздействия на 
контралатеральной стороне было 
обнаружено преобладание моно- и 
полимодальных единиц, которые  в 
1,2 и 1,3 раза превосходили таковые 
на оперированной стороне, клеток же 
с бимодальными гистограммами 
межимпульсных интервалов было в 2 
раза меньше по сравнению с 
ипсилатеральной стороной 
(р<0,1)(рис.1.В.V.) 

В норме между показателями 
средней частоты импульсации и 
почастотного распределения нейронов 
обоих ядер МВЯ выявлена 
изначальная асимметрия (в 
правостороннем 16,6 ± 1,7 Гц; в 
левостороннем- 23,6 ± 1,5 Гц) 
(рис.2.а) обусловленная 
соответственно ''низкочастотными'' 
единицами (45,1%) и 
''среднечастотными'' (68,6%)(р<0,01) 
(рис.3.а). Преобладание показателя 
средней частоты импульсации 
нейронов левостороннего МВЯ над 
анологичным показателем 
правостороннего сохранялось и на 2-е 
сутки после лабиринтэктомии. При 
этом наблюдалось повышение 
значения средней частоты 
импульсации в контралатеральной – 
до(26,9 ± 4,7 Гц) и понижение на 
ипсилатеральной стороне-
до(14,7±0,9Гц),р<0,01(рис.2.а.1.),а 

также и коэффициента вариации в 
контралатеральном (78,7 ± 2,7 %), 
ипсилатеральном- (67,9 ± 2,5 %),ядре 
соответственно. р<0,01(рис.2.б). В 
данный период число 
среднечастотных единиц почти 
выравнивалось(ипси – 60,3% и контра 
– 63,8%), количество низкочастотных 
единиц на интактной стороне в 2,5 
раза уменьшалось, а высокочастотных 
увеличивалось  в 5 раз по отношению  
делабиринтированной стороне 
(р<0,01)(рис.3.б.)    

5-ти  дневное вибрационное 
воздействие привело повышение 
средней частоты импульсации и 
коэффициента вариации на 
оперированной стороне (21,2 ± 2,8 Гц: 
96,6 ± 2,6 %),однако на 
контралатеральной стороне указанные 
показатели оставались почти без 
изменения (27,2 ± 2,5 гц; 79,7 ± 3,4%). 
Как и наблюдается после 2-дневной 
делабиринтации, тенденция 
почастотного распределения 
повторяется и после 5 дневной 
вибрации.  

После 10-дневного 
вибрационного воздействия на 
оперированной стороне резко 
понижается средняя частота 
импульсации 13,8 ± 1,4 Гц, а на  
интактной стороне повышается 30,4 ± 
2,3 Гц (р<0,01).(рис.2.а.4.) 
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Рис.2. Изменения показателей средней частоты (а) и коэффициента вариации (б) ипси- и  

контралатеральных нейронов медиального вестибулярных ядер в различные дни 
экспериментов. 1 – показатели интактных животных; 2 – через два дня после 

односторонней лабиринтэктомии, 3-5 – соответственно после 5, 10 и 15- дневного 
вибрационного воздействия с предварительной делабиринтацией. 

 

Соответственно повышается и 
коэффициент вариации (ипси – 105,5 
± 4,3 %; контра  - 126,4 ± 10,3 %, 
р<0,01) )(рис.2.б.4.). На поврежденой 
стороне набл-далось увеличение  в 4 
раза числа низкочастотных единиц, а 
на интактной стороне увеличивалось 
количество среднечастотных и 
высокочастотных единиц  (в 1,5 и 2,9 
раз соответственно) 
(р<0,01)(рис.3.г).15 дневная вибрация 
вызывала  перекомпенсацию средней 
частоты импульсации (ипси – 27,8 ± 
2,9 Гц и контра- 21,1 ± 2,1 Гц,) 

р<0,01(рис.3.а5), которая обусловлена 
изменением почастотного 
распределения. На интактной 1,7 раз 
стороне увеличивалось количество 
среднечастотных единиц, а низко- и 
высокочастотных единиц уменьшение 
в 1,2 и 2,3 раза по сравнению с 
делабиринтированной стороной 
(р<0,01)(рис.3.д) Коэффициент 
вариации составлял на 
ипсилатеральной стороне - 112,2 ± 2,3 
% и на контралатеральной стороне – 
130,1 ± 4,1 %, (р<0,01),(рис2.б). 
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Рис.3. Характер распределения ипси- и контралатеральных нейронов медиального 

вестибулярного ядра по различным частотным диапазонам в различные дни экспериментов. 
а – показатели интактных животных; б- через два дня после односторонней 

лабиринтэктомии, в-д – соответственно после 5, 10 и 15- дневного вибрационного 
воздействия с предварительной делабиринтацией. 1– низко-, 2 – средне-, 3 – 

высокочастотные нейроны.   * - p<0,1;  *** - p<0,001. 
 

Обсуждение. Таким образом, 
статистический анализ полученных 
нами данных показал, что у 
интактных животных в основных 
характеристиках ФИА нейронов 
парного МВЯ асимметрии нет. 
Динамическое равновесие, 
существующее между 
вестибулярными ядрами обеих сторон 
в норме нарушается при 
односторонней лабиринтэктомии. 
Современные экспериментальные и 
клинические данные 
свидетельствуют, что возникновение 
межьядерного дисбаланса является 
неотъемлимой частью вестибулярной 
компенсации, которая, как известно, 
относится к пластичности 
центральной нервной системы [Smith, 
1989; Ris, 1998; Curthoys, 1995; 

Yamanaka, 2000].Спустя 2 дня после 
деафферентации на интактной 
стороне увеличивается количество 
нерегулярных единиц. Известно, что 
нерегулярная активность свойственна 
нейронам, на которых происходит 
конвергенция полимодальных 
импульсов различного 
происхождения, не 
синхронизированных по времени. 
Очевидно, что острое периферическое 
повреждение одного лабиринта 
приводит к усилению 
экстралабиринтной афферентации на 
неповрежденную сторону МВЯ, в 
результате чего и наблюдаются 
сложные модификации по степени 
регулярности нейронов в к-МВЯ.  

Уменьшение средней частоты 
импульсации на интактной стороне 
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приписывается мозжечковому 
торможению или же перекрестному 
вестибулярному торможению, что 
связывается с  адаптивной функцией 
мозжечка в церебелло-вестибулярном 
контроле [Balaban, 1998, De Zeeuw, 
1998; Kitahara 1998a,b]. Роль 
вестибулярных комиссуральных 
волокон в процессе компенсации 
подчеркивается многими 
исследователями, базирующимися на 
гипотезе, согласно которой 
восстановление центральной 
симметрии достигается благодаря 
изменению усиления в замкнутых 
комиссуральных цепях [Bruce, 2001]. 
Увеличение частоты разрядов 
контралатеральных нейронов может 
происходить благодаря образованию 
новых комиссуральных входов, 
замещающих дегенерировавшие 
аксосоматические лабиринтные 
входы. Этот механизм пластических 
изменений, ведущих к образованию 
новых синапсов назван 
синаптогенезом [Dieriger, 1979].  

Полученные результаты 
свидетельствуют, что в норме 
значения средней чaстотой 
импульсации в правостороннем 
(16,6±1,7 Гц) и левостороннем 
(23,6±1,5 Гц) ядре MВЯ составило 
были равны 42,1%. Спустя два дня 
после лабиринтэктомии эта разница 
составляло 82,9%. 5- дневное 
вибрационное воздействие с 2-
часовой экспозицией приводило к 
уменьшению этой разницы до 28,3%. 
Максимальная разница между 
показателями выявлялась после 10-
дневного вибрационного воздействия. 
Наблюдалось восстановление 
асимметрии в значениях средней 
частоты импульсации с разницей 
120,2%. После 15-дневной вибрации 

(31,7%),наблюдается 
перекомпенсация (поврежденная 
сторона 27,8±2,9 Гц, интактная 
21,1±2,1 Гц), что свидетельствует о 
развивающемся процессе 
восстановления [Cаркисян и др, 2011]. 
Восстановление активности, 
возможно, обусловлено не 
ипсилатеральными или 
контралатеральными входами, а, 
вероятно, невестибулярными 
влияниями,  экстралабиринтным 
входам: соматосенсорным [Ris, 1998, 
Roy, 2001], висцеральным 
[Mittelstaeds, 1996], лимбическим 
[Yates, 2000], проприоцептивным 
[Roy, 2001, Cdowski, 2000] и 
зрительным входам [Неверов, 1995 ], 
создающих в процессе развития 
компенсации благоприятные условия 
для восстановления окулярного и 
позного баланса, нарушенного в 
результате операции. 

Имеются также литературные 
данные о том, что в процесс 
вестибулярной компенсации 
вовлекаются также нижняя олива 
[Kitahara, 1998; Gustav Di Duflo, 1999], 
латеральное ретикулярное ядро, 
верхнее двухолмие [Jeannerod, 1981] и 
кора больших полушарий [Schaefer , 
1981]. 

Современные экспериментальные 
данные свидетельствуют, что NMDA-
рецепторы также вовлекаются в 
генерацию и поддержание 
вестибулярной компенсации [Smith, 
Darlington, 1997]. Этими же авторами 
показан другой важный механизм 
генерации спонтанной импульсации 
нейронов и-МВЯ посрeдством 
чрезмерного притока ионов Са2+. В 
настоящее время большое значение 
придается функционированию 
ГАМКА- и ГАМКБ- рецепторов, 
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участвующих в рецепторно-
медиаторном торможении  в к- и и-
МВЯ [Shinder et al., 2006 ]. Также в 
процессе компенсации показано 
модулирующее влияние некоторых 
пептидных гормонов (Curtis  1989) 

Известно, что одной из главных 
функций МВЯ является передача 
вестибулярных импульсов к ядрам, 
иннервирующим глазные мышцы. 
Кроме того, наличие прямых 
проекций к шейным отделам 
спинного мозга предполагает 
функциональную значимость 
нейронов МВЯ в интеграции 
движении глаз и шеи. В свете 
сказанного, изменения, наблюдаемые 
в нейрональной активности данной 
структуры после односторонней 
делабиринтации можно рассматривать 
как направленные на восстановление 
глазодвигательного компонента 
лабиринтного синдрома. 

 Согласно данным последних лет, 
следует заключить, что вибрационный 
синдром нарушает функцию ЦНС 
[Hirata, Sakakibara, 2008]. 
Утверждается, что вибрация 
альтерирует внутрикорковые 
процессы [Mileva et al., 2009],  
патологические изменения 
наблюдаются в стволе мозга и 
диэнцефальных структурах 
[Katmanova et al., 2010], что даже в 
отсутствие реального движения 
периферическая сенсорная 
стимуляция может вызвать 
длительное повышение 
кортикоспинальной возбудимости 
[Forner-Cordero et al., 2008]. В  целом, 
локальная вибрация и шум 
способствует формированию у людей  
однонаправленных механизмов 
патологического ответа 
[Kartapol'tseva, Katamanova, 2009]. 

Более того, повторная мышечная 
вибрация, приложенная   в течение 
произвольного сокращения, может 
вызвать пролонгированные изменения 
в возбудительно/тормозном статусе 
первичной моторной коры и может 
служить важным достижением в 
реабилитации моторных заболеваний 
[Marconi et al., 2008]. В последние 
годы [Christova et al., 2010] было 
показано, что вибрация, наложенная 
на тоническое сокращение, вызывает 
длительные пластические сдвиги, в то 
время как при одиночном сокращении 
в этом плане неэффективно, а когда в 
процесс вовлекаются главным 
образом собственно внутрикорковые 
механизмы, поскольку спинальная 
адаптация исключается, что в 
перспективе может служить в 
качестве терапевтического содействия 
функциональному восстановлению 
моторного дефицита [Christova et al., 
2010]. Интенсивное изучение 
молекулярных основ дисфункции 
вестибулярной системы,  выживания / 
поддержания вестибулярных 
нейронов и иннервации сенсорных 
мишеней подтверждают 
крититческую вовлеченность TrkB в 
структуральный аспект пластичности 
сенсорных нейронов [Sciarretta et al 
2010]. BDNF и TrkB имеют важную 
роль в контролировании функций 
ствола мозга (движения, баланса) и 
TrkB рецепторы наиболее высоко-
чувствительные компоненты этой 
системы [Tang ,Machaalani,Waters. 
2010.]. Нейротрофические факторы 
регулируют ряд нейрональных 
функций при повреждении ЦНС, в 
том числе модулируют нейрональное 
выживание и рост аксона [Huang, 
Reichardt, 2001].  
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ФГБУ  «НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР  НЕВРОЛОГИИ» РАМН  

НАУЧНЫЙ  СОВЕТ  РФ  ПО  НЕВРОЛОГИИ   

 

Уважаемые  коллеги!!! 
 

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  очередной   
Всероссийской  конференции  

 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ 

АСИММЕТРИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ МОЗГА» 
13–14 декабря 2012 года 

(http://asymmetry-conf.ru/) 
 
 

СРОК ПОДАЧИ СТАТЕЙ ПРОДЛЕН ДО 1 НОЯБРЯ 2012 ГОДА 
 

По итогам конференции предполагается выпуск сборника научных статей 
участников конференции.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

 
Объем статьи – от 4 до 8 страниц формата A4. Поля: верхнее, нижнее, левое и 
правое – 2,5 см; редактор Word 9; шрифт – Times New Roman, 12; интервал 
между строк – 1,5; 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 только  растровых, черно-белых тоновых изображений (JPEG, 
TIFF, BMP). Количество иллюстраций – не более 3-х. Подписи размещать 
снизу от рисунка. Номера таблиц и их названия располагаются над таблицами 
и набираются полужирным, прямым шрифтом. Единичные рисунки и таблицы 
не нумеруются.  
Формулы, выделенные курсивом и вынесенные в отдельную строку, 
центрируются, номер формулы помещается в круглые скобки и выравнивается 
по правому полю.  
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Структура статьи:  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными буквами, жирный, шрифт 12);  
Ф.И.О. авторов (выделить курсивом, прописными  буквами, шрифт 12); 
Организация, город и страна и адрес электронной почты (прописными  
буквами, шрифт 12); 
Далее текст, содержащий: 
– введение и постановку задачи (суть проблемы); 
– основные идеи и методы решения; 
– полученные результаты; 
– заключение (выводы),  
– литература (список основных библиографических источников в алфавитном 
порядке, не более 10-12 источников).  
 
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).  
Литература: 
1. Гриндель О.М., Воронов В.Г., Романова Н.В., Скорятина И.Г., Ураков С.В. 
Межцентральные отношения ЭЭГ при регрессирующем и хроническом Корсаковском 
синдроме. Журн. Высш. Нервн. Деят. 2001. Т. 51. № 5. С. 572-582. 
2. Жаворонкова Л.А., Максакова О.А., Щекутьев Г.А. Роль  зрительной афферентации в 
восстановлении позного контроля в разные сроки после черепно-мозговой травмы. 
Физиология человека  2005. Т.31. № 4 С. 5-13. 
3. Облонский П.П. Память и мышление. М.: URSS. 2008. 205c. 
4. Шарова Е.В., Образцова Е.Р., Зайцев О.С., Куликов М.А., Ураков С.В. Особенности 
ЭЭГ при посттравматическом Корсаковском синдроме. Журн. Неврологии и психиатр. Им. 
С.С. Корсакова. 2001. Т.101. № 5. С. 32-38. 
5. Camicioli R., Pancer V.P., Kaye J. Balance in healthy elderly and clinical assessment. 
Arch. Neurol. 1997. V.54. № 8. P. 976-981. 
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензировать материалы и 
решать вопрос об их публикации.  
 
Статьи, оформленные не по правилам и присланные позже 01.11.2012 г., 
рассматриваться не будут. 
Статьи в электронном виде посылать по адресу asymmetry12@yandex.ru или 
через сайт - http://asymmetry-conf.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. Отдел 
исследований мозга, на имя Бардаковской Дианы Игоревны. 
2. Перевод на Яндекс-кошелек.№410011342877985. Перевод можно 
осуществить через любой банкомат, магазины «Евросеть», а также с помощью 
банковской карты. Во всех случаях, за исключением перевода с банковской 
карты, просьба переслать отсканированную копию чека. 
 
Денежные переводы присылать (до 15 октября 2012 г.) от имени первого 
автора статьи. Справки по вопросам оргвзносов по тел. (495) 917-07-65. 
Материалы принимаются до 15 октября 2012 г. 

Конференция будет проходить в здании Научного центра неврологии РАМН 
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д.80. Схема проезда указана на 
сайте http://www.neurology.ru/contacts 
Телефон оргкомитета:    (495) 917-07-65. 

Планируются стендовые и устные (15 мин.) доклады. Предполагается 
проведение пленарного и секционных заседаний, а также стендовой сессии. 
Представление слайдов – в электронном виде (Power Point).  
 
В рамках конференции предполагается проведении Второй всероссийской 
школы по экспериментальной неврологии для молодых ученых.  
Подробная тематика и программа будут представлены во втором 
информационном письме.  
Заявки на участие в школе присылать по адресу: asymmetry12@yandex.ru  
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Председатель оргкомитета конференции: 
Профессор С.Н. Иллариошкин  
Члены оргкомитета: 
Академик РАМН Боголепов Н.Н. 
Академик РАМН Судаков К.В. 
Академик РАМН Чехонин В.П. 
Академик РАМН Яхно Н.Н. 
Чл.-корр. РАМН Боголепова И.Н. 
Чл.-корр. РАН и РАМН Скребицкий В.Г. 
Чл.-корр. РАМН Пирадов М.А. 
Чл.-корр. РАМН Поздняков О.М. 
Профессор Гулевская Т.С. 
Профессор Мухина Н.В. 
Профессор Салмина А.Б. 
Профессор Сейфулла Р.Дж. 
Профессор Танашян М.М. 
Профессор Фокин В.Ф. 
д.б.н. Базиян Б.Х. 
д.м.н. Кротенкова М.В. 
д.б.н. Хаспеков Л.Г. 
д.м.н. Худоерков Р.М. 
д.м.н. Шугалев Н.П. 
 
Ответственный секретарь – Фокин В.Ф.  
Секретари – Галкина Н.С., Бардаковская Д.И., Воронков Д.Н., Князева Н.М., 
Червяков А.В. 
 

Анкета участника: 
Ф.И.О.  
Место работы:  
Должность, звание:  
Адрес:  
E-mail, телефон для связи:  
Название статьи/доклада, авторы:  
Необходимость размещения в гостинице  
Хотите ли опубликовать статью в 
журнале «Асимметрия» 

 

отметить 
Устный доклад  
Стендовый доклад  

Форма участия: 

Только публикация статьи  
По вопросам бронирования гостиницы и проживания Вы можете обратиться в Московский 
общегородской сервис бронирования гостиниц "Альдиана-сервис" (тел. 495-9214105, 495-
9213316, 495-7771938, www.msk-hotels.ru) или в гостиницу РАМН (тел. 499-1516880, 499-
1553625). 
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ВОПРОСЫ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ НА 
16 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

НЕЙРОКИБЕРНЕТИКЕ (24-28 СЕНТЯБРЯ, 2012Г, 
РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

 
В рамках традиционно 

проводимых в Ростове конференций 
по нейрокибернетике в этом году 
нашлось место довольно 
представительной секции, 
посвященной проблеме 
функциональной межполушарной 
асимметрии (ФМА). Это совершенно 
понятно ведь явление симметрии и 
асимметрии имеет место не только в 
живых организмах, но также и в 
неорганической природе и даже во 
Вселенной, а кибернетика имеет дело 
именно с такими общими 
закономерностями. Секционные 
заседания были посвящены юбилею 
Г.А. Кураева, бывшего директора 
НИИ нейрокибернетики, который 
один из первых обратил внимание на 
универсальное значение ФМА. 
Небольшой, но очень теплый доклад 
на эту тему был сделан И.В. 
Соболевой, одной из первых 
сотрудников Григория 
Аствацатуровича. 
Обсуждение вопросов ФМА 
началось с пленарной лекции, 
посвященной вопросам 
стационарных и динамических 
характеристик ФМА (Фокин В.Ф.) и 
затем было продолжено на 
секционных заседаниях, где было 
представлено 34 доклада. 
Следует заметить, что на юге России 
(в Ростове и в Краснодаре) 
сложились свои оригинальные 
исследования ФМА и внедрения этих 
результатов в практику. Речь идет о 
работах Черноситова А.В. и его 

соавторах в их исследовании 
гестационной доминанты, работы 
лаборатории Айдаркина Е.К. 
унифицированные по своим 
технологическим приемам  и 
связанные с изучением влияния 
стационарно латерализованных 
функций (в основном  моторных) на 
когнитивные процессы, а также 
очень перспективные исследования 
Е.М. Бердичевской по ФМА 
спортсменов, позволяющие 
проводить селекцию и подбор 
оптимальных методик тренировок 
для элитных спортсменов. Работы 
исследователей из Москвы были 
посвящены роли церебрального 
кровообращения в динамических 
свойствах ФМА (В.Ф. Фокин с 
соавт.), влиянию факторов 
генетической предрасположенности 
к болезни  Альцгеймера на 
межполушарное взаимодействие  и 
когнитивные функции при старении 
(Н.В. Пономарева с соавт.) и 
значению изменений 
межполушарной асимметрии для 
когнитивного снижения при болезни 
Паркинсона (Д.Д. Малина с соатв.). 
Из работ по эволюции ФМА 
хотелось бы выделить работы В.В. 
Хренковой, выполненной на 
нейронах лягушки. 
Из дискуссионных вопросов, 
обсуждаемых на конференции, был 
затронут вопрос о  правомерности 
исследования профиля асимметрии, 
так как это понимали первые ученые, 
предложившие этот метод (Т.А. 
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Доброхотова, Н.Н. Брагина). Вопрос 
этот непростой, нуждается в 
обстоятельной дискуссии, которая 
была начата на конференции по 
асимметрии и пластичности (Москва, 
2010) и была продолжена в статье 
Гутника Б.И., опубликованного в 
журнале «Асимметрии». 
Обсуждение этого вопроса будет 
продолжено на очередной 

московской конференции по 
асимметрии и пластичности мозга в 
декабре 2012г в Москве. Мне 
кажется, что ученые, занимающиеся 
проблемами асимметрии, должны 
выработать единый подход и найти 
общую точку зрения по этому 
вопросу. В противном случае 
возможны грубые методические 
просчеты.  

 
Представляем Вашему вниманию краткий фоторепортаж 
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Главный редактор журнала «Асимметрия» 
д.б.н., профессор         В.Ф. Фокин 
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