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Глубокоуважаемые читатели журнала «Асимметрия»!
Мне бы хотелось поговорить о месте, которое занимает изучение
функциональной асимметрии в общей системе наук о мозге. Известно,
что в последние десятилетия значительно усилился интерес к изучению
мозга, нервных сетей и отдельных нейронов, поэтому стало возможным
говорить

о

появлении

новой

науки

–

нейронауки.

Первое

профессиональное сообщество по изучению нейронаук возникло в
Америке

в

1969

году

(Society

for

Neuroscience).

Наиболее

распространенное определение нейронауки как области исследований, задачей которой
является объяснение поведения, мотиваций, сознания и других психических процессов с
помощью информации, полученной путем комплексного изучению нервной системы.
Понятно, что нейронаука, в целом, неоднородна, сейчас принято говорить о множестве
нейронаук. Существуют более локальные области исследования, посвященные, например
сенсорной или моторной сфере, нейрохимии или нейрофизиологии и т. д. Среди нейронаук
особое

место

занимает

исследование

функциональной

асимметрии

центральной

и

периферической нервной системы. Нейронаука, связанная с изучением функциональной
асимметрии, относится к системным нейронаукам и включает в себя исследование баланса
активности полушарий мозга, обеспечивающего осуществление психических, сенсорных,
моторных и вегетативных функций в конкретных условиях существования организма. Как
каждый раздел науки исследование функциональной межполушарной асимметрии (ФМА)
требует использования и организации специальных методов, которые в своей совокупности
образуют исследовательскую технологию. При изучении ФМА к настоящему времени
выработались специфические методы изучения и анализа стационарных и динамических ее
характеристик. Так, что, по существу, ФМА представляет собой довольно развитую область
исследования с большой историей и, как мне видится, с большим будущим.
Желаю читателям журнала новых идей и разработок в области функциональной
асимметрии.

Главный редактор журнала «Асимметрия»
д.б.н., профессор

В.Ф. Фокин
3
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Л.М. Макарова*, В.Е. Погорелый*, Н.А. Новикова*,
Т.И. Макарова**, О.Н. Олейникова*
К ВОПРОСУ АДАПТАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК В
ПОЛУШАРИЯХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ЛЕВОПОЛУШАРНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
*Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО
ВолгГМУ Минздрава России,
**Пятигорский государственный лингвистический университет, Пятигорск,
Россия
*Pyatigorsk Medical-Pharmaceutical Institute – branch of the Volgograd State Medical
University,
**Pyatigorsk State Linguistic University, Pyatigorsk, Russia

К ВОПРОСУ АДАПТАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК В ПОЛУШАРИЯХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕВОПОЛУШАРНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Л.М. Макарова, В.Е. Погорелый, Н.А. Новикова, Т.И. Макарова, О.Н. Олейникова
В
работе
проведено
обоснование
возможности
применения
методики
левополушарного ишемического повреждения головного мозга для оценки
нейропротекторного
действия
новых
соединений.
Разработаны
критерии
эффективности нейропротекторного действия соединений на основе оценки
биохимических параметров: продуктов перекисного окисления липидов
в
поврежденном и контрповрежденном полушариях; общего белка, мочевины,
средних молекул, холестерина и общих липидов в сыворотке крови.
Ключевые слова: односторонняя ишемия головного мозга, левополушарная
ишемия, односторонняя окклюзия левой общей сонной артерии,
нейропротекторное действие, метаболические изменения в головном мозге,
адаптационные перестройки в полушариях
INVESTIGATION OF BRAIN HEMISPHERE ADAPTATATION RECONSTRUCTION AND
METABOLIC CHANGES IN A MODEL OF LEFT-SIDE CEREBRAL ISCHAEMIA
L.M. Makarova, V.E. Pogoreliy, N.A. Novikova, T.I. Makarova, O.N. Oleynikova
Our experimental study provides a rationale for using the left-side cerebral ischaemia
method to assess the neuroprotective activity of new compounds. We developed
efficacy criteria to assess neuroprotective activity based on the following biochemical
measurements: (1) cerebral lipid peroxidation products in damaged and healthy
hemispheres; (2) total albumin, urea, medium-sized peptides, cholesterol, and total
lipids in blood serum.
Key words:
unilateral brain ischaemia, left hemisphere ischaemia, left common
carotid artery occlusion, neuroprotective activity, metabolic changes in the brain,
adaptation reconstructions in the hemispheres
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Введение.
Ишемические
нарушения
мозгового
кровообращения
составляют около 70% от всех
сосудистых заболеваний головного
мозга, при этом в половине случаев
основным
патогенетическим
фактором
данного
заболевания
является окклюзионное поражение
экстракраниальных
артерий
(Добрынина, Калашникова, Павлова,
2011;
Китаева,
Сайхунов,
Хафизьянова,
Хасанова,
2009;
Червяков,
Фокин,
2007).
Стенозирующие поражения сосудов,
кровоснабжающих головной мозг,
становятся
одной
из
причин
возникновения
инсультов
ишемического типа, в том числе и в
молодом возрасте
(Султанов,
Зарубина, Шабанов, 2010). Поэтому
терапия
и
профилактика
цереброваскулярных
поражений
представляют важнейшую проблему
современной медицины.
Раннее экспериментально было
показано, что при односторонней
перевязке левой сонной артерии в
течение трех дней в поврежденном
полушарии
преобладают
декомпенсированные изменения, а в
контрповрежденном
полушарии
прослеживаются
реакции
как
компенсаторного,
так
и
альтеративно-декомпенсаторного
характера (Макарова Л., Погорелый,
2010;
Макарова Л., Погорелый,
Макарова Т., Приходько, 2012).
Цель работы.
Целью данной работы явился
анализ комплекса биохимических
изменений при левополушарном
ишемическом
повреждении
головного мозга крыс с целью

Том 9, № 1, 2015

разработки обоснованных критериев для
оценки нейропротекторного действия
новых соединений.
Материалы и методики.
Эксперименты выполнены на
крысах-самцах линии Wistar массой 200220 г. В качестве модели ишемии мозга
использовали
одностороннюю
окклюзию левой общей сонной артерии
(ЛОСА) в течение трех суток. После
моделирования патологии у животных
под
уретан-хлоралозным
наркозом
делали забор артериальной крови из
правой сонной артерии и венозной
крови – из сагиттального синуса.
Оценку воздействия ишемии на
процессы
перекисного
окисления
липидов (ПОЛ) в левом и правом
полушариях головного мозга проводили
по следующим показателям: диеновые
конъюгаты
(ДК)
и
продукты,
реагирующие
с
тиобарбитуровой
кислотой (ТБК-активные продукты). В
сыворотке артериальной и венозной
крови
определяли
концентрацию
общего белка, мочевины, средних
молекул, холестерина и общих липидов.
Диеновую конъюгацию ненасыщенных
жирных
кислот
определяли
спектрофотометрически
по
интенсивности поглощения гексановых
экстрактов мозга при 232 нм (Костюк,
Потапович,
Лунец,
1984).
Концентрацию вторичных продуктов
ПОЛ в мозге в пересчете на малоновый
диальдегид (МДА) проводили по тесту с
тиобарбитуровой кислотой (Стальная,
Гаришвили,
1977).
Содержание
продуктов ПОЛ рассчитывали на грамм
ткани. Общие липиды определяли по
величине оптической плотности (λ 534
нм)
после
реакции
с
фосфорнованилиновым
реактивом
(Костюк, Потапович, Лунец, 1984),
5
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уровень
общего
холестерина
определяли по реакции с хлорным
железом по методу Зекткиса–Зака
стандартным набором реактивов
фирмы LACHEMA (Чехия). Средние
молекулы (эндогенные компоненты,
молекулярная
масса
которых
составляет
500-5000
дальтон)
определяли спектрофотометрическим
методом
(Камышников, 2003).
Общий
белок
определяли
биуретовым методом с помощью
набора фирмы Биоконт.
Статистическую
обработку
результатов проводили внутри серий
по t-критерию Стьюдента (методом
попарных
сравнений),
между
сериями – по критерию инверсий
Вилкоксона-Манна-Уитни,
с
применением стандартного пакета
программ Statistika для Windows и
Miсrosoft Excel
(Хафизьянова,
Бурыкин, Алеева, 2006).
Результаты и их обсуждение.
Экспериментально установлено,
что у животных с окклюзией ЛОСА
наблюдался
птоз
на
стороне
поражения, нарушение рефлексов и
чувствительности, тремор, атаксия,
гемипарез.

Группа животных
ЛО животные
Перевязка ЛОСА
через 72 ч

________________________

_________

Анализ содержания продуктов ПОЛ
в головном мозге свидетельствует, что у
животных без патологии имеются
некоторые отличия в содержании
данных продуктов в левом и правом
полушариях.
Анализ воздействия ишемии на
процесс
пероксидации
липидов
головного мозга показал, что через 72
часа
после
окклюзии
ЛОСА
наблюдается увеличение накопления
первичных продуктов ПОЛ – диеновых
конъюгатов в поврежденном полушарии
головного мозга на 66,7% по сравнению
с ложно-оперированными животными
(ЛО); в то же время в неповрежденной
стороне (правое полушарие) наблюдали
даже снижение их концентрации на
33%.
Эксперимент показал, что и в
левом, и в правом полушарии
происходит увеличение концентрации
ТБК-активных продуктов: в левом
полушарии
наблюдали
накопление
соединений, реагирующих с ТБК, более
чем в 2,75 раза, а в правом полушарии
исследуемый показатель статистически
значимо повышался в 1,8 раза
относительно
ложноопрерированных
животных (табл.1).

Таблица 1
Процессы ПОЛ у животных в течение 72-х часов
ДК
ТБК
левое
правое
левое
правое
0,075±0,02
0,071±0,005
0,012±0,0009 0,012±0,0009
0,125±0,001* 0,048±0,009* 0,033±0,0001* 0,022±0,0008*
*обозначены достоверные (р<0.05) сдвиги у ЛО животных

Таким образом, у животных при
ишемии мозга первоначально активно
срабатывают
адаптационные
механизмы,
направленные
на
6

подавление
активации
реакций
свободно-радикального
окисления,
однако
существенное
повышение
концентрации ДК в гомогенатах мозга
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свидетельствует
об
активации
свободно-радикальных процессов.
Становится
очевидным
срыв
адаптационных
возможностей
(декомпенсация) в биосистеме левого
полушария мозга. В такой ситуации
возможность
восстановления
и
функционирования
остается
за
условно интактным полушарием, хотя
и его возможности резко ограничены.
Это обуславливает необходимость
лечебного воздействия не только на
«пораженное» полушарие, но и в
значительной
мере
на
условно
интактное. Поэтому в дальнейшем при
оценке нейропротекторной активности
соединений
мы
рекомендуем
проводить оценку процессов ПОЛ в
обоих полушариях по отдельности.
Также выявлено статистически
значимое снижение концентрации

Показатели
Общий
Белок, ммоль/л
Мочевина,
ммоль/л
Средние
Молекулы,
ус.ед.
Холестерин,
ммоль/л
Общие
Липиды, г/л

Артериальная
кровь
36,4±2,5

общего белка (на 11,8%) в крови,
оттекающей из поврежденного мозга
(табл. 2). Кроме того, у животных при
окклюзии ЛОСА установлен факт
существенного увеличения показателя
эндогенной интоксикации – «средних
молекул» – как в артериальной (более
чем в 3 раза), так и в венозной (более
чем в 1,93 раза) крови. Также у
животных
с
экспериментальной
патологией выявлены выраженные
изменения
в венозной крови со
стороны
показателя
«мочевина»
(увеличение в 1,44 раза). Следует
отметить
факт
существенного
увеличения концентрации холестерина
в крови из сагиттального синуса
ишемизированных животных (в 2,28
раза),
что
свидетельствует
о
выраженных
метаболических
изменениях в головном мозге.

Таблица 2
Показатели метаболизма в мозге при перевязке ЛОСА
в течение 72-х часов
ЛО
Окклюзия ЛОСА
Венозная
Артериальная
Венозная
кровь
кровь
кровь
41,4±1,5
33,7±0,6
36,5±0,6*

8,3±1,0

7,0±1,1

8,5±1,1

10,1±0,9*

0,196
±0,02

0,204
±0,02

0,626*
±0,06

0,395
±0,02*

2,3±0,3

2,8±0,4

3,8±0,9

6,4±1,6*

5,4±0,1

6,1±0,5

6,4±0,5

7,1±0,7

*обозначены достоверные (р<0.05) сдвиги по сравнению с ЛО животными

Выводы
Анализ
изменений,
произошедших в течение 72 часов в
организме
животных,
подвергнувшихся
левополушарной
ишемии
головного
мозга,
свидетельствует об изменениях со

стороны продуктов ПОЛ как в
поврежденном,
так
и
в
контрповрежденном полушарии, а
также
о
развитии
эндогенной
интоксикации в организме. Данные
факты
позволяют
рекомендовать
модель ишемии с необратимой
7
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окклюзией левой общей сонной
артерии для оценки эффективности
применения нейропротекторов при
полушарном
ишемическом
повреждении головного мозга.
Следует выделить два главных
достоинства данной модели острой
ишемии головного мозга:
ишемия длится более 72 часов,
что позволяет включиться основным
патогенетическим звеньям;
ишемия
позволяет
сравнить
изменения в поврежденном полушарии
и изменения в контрповрежденном
полушарии, а также проследить
перестройку в поврежденной системе,
начиная
с
биохимического
и
клеточного уровней и заканчивая
системным,
организменным
и
поведенческим уровнями.
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Petersburg State Transport University, Herzen State Pedagogical University,
Russia, Petersburg

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С
АНАЛИЗОМ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ
МОЗГА
Е.И. Николаева
В статье анализируются типичные ошибки в исследованиях функциональной
асимметрии мозга.
Центральная ошибка – ошибка корреляции – связана со смешением понятий
функциональная асимметрия мозга и профиль функциональной сенсомоторной
асимметрии. В большом числе работ о функциональной асимметрии мозга и о
когнитивных функциях судят по латеральным сенсорным и моторным
показателям, хотя
доказательства подобной связи
отсутствуют.
Второй
распространенной ошибкой является использование терминов, введенных
известными авторами с определенных теоретических позиций, вне контекста этих
теоретических представлений. Наконец, во многих исследованиях данные, не
соответствующие критерию нормального распределения,
анализируются
методами, созданными для выборок с нормальным распределением.
Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, латеральные признаки,
профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, линейный и нелинейный
анализ
THE MOST WIDESPREAD MISTAKES IN RESEARCH FOCUSED ON ANALYSES OF
LATERAL PARAMETERS AND FUNCTIONAL BRAIN ASYMMETRY
E.I. Nikolaeva
In this article, we analyse typical mistakes made in functional brain asymmetry
research. The central mistake was related to correlation, in conjunction with
confusing the concepts of “functional brain asymmetry” and “functional sensorimotor
asymmetry profile.” In many articles, researchers determined functional brain
asymmetry and cognitive functions by relying on lateral sensory and motor
parameters, but evidence for this connection is lacking. The second most widespread
mistake was using terms introduced by some authors that were related to specific
theoretical positions, and then going beyond the context of these concepts. Finally,
many studies employed statistics intended for use with normally distributed data for
data that did not satisfy normal distribution criteria.
Key words: Functional brain asymmetry, lateral parameters, the functional
sensorimotor asymmetry profile, linear and nonlinear analyses
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Введение.
Необходимость поговорить об
ошибках в исследованиях, связанных с
проблемами
асимметрии
мозга,
возникла в связи с тем, что большое
число людей, некогда стоявших у
истоков изучения асимметрии в нашей
стране, ушло из жизни, оставив после
себя методически выверенные работы.
Те же, кто вновь начинает изучать эту
проблему, ссылается на эти работы,
судя по всему вообще не прочитав их.
Наиболее цитируемым автором
является – и абсолютно заслуженно –
А.Р. Лурия. В центральном своем
труде, посвященном созданной им
дисциплине нейропсихологии (1973),
он разработал синдромный анализ.
Упрощенно говоря, суть этого анализа
состоит в том, чтобы, обдумывая
полученные результаты, необходимо
видеть взаимосвязь психологических и
физиологических явлений. С этой
позиции, корреляционный анализ
между одной пробой, направленной на
оценку
любого
латерального
показателя в моторной сфере, и
некоторой когнитивной функцией
представляется нонсенсом, поскольку
функционально в основе сложного
когнитивного процесса не может
лежать активность двигательной коры,
где бы этот участок ни располагался.
Синдромный анализ предполагает
наличие смысла, физиологического и
психологического, во взаимодействии
параметров, которые подвергаются
анализу.
Лурия предложил оценивать
профиль
функциональной
сенсомоторной асимметрии. Этот
профиль
в
дальнейшем
в
10
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отечественной
практике
стали
определять
либо
с
позиции
Доброхотовой и Брагиной в виде
оценки 4 параметров (ведущая рука,
ведущая нога, ведущий глаз, ведущее
ухо), либо с позиции Хомской
(профиль латеральной организации), в
которой учитывались только три из
этих показателей (не учитывался
показатель «ведущая нога»).
В настоящее время, начиная с
работы Криса МакМануса (McManus,
2002), в европейской традиции
предпочитают
не
использовать
профиль, и,
анализируя отдельные
пробы, ученые никогда не связывают
их со сложными когнитивными
функциями. Хотя и здесь немало
работ, выполненных с нарушением
многих правил. Но у нас нет задачи
критически оценивать всю мировую
научную литературу. Хотя очень
хотелось бы, чтобы современные
молодые
исследователи
прочли
фундаментальный
труд
Криса
МакМануса.
В исследования, проведенных
под руководством М. Безруких
(Безруких, Храмова, Зельдович, 2009),
рассматриваются отдельно сенсорный
и двигательные показатели, которые в
многочисленных
исследованиях
показали различную связь с теми или
иными
психологическими
параметрами.
Но очевидно, что ни Лурия, ни
те, кто шел вслед за ним в
исследованиях
функциональной
асимметрии, никогда не считали, что с
помощью
анализа
латеральных
предпочтений
можно
оценивать
центральную асимметрию мозга.
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Еще в 80-е годы теплилась
надежда, что между ними есть сильная
связь и возникло даже понятие
«полушарности» и предположение,
что есть люди «правополушарного» и
«левополушарного» типа. Однако
сравнительные
исследования
функциональной асимметрии женщин
и
мужчин
напрочь
отсекли
возможность простого деления всех
людей на два типа (например, Вольф,
Разумникова, 2004). Тем не менее, это
ошибочное представление 80-х годов
XX столетия до сих пор активно
обсуждается и включается в выводы.
Центральная
ошибка,
встречающаяся в огромном числе
работ –
ошибка корреляции
(Дружинин, 2000). Она состоит в том,
что оцениваются периферические
признаки, например сенсорные и
моторные показатели (ведущие рука,
нога, глаз и ухо), а вывод делается
относительно
функциональной
асимметрии
мозга
(например,
Звоников, 1998; Пуляевская, 2005;
Эрдынеева,
Попова,
2009).
Функциональную асимметрию мозга
можно
оценить
с
помощью
томографии, электроэнцефалографии,
реоэнцефалографии.
Но
периферические показатели не дают
прямой связи с функциональной
асимметрией мозга, что мы только что
утверждали.
И
многочисленные
исследования
демонстрируют
существенные
различия
функциональной
асимметрия
полушарий головного мозга в разных
задачах у мужчин и женщин, что в
еще более затрудняет соотношение
центральных
функций
и
периферических параметров.
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При
этом
работы
могут
описывать важные явления, но
вследствие
ошибки
корреляции,
выводы
авторов
принципиально
неверны. Например, «Сенсомоторную
асимметрию по четырем парным
функциям
при
тестировании
функциональной
асимметрии
головного
мозга
определяли
с
помощью
опросного
метода
и
функциональных проб» (Катерлина,
Изранов, Соловьева, Рымар и др.,
2010).
Вот
утверждение
из
монографии:
«Функциональная
асимметрия
больших
полушарий
человеческого мозга не исчерпывается
лишь различиями в совершенстве
мышечных функций правой и левой
половин тела. Она обнаруживается и в
работе других органов, в первую
очередь, органов чувств. У человека
удается обнаружить ведущий глаз и
ведущее ухо, ведущую половину носа
и языка» (Назын-оол, Будук-оол,
2010). Здесь прямо асимметрия
полушарий
головного
мозга
определяется через моторные и
сенсорные признаки. И это большая
монография, которая цитирует и
Лурию, и Доброхотову с Брагиной, но
не соответствует ни одной букве работ
этих авторов.
Или цитата из книги: «Анализ
функциональных асимметрий мозга
мы начинали с определения моторной
пробы «перекрест рук» по А.Р. Лурия,
то есть, признаков, ответственных за
организацию
двигательного
поведения
с
целым
рядом
психологических
особенностей
(выделено Е.И. Николаевой). В
результате разделения подростков с
девиантным
поведением
по
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показателям моторных проб в группу с
правым показателем пробы «перекрест
рук» вошли 25 подростков, с левым
показателем – 35. Данное деление
позволило нам условно разделить
подростков на правшей и левшей»
(Гут, Кабардов, 2013). Здесь анализ
всех функциональных асимметрий
мозга сводится к одной пробе –
перекресту рук, которая, как известно,
делит людей любого возраста, и
мужчин и женщин, примерно на две
равные группы (что показано и
авторами цитируемой работы). И
считается, что это – признак,
ответственный
за
организацию
двигательного поведения с целым
рядом психологических особенностей
– в этом месте автору данной статьи и
одновременно
автору
учебника
«Психофизиология» хочется рыдать от
восторга. Но зачем тогда психологи
проходили курсы нейрофизиологии,
психофизиологии и нейропсихологии?
Чтобы один поведенческий признак
сделать ответственным и за моторные,
и за психологические функции? Мы
процитировали одну работу, но таких
работ – легион.
Более того, авторы цитируемой
работы
пользуются
терминами
«правша» и «левша» применительно к
одной единственной пробе. Но
Брагина и Доброхотова создали
классификацию, в которой описали,
при каких условиях людей можно
считать правшами или левшами. Эти
термины
являются
частью
определенных
теоретических
представлений.
Если
авторы
цитируемой работы вводят свою
классификацию, они должны описать
основание, по которому они меняют
12
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прежнюю
классификацию
на
собственную.
Вот еще одна работа такого же
рода. Мы приводим авторское резюме.
«Гипотеза исследования состояла в
том,
что
лица
с
разными
доминирующими полушариями будут
обнаруживать
индивидуальные
особенности
адаптации.
Были
исследованы 64 студентки вуза. Для
оценки асимметрии использовался
показатель пробы «перекрест рук» по
А.Р. Лурия. Результаты исследования
выявили статистически достоверное
несовпадение
объективных
и
субъективных
показателей
переживания стрессовых ситуаций у
лиц
с
разными
признаками
полушарного доминирования, что
позволяет
говорить
о
наличии
индивидуальных стилей реагирования
на стрессовые ситуации» (Москвин,
Белова,
2006).
Здесь
также
используется одна проба, на основе
которой делается глобальный вывод о
полушарном доминировании.
Хотелось бы подчеркнуть, что
существует еще и разночтение в
интерпретации результатов именно
этой пробы: Лурия полагал, что
рукость определяется по той руке,
которая лежит сверху, тогда как
работы Леутина и Николаевой
(Леутин, Николаева,
1988, 2008)
показали, что у леворуких людей это
проба выполняется так, что левая,
ведущая рука, первой ложится на
грудь. Но это означает, что в
зависимости от подхода, у разных
исследователей одни и те же люди
могут быть то левополушарными, то
правополушарными,
если
вся
функциональная асимметрия сводится
к одной пробе.
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Самое
удивительное,
что
большинство работ, в которых идет
смешение
периферических
асимметрий
с
центральной,
начинается словами «традиционно».
Например, «Согласно нашей гипотезе,
важным
фактором,
предопределяющим
баланс
«внутренняя
активность-внешняя
активность»,
является
мера
эквипотенциальности
полушарий.
Традиционно
этот
показатель
определяется по показателю меры
амбидекстрии, то есть степени
сходства продуктивности двух рук при
выполнении
тонких
моторных
заданий» (Дробница, 2014, С.107).
Термин
«эквипотенциальность
полушарий», возможно, был актуален
в XVII веке. Но то, что его можно
оценить по активности рук, не
описывали даже тогда. Применение
термина
«продуктивность»
в
отношении двигательной активности
рук мы не можем прокомментировать.
В этой же работе рассматривается
«значимость
показателя
конгруентности-неконгруентности
выполнения поз: позы Наполеона и
перекреста
пальцев
в
качестве
предиктора
индивидуальнопсихологических
характеристик…»
(Дробница, 2014, С.109). Дальше идет
ссылка на работу одного автора.
Люди могут писать все, что
считают нужным, если в журнал
проводит политику печатать все, что
приходит в редакцию. Но те, кто
используют работы, имеют право на
критическую оценку данных. Две
пробы,
которые
здесь
рассматриваются как позы, делят
выборку примерно на две равные
части.
Причем
у
половины
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испытуемых, они, в терминологии
автора, неконгруентны, то есть их
результаты не совпадают. Но нет ни
одной томографической работы, где
было бы показано, что это имеет
какое-то отношение к когнитивным
функциям человека.
Терминологическая путаница одна из самых больших проблем
исследований,
связанных
с
функциональной
асимметрией.
Например, мы уже говорили про
введенный Е.Д. Хомской с соавторами
(Хомская,
Ефимова,
Будыка,
Ениколопова, 1997) термин «профиль
латеральной организации функций».
Это именно профиль организации
функций (Ефимова, Симонов, Будыка,
2014), но он в огромном числе работ
превращается в «профиль латеральной
организации мозга», что меняет его
смысл
и
нуждается
в
ином
теоретическом обосновании, хотя
авторы
ссылаются
именно
на
Хомскую как на того, у кого они взяли
этот термин (например, Приказнов,
2007; Назын-оол, Будук-оол, 2010).
Кроме
описанных
выше
проблем, достаточно часто можно
натолкнуться
на
неадекватное
использование термина «амбидекстр».
Амбидекстр - в переводе с латыни две правые руки (дектсрум - правая
рука,
амби
две).
Поэтому
использовать термин амбидекстр по
отношению к целому профилю, как
минимум, неадекватно. Когда речь
идет о параметрах, иных чем рукость,
можно
пользоваться
термином
«симметричный». Он очень логично
встраивается рядом с терминами
правый и левый.
Вот еще один термин: «профиль
функциональной
межполушарной
13
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асимметрии» (Эксакусто, 1998). Более
того, далее автор уточняет, что
определение этого профиля идет от
модифицированного
теста
Аннет
(следовательно,
оценивается
профиль
сенсомоторной
асимметрии - выд. Е.И. Николаевой).
Затем
автор
пишет
«варианты
профилей
функциональной
межполушарной асимметрии можно
разделить на пять основных типов:
односторонний
праволатеральный,
односторонний
леволатеральный,
амбидекстральный,
равнораспределенный парциальный,
неравнораспределенный
парциальный». Очень жаль, что автор
не ссылается на работы Доброхотовой
и Брагиной или хотя бы на труд
Лурии,
откуда
он
заимствовал
отдельные термины и затем сложил из
них этот набор слов.
Другой термин всплывает в
работе
Михайлова
и
Ткаченко
(Михайлов, Ткаченко, 2009, с.59):
«Более выраженная асимметрия у
правшей
обусловлена
большим
абсолютным значением «индекса
асимметрии мощности» полушарий
головного мозга, чем у левшей . . . ,
что в свою очередь связано с
особенностями
организации
пространственно-временного
континуума правшей». Вводя термин
«индекс
асимметрии
мощности
полушарий головного мозга», авторы
ссылаются на следующих авторов: 1)
Брагину и Доброхотову, 1981; 2)
Леутина и Николаеву, 1988; 3)
Спрингер
и
Дейч,
1983.
На
замечательной работе Доброхотовой и
Брагиной я некогда входила в мир
функциональной асимметрии. Работа
Спрингер и Дейч вводила российских
14
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авторов в мировое сообщество людей,
занимающихся этой проблемой. Ни в
одной из перечисленных работ нет
термина
«индекс
асимметрии
мощности
полушарий
головного
мозга».
Весьма
печально,
когда
собственные
измышления
автор
подкрепляет ссылкой на работы очень
известных авторов. Например, вот
цитата из статьи: «Если исходить из
представления, что построение мира
симметрично, то приспособление
живого к условиям среды является
признаком асимметрии. Симметрия
позволяет вскрывать закономерности,
лежащие в основе законов сохранения,
асимметрия
же
законов
взаимодействия. Поэтому одним из
перспективных подходов к изучению
сложных динамических подходов, к
которым
относится
и
человек,
является системно-симметрическим»
(Тхагова, 2009). Далее автор ссылается
на известную работу Суворовой с
соавторами «Асимметрия зрительного
восприятия» (1988). В приведенной
цитате неверно все. «Если исходить из
представления, что построение мира
симметрично» . . . Многократно
показано, что мир асимметричен, а
психолог, изучающий этот мир,
вносит дополнительное возмущение в
исследование, что отмечается в
классической работе В.Н. Дружинина
«Экспериментальная
психология»
(Дружинин,
2011). Но даже если
принять идею автора, что мир
симметричен, то из нее никоим
образом не вытекает вывод, что
приспособление асимметрично. Каким
образом
симметрия
позволяет
вскрывать закономерности, лежащие в
основе сохранения, а асимметрия –
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взаимодействия, автор не объясняет. А
то, что человек является «одним из
подходов», лежит полностью на
совести автора, который в этом месте
ссылается на очень уважаемых людей.
И хочется принести им извинения в
связи с этим.
Следует
упомянуть
и
использование
математического
аппарата в области функциональной
асимметрии мозга. Во всяком случае, в
отношении пробы «поза Наполеона»
нет никаких оснований говорить о
нормальном распределении выборки.
Хотя
существует
море
работ,
применяющих статистические методы,
созданные
для
нормального
распределения параметров, к иначе
распределенным выборкам (Хохлов,
2014).
Чем прежде всего важны работы
тех
первых
исследователей
функциональной асимметрии, так это
тем, что в них статистика считалась
«руками», а значит – и головой. Лурия
не имел удобной программы SPSS, а
потому
вдумчиво
применял
статистические
методы
и
знал
ограничения их использования, в
частности, ограничения, связанные с
использованием для корреляционного
анализа.
В
корреляционном
исследовании,
«причинами»,
например, могут быть значения
измеряемых показателей из одного
ряда методик, а «следствиями» –
значения измеряемых показателей из
другого ряда методик.
Но
в
нелинейных процессах традиционное
определение
«симметричной»
корреляции (Спирмена, Кендалла,
Пирсона), как правило, даёт низкую
эффективность:
если
А
имеет
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значимую связь с Б, то необязательно
Б должно иметь значимую связь с А
(Вергунов, Николаева, 2014).
Вот лишь одна из цитат, из
которой видно, как неправомерное
применение корреляционного анализа
ведет к фантастическим выводам: «На
основе обнаруженных особенностей
корреляционных связей установлено,
что в группе испытуемых мужского
пола
при
обучении
простым
целенаправленным движениям рук
путем
двигательной
тренировки
наибольшую роль играет левая рука,
и, следовательно, правое полушарие.
Использование процедур СМЭНМС
(сопряженная
многоканальная
электромиостимуляция) необходимо
проводить с учетом интенсивности
зрительного контроля, который вносит
значимый вклад, за счет более
эффективной работы нейро-моторного
аппарата» (Михайлов, Ткаченко, 2009,
61 с.). Существует море работ о том,
что у леворуких и праворуких мужчин
разное время реакции, вербальномануальная интерференция и т.д. Но
когда
просто
применяется
корреляционный анализ для не
нормально распределённой выборки,
тогда у всех мужчин активной
оказывается лишь одна рука.
И, конечно, стоит напомнить,
что исследования, связанные с
оценкой профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии, не могут
опираться на
выборку в 20-40
человек. В связи с этим хотелось бы
обратить внимание на то, что в
европейских
исследованиях,
опубликованных в заслуживающих
уважение журналах, численность
выборки весьма часто начинается от
500
человек.
Понятно,
что
15

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ _________ ___

непосредственное
изучение
функциональной асимметрии мозга,
выполненное в рамках ЭЭГ и
томографических
исследований,
может иметь существенно меньшее
число испытуемых.
Зачем написана эта работа?
Стоит подчеркнуть, что огромной
вклад в изучение функциональной
асимметрии
мозга
внесли
отечественные
исследователи,
которые использовали тщательно
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АСИММЕТРИИ ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЛУХОВОГО ВЫЗВАННОГО
ПОТЕНЦИАЛА НА ФОНЕ РТМС У ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ И ПАЦИЕНТОВ С
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ УГНЕТЕНИЕМ СОЗНАНИЯ
М.М. Копачка, Е.В. Шарова, Е.М. Трошина, Л.Б. Окнина, А.С. Романов,
М.В. Челяпина, О.С. Зайцев, А.А. Чумаев
Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (рТМС) относится к числу
перспективных
воздействий
активирующего
характера
для
терапии
посттравматического бессознательного состояния. Цель нашей работы состояла
в оценке восприимчивости здоровых добровольцев и пациентов, находящихся в
посткоматозном бессознательном состоянии после тяжѐлой черепно-мозговой
травмы,
к рТМС - на основе анализа изменений психической и
биоэлектрической активности мозга. Изучены функциональные и клинические
эффекты подпороговой низкочастотной рТМС премоторной коры в трѐх сериях
исследований: 1) У 5 здоровых добровольцев оценивали эффект плацебо, а
также однократной рТМС с помощью психологического тестирования - с
акцентом на изменения функции внимания, а также компонентов N1, N2 и P300
слухового вызванного потенциала (СВП) до и через 1 час после воздействия; 2)
У 8 пациентов с
угнетением сознания (вегетативное состояние или
акинетический мутизм) после тяжелой черепно-мозговой травмы оценивали
динамику клинического состояния и показателей АВП после однократной рТМС;
3) У 5 из 8 вышеуказанных пациентов исследовали эффекты семидневной
курсовой рТМС по такой же методике. Для динамической оценки клинического
состояния пациентов привлекали шкалу восстановления от комы до ясного
сознания Т.А. Доброхотовой с соавторами (Доброхотова, Потапов, Зайцев,
Лихтерман,
1996),
а
также
оригинальную
балльную
шкалу
оценки
функциональной активности, разработанную
на основе шкал комы Глазго,
NIHSS, и UPDRS,
с акцентом на показатели внимания и двигательной
активности.
АВП
регистрировали
по
18
каналам
с
использованием
двухстимульной методики необычности стимула
(oddball paradigm), в задачах прослушивания звуков и счета целевых стимулов.
Установлено, что на фоне выбранного режима рТМС наиболее выраженным
были изменения функции внимания: активизация у здоровых добровольцев, а
также восстановление или улучшение в патологии. При этом в задаче счета

18

Журнал «Асимметрия»

Том 9, № 2, 2015

значимых стимулов, связанных преимущественно с произвольным вниманием,
изменения количественных параметров АВП доминировали (преобладали) на
интервалах N2 и Р300 в передних областях левой гемисферы, а в задаче
прослушивания, ориентированной на непроизвольное внимание - на интервале
Р300 в правой височной области.
Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая травма, посттравматическое
бессознательное состояние, рТМС, CВП, лечение.
REPETITIVE
TRANSCRANIAL
MAGNETIC
STIMULATION
(RTMS)-INDUCED
ASYMMETRIC CHANGES IN ACOUSTIC EVENT-RELATED POTENTIALS (AERP) IN
NORMAL
SUBJECTS
AND
IN
PATIENTS
EXPERIENCING
POSTTRAUMATIC
UNCONSCIOUSNESS STATES
M.M. Kopachka, E.V. Sharova, E.M. Troshina, L.B. Oknina, A.C. Romanov,
M.V. Chelyapina , O.S. Zaitsev, A.A. Chymaev
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is a medical procedure that is
potentially able to induce consciousness in patients during long-term posttraumatic
unconscious states. This study aimed to analyse the changes in mental and
bioelectric activity induced by low-frequency rTMS in normal subjects and in
patients with post-traumatic unconsciousness after severe head injury to determine
the functional characteristics involved in sensitivity to this procedure. The
functional effects of sub-threshold, low-frequency rTMS was determined in the
premotor cortex in the following three studies. 1) In five healthy volunteers, the
influence of placebo and a single rTMS exposure was determined on memory and
attention indicators in psychological tests as well as on N1, N2, and P300 acoustic
event-related potential (AERP) components, both during and 1 hour after treatment.
2) State dynamics, separate clinical symptoms, and AERP were examined after a
single
rTMS
exposure
in
eight
patients
experiencing
post-traumatic
unconsciousness (the vegetative condition or an akinetic mutism). 3) In five of
these eight patients, the effect of a 7-day rTMS course was also determined in the
same manner. Patient state dynamics were classified according to the stages of
consciousness presented by Dobrokhotova et al. [1996] and using our ball scale of
functional activity, which was based on the Glasgow, NIHSS, and UPDRS scales,
with emphasis on the attention and movement spheres. АERPs were recorded on 18
channels using the two-stimulus oddball paradigm, during listening tasks and
accounts of the target. The most distinct changes induced by rTMS were related to
the activation of attention in healthy volunteers, as well as improvement in
pathology in patients. In target stimuli counting tasks, which are mainly associated
with voluntary attention, quantitative changes in N2 and P300 dominated mainly in
the anterior region of the left hemisphere. In listening tasks, which are mainly
associated with involuntary attention, the most significant changes were noted in
the P300 AERP observed in the right temporal region.
Keywords: severe head injury, posttraumatic unconscious state, rTMS, AERP,
treatment.

Введение.
Ритмическая
транскраниальная
магнитная стимуляция (рТМС) может
быть
отнесена
к
числу
перспективных лечебных воздействий
активирующего
характера
при
затяжном
посттравматическом
угнетении сознания (Cohen, Kaplan,
Kotler et al., Kouperman, 2004;

Никитин, Куренков, 2003). Вместе с
тем, церебральные реакции при
рТМС исследованы недостаточно, а
электрофизиологические
маркеры
воздействия чѐтко не определены.
Длиннолатентные
(когнитивные)
компоненты слухового вызванного
потенциала (СВП) относят к числу
информативных индикаторов высшей
19
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нервной деятельности человека в
норме и при патологии (Герит, 1999;
Гнездицкий, 1997; Окнина, Шарова,
Зайцев и др., 2001). N1 (с
латентностью
70-120
мс)
рассматривается в качестве коррелята
непроизвольного восприятия, N2
(150-250
мс)
– перехода
от
непроизвольного
восприятия
к
произвольному, P300 (250-500 мс) –
как
индикатор
обработки
информации и маркер принятия
решения о значимости стимула
(Наатанен, 1998).
Цель и задачи.
Цель
настоящей
работы
заключалась в
изучении влияния
рТМС
на
количественные
характеристики и пространственную
организацию
длиннолатентных
компонентов СВП в норме и при
посттравматическом
угнетении
сознания
для
уточнения
функциональных
эффектов
и
объективных
электрофизиологических показателей
этой стимуляции.
Задачи работы: 1) Исследовать
изменения амплитудно-временных и
пространственных
характеристик
длиннолатентных компонентов СВП
под
влиянием
однократной
подпороговой рТМС у здоровых
испытуемых.
2) Сопоставить эти
изменения
с
динамикой
нейропсихологических показателей
функции внимания.
3) Детально проанализировать
клинические эффекты однократной и
курсовой подпороговой рТМС
у
пациентов с посттравматическим
угнетением сознания.
4) Сравнить эти эффекты с
изменениями амплитудно-временных
20
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и пространственных показателей
длиннолатентных компонентов СВП
на фоне рТМС в патологии.
Испытуемые и методы
Исследования выполнены у 5
здоровых добровольцев – мужчин
22–28
лет
с
неотягощенным
анамнезом, а также у 8 пациентов (7
мужчин и 1 женщины) в возрасте от
16 до 44 лет (средний - 30 лет),
находившихся
в
затяжном
(длительностью от 60 до 220 дней)
бессознательном состоянии после
тяжелой черепно-мозговой травмы
(ТЧМТ).
.В обеих группах наблюдений
проводилась подпороговая (70-80%
моторного
порога)
рТМС
сагиттальных отделов премоторной
коры,
как проекции передней
системы внимания (Posner, Rothbart,
1994), с частотой 1-2 Гц посредством
прибора
Нейро-МС
(Россия).
Параметры
стимуляции
были
обоснованы в серии предшествующих
исследований Шарова, Гаврилов,
Щекутьев и др., 2010).
У здоровых испытуемых-правшей
сопоставляли
функциональные
эффекты
однократной
рТМС
длительностью 5-7 минут и плацебо
(ситуация
с
полным
воспроизведением
условий
эксперимента, но без стимуляции).
Изменения
функциональной
активности мозга оценивали по
данным анализа длиннолатентных
компонентов СВП в сравнении с
результатами нейропсихологического
тестирования внимания и рабочей
памяти (словестно-цветовой
тест
Струпа и
субтест “Числовая
последовательность” шкалы памяти
Векслера). Электрофизиологическое
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и
нейропсихологическое
исследование проводились до и через
1 час после стимуляции.
У
больных
людей
рТМС
начинали в сроки от 83 до 303 дней
после ТЧМТ, на фоне одной из форм
посткоматозного
бессознательного
состояния, оцениваемых по стадиям
восстановления
психической
деятельности (Гнездицкий, 1997), при
неэффективности
традиционных
методов лечения. У каждого пациента
проводилась одна или две тестовые
15-минутные стимуляции (N=10). В
пяти наблюдениях за этим следовала
курсовая (10 дней) рТМС. Интервал
между однократными стимуляциями,
а также между тестовой и курсовой
составлял не менее недели. Эффекты
воздействия оценивали по данным
динамического
комплексного
клинического,
электрофизиологического (СВП)
и
психиатрического наблюдения. Для
более детального анализа изменений
отдельных функций (внимания и
двигательной сферы) привлекали
оригинальную
балльную
шкалу
оценки функциональной активности
(БШОФА от 0 до 23 баллов) (табл.1),
включающую
элементы
постинсультной
шкалы
NIHSS,
шкалы
UPDRS
для
болезни
Паркинсона, а также шкалы комы
Глазго.
СВП регистрировали по методике
"необычности"
стимула
(oddball
paradigm) (Наатанен, 1998; Окнина
Л.Б., Шарова Е.В., Зайцев и др., 2011;
Романов, Шарова, Окнина, 2011).
Звуки (N=100) интенсивностью 60
Дб,
частотой
1000Гц
(низкие,
“целевые”) и 2000Гц (высокие,
“стандартные”) в соотношении 3:7
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соответственно
предъявлялись
в
псевдослучайном
порядке
с
межстимульным интервалом 1с через
наушники, одновременно на оба уха.
И в норме,
и при патологии
(независимо от уровня сознания
пациентов)
использовали как
пассивную модификацию методики
(прослушивание звуков), так и
активную (с инструкцией считать
целевые стимулы). Последняя в
большей
мере
направлена
на
тестирование
произвольного
внимания.
СВП записывали
от 18
электродов по схеме 10-20% монополярно, относительно ушных
индифферентных
электродов,
с
эпохой анализа 800 мс. Раздельно
усредняли
ответы на целевой и нецелевой
тоны.
Оценивали традиционные
амплитудно-временные
параметры
каждого из трех длиннолатентных
компонентов СВП (N1, N2 и P300):
амплитуду от изолинии, амплитуду от
пика до пика и латентость.
Картировали
амплитуду
компонентов
и
определяли
топографию максимума. Кроме того,
анализировали
характеристики
пространственной
синхронности
усредненных СВП (Романов, Шарова,
Окнина,
2011):
интегральный
коэффициент вейвлет-синхронности
(ИКВС) компонентов N1, N2 и P300
СВП для всех возможных сочетаний
пар отведений - индивидуально и по
группам наблюдений. Погрупповое
сравнение ИКВС СВП в разных
экспериментальных
задачах
проводили по непараметрическому
критерию
Манна-Уитни.
Сопоставляли
клинические
21
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изменения и

динамику параметров

________________________

_________

СВП.
Таблица 1.

Балльная шкала оценки функциональной активности больных
Параметр
Оценка
0-Без сознания, реакция проявляется только
рефлекторными или автоматическими движениями
или полностью отсутствует, атония, арефлексия
1-Без сознания, требуются повторные стимулы
или
болевые
раздражения,
чтобы
вызвать
двигательную реакцию
2-Возможно вызвать реакцию минимальным
воздействием
3-Бодрствует, элементы реакций на внешние
стимулы
4-Бодрствует, реагирует на внешние стимулы
0-Отсутствует
Выполнение инструкций
1-Общие реакции активации(открывание глаз,
фиксация взора и\или слежение) в ответ на
инструкцию
2-Неуспешные нецеленаправленные попытки
(вокализации,
изменение
мышечного
тонуса)
выполнить инструкцию
3-Неуспешные
целенаправленные
попытки
выполнить инструкцию
4-Успешные
целенаправленные
попытки
выполнить инструкцию
5-Полноценно выполняет
0-Афазия
Речевая функция
1-Произнесение отдельных звуков, вокализация
2-Произнесение отдельных слов
3-Сохранена
0-Высокий мышечный тонус по спастическому
Мышечный тонус
типу
1-Умеренное повышение мышечного тонуса
2-Нормальный мышечный тонус
0- Двусторонние дискинезии
Дискинезии в покое
1- Односторонние дискинезии
2- Дискинезии в покое не наблюдаются
Внимание
0-Признаки внимания отсутствуют
1-Возможно вызвать неспецифическую реакцию
интенсивными внешними стимулами
2-Возможно вызвать направленную реакцию
интенсивными внешними стимулами
3-Гемиигнорирование при сохранной реакции на
здоровой стороне
4-Внимание сохранено
Признаки
произвольного
0-Отсутствуют
внимания
1-Фиксация взора без слежения
2-Фиксация взора с элементами слежения
3-Фиксация взора со слежением
Максимальный балл составляет 23, минимальный – 0
Уровень сознания
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Результаты и их обсуждение.
У здоровых добровольцев в
ситуации плацебо топографическое
картирование
амплитудных
показателей СВП выявило их более
отчетливые изменения в обеих
задачах (счет и
прослушивание
звуков) в правом полушарии (рис. 1).
При
пассивном прослушивании
амплитуда всех рассматриваемых
компонентов СВП снижалась - со
сдвигом его максимума вправо в 50%
наблюдений (рис. 1А, табл. 2). При
счете значимых стимулов изменения
амплитуды
СВП
были
более
вариативными (рис. 1Б, табл. 2).
Диффузное снижение по всем
компонентам было отмечено в
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половине
наблюдений.
Покомпонентные
изменения
топографии
амплитудных
максимумов, а также
латентности
были выражены неоднозначно.
При рТМС
(рис. 2) наиболее
отчетливые
и
воспроизводимые
изменения
амплитуды
CВП
выявлялись в задаче счета значимых
стимулов. У всех испытуемых
амплитуда
повышалась
на
интервалах N2 и Р300 (рис. 2Б, табл.
2), в 75% и N1 – прежде всего в
лобно-центральных
корковых
областях с левосторонним акцентом.
При
пассивном
прослушивании
индивидуальные изменения были
более вариативными.

Рис.1. Индивидуальная динамика амплитудных топокарт длиннолатентных
компонентов СВП в ситуации плацебо испытуемого К.
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Рис.2. Индивидуальная динамика амплитудных топокарт длиннолатентных компонентов
СВП при рТМС испытуемого К.

Например, у испытуемого К. (рис. 2А,
табл. 2) в задаче прослушивания
амплитудная динамика (рост в %
Индивидуальная динамика значений
центральных отведений у исп. К.
отведение

С3
C4

амплитуды

Таблица 2
Р300 СВП симметричных

плацебо
счѐт
до
после
0,72
1,26
(↑75%)
0,52
1,47
(↑183%)

рТМС

прослушивание
до
после
0,45
0,23
(↓49%)
0,77
0,32
(↓58%)

Выявленные
качественные
топографические
особенности
мощностных
изменений
длиннолатентных компонетов СВП
находят
количественное
подтверждение
в
динамике
амплитудных характеристик Р300 в
симметричных
центральных
корковых зонах.
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после воздействия) также более
выражена в левом полушарии.

счѐт
до
0,99
1,75

после
1,51
(↑52%)
1,51
(↓16%)

прослушивание
до
после
1,72
2,99
(↑74%)
2,13
4,2
(↑66%)

Покомпонентная статистическая
оценка
динамики
вейвлетсинхронности
ответов здоровых
испытуемых в разных задачах (рис. 3)
показала,
что
наиболее
специфичными для рТМС являются
пространственные изменения ИКВС
(на 10-30%) при счете целевых
стимулов: достоверное усиление
внутрии
межполушарных
функциональных связей левой лобной
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области
для компонента Р300
(указано стрелкой на рис. 3), а также
диффузное
увеличение
межполушарных ИКВС компонента
N2
через час после рТМС по
сравнению с исходными значениями.
Направленность и топография
изменений ИКВС согласуется с
результатами нейропсихологического

Том 9, № 2, 2015

тестирования:
улучшение
(относительно
состояния
до
стимуляции)
не
только
произвольного внимания, но также
показателя
интерференции,
характеризующего врабатываемость
человека в задание: возрастание
продуктивности, пропорциональное
сложности задания.

Рис. 3: Статистически значимые по группе испытуемых изменения вейвлетсинхронности компонентов СВП до и после воздействия в разных экспериментальных
ситуациях. Красные линии – усиление синхронности, синие – ослабление после воздействия
(р<0,05 по критерию Манна-Уитни).

В задаче прослушивания после
рТМС
усиливаются вейвлет-связи
правой
височной
области
на
интервале Р300.
У пациентов с ТЧМТ после
однократной
рТМС в 6 из 8
наблюдений выявлены отчетливые
позитивные изменения состояния.
Четверо в течение последующих
суток перешли на качественно новую

ступень восстановления, у двоих
отмечено
расширение
функциональных возможностей
в
рамках
текущей
стадии
восстановления. Средний прирост по
шкале БШОФА (табл. 3) составил 6
баллов, преимущественно за счѐт
улучшения произвольного внимания
и позитивных сдвигов в двигательной
сфере (снижения спастичности). В
двух случаях эффект стимуляции был
25

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ________ ___

неотчетливым: прирост не более 2
баллов наряду с усилением у одного

________________________

_________

больного
уже
имеющихся
вегетативных пароксизмов.

Таблица 3
Состояние пациентов до и после проведения одного сеанса рТМС по шкале БШОФА

На
фоне
курсовой
рТМС,
проведенной у 5 пациентов, у трех
отмечено дальнейшее улучшение
клинической картины, однако, без
скачкообразных переходов, как при
однократной стимуляции (прирост по
БШОФА не более 4 баллов,
преимущественно
за
счѐт
дальнейшего улучшения когнитивных
функций), у двоих – практически
полное
отсутствие
изменений
(прирост по БШОФА не более 1
балла).
Систематическое
исследование
СВП при
рТМС, выполненное у
двух
пациентов,
показало
неоднозначные
диффузные
изменения
амплитуды
длиннолатентных компонентов с
постепенной
нормализацией
(снижением)
ее
патологически
высокого
уровня
в
одном
наблюдении,
что
может
26

свидетельствовать
о подавлении
излишней
патологической
активности.
Это сопровождалось
сдвигом максимума амплитуды всех
компонентов ближе к области
локализации,
характерной
для
здоровых испытуемых.
Проведенный
ранее
анализ
вейвлет–синхронности
длиннолатентных компонентов СВП
в
репрезентативной
группе
пациентов с посттравматическим
угнетением
сознания
выявил
выраженные отличия
от нормы
этого показателя, касающиеся
в
первую очередь компонентов N2 и
Р300,
и сопряженность степени
ослабления
синхронности
на
интервале Р300
с обратимостью
бессознательного
состояния
(Романов, Шарова, Окнина, 2011).
Пример
динамических
изменений
вейвлет-синхронности
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компонентов СВП,
выявленных
нами
у
пациента
с
посттравматическим
угнетением
сознания на фоне рТМС, приводится
на рис. 4. До стимуляции уровень
его
сознания
оценивался
как
акинетический
мутизм:
наличие
лишь
фиксации
взора
с
эмоциональными реакциями. На фоне
курсовой
рТМС
у пациента
появилось устойчивое выполнение
инструкций и общение жестами,
наряду с улучшением двигательной
активности. По данным анализа
вейвлет-синхронности
СВП,
реактивные
изменения ИКВС
(преимущественное повышение по
сравнению с фоном) выявлялись у
этого пациента
уже до начала
курсовой стимуляции, причем
в
обеих задачах. Однако, они больше
касались компонентов N1 и N2 в
задаче прослушивания. На интервале
Р300 значения ИКВС снижены по
сравнению с нормой. После первой
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стимуляции и особенно после курса
рТМС реактивные изменения ИКВС
становятся более выраженными в
обеих задачах. Это проявляется и в
топографии
связей:
переход от
преобладания
изменений
в
симметричных затылочно-теменных
корковых областях до стимуляции к
большей
распространенности
изменений по полушариям, включая
задачу счета, с вовлечением передних
корковых зон (диагональные связи),
что говорит об общей активизации
различных
нейрональных
сетей.
Изменения касаются также степени
синхронизации. Так, для компонентов
N1 и N2 отмечено поступательное
усиление вейвлет-связей височной и
лобной областей правого полушария
при прослушивании, характерное для
нормы. Кроме того, на интервалах
N2 и Р300 повышается ряд ИКВС
левой лобной зоны в задаче счета
(указано стрелками на рис. 4).

Рис. 4. Топографическое распределение достоверных ИКВС линнолатентных компонентов
СВП при разных экспериментальных задачах в ходе рТМС у пациента Е-ва. Справа
приводится масштабированная цветовая шкала значений ИКВС.

Заключение.
Результаты
комплексных
психофизиологических и клиникоэнцефалографических исследований
эффектов рТМС у здоровых людей и
больных с угнетением сознания после

ТЧМТ свидетельствуют о том, что
наиболее отчетливые
изменения
касаются
функции произвольного
внимания (его активизация в норме
и появление или улучшение при
патологии).
При
ТЧМТ
это
27
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сопровождается также улучшением
двигательной активности пациентов.
Детальный
анализ
динамики
клинических симптомов
на фоне
рТМС
отражает, на наш взгляд,
позитивные
сдвиги
как
дофаминергической,
так
и
холинергической нейромедиаторных
систем.
Выявлению
функциональных
изменений при ТЧМТ способствовало
привлечение
оригинальной
количественной шкалы БШОФА, что
указывает на перспективность
ее
дальнейшего
клинического
использования.
Показано, что проведение рТМС
сопровождается
изменениями
когнитивных компонентов СВП (N1,
N2, P300), наиболее отчетливо
проявляющимися
в характере
пространственной
организации
ответов по данным покомпонентного
топографического
картирования
амплитуды и вейвлет-синхронности.
Улучшение функции произвольного
внимания сопряжено с выраженной
динамикой этих показателей СВП в
задаче счета значимых стимулов.
Выявленные
при
этом
преимущественно левополушарные
изменения
СВП
(нарастание
амплитуды N2 и P300 в лобноцентральных областях,
усиление
вейвлет-связей на интервале Р300 - в
лобных)
согласуются с данными
наших предыдущих исследований о
большей
реактивности
левой
гемисферы
мозга здоровых и
больных людей на исследуемое
воздействие (Шарова,
Гаврилов,
Зайцев и др., 2008; Шарова, Гаврилов,
Щекутьев и др., 2010). К числу
выявленных
нами
28
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электрографических эффектов рТМС
можно отнести также усиление
вейвлет- связей правой височной
области на интервалах N2 и Р300 при
прослушивании звуков.
У пациентов с ТЧМТ на фоне
рТМС отмечено
приближение
параметров амплитуды и вейвлетсинхронности СВП к нормативным,
что может быть использовано в
качестве объективного показателя
улучшения мозговой деятельности
пострадавших и эффективности их
лечения.
Таким
образом,
сформулированные в предыдущем
исследования представления о том,
что в качестве “меры” исходного
функционального состояния и его
реактивности на
рТМС
может
выступать
когерентность
ЭЭГ
(Шарова, Гаврилов, Зайцев и др.,
2008; Шарова, Гаврилов, Щекутьев и
др., 2010), дополнены фактами об
информативности анализа динамики
длиннолатентных компонентов СВП,
в частности, по показателю вейвлетсинхронности.
Полученные
данные
подтверждают
перспективность
применения рТМС
в качестве
лечебного
воздействия
при
посттравматическом
угнетении
сознания.
Работа
поддержана
Грантом
РФФИ № 13-04-12061-офи -м и
грантом РГНФ № 15-06-10836
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О МОДЕЛИРОВАНИИ МНОГОСЛОЙНЫХ
НЕЙРОННЫХ И КОГНИТИВНЫХ СЕТЕЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА В КОНТЕКСТЕ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России, Заречный, Россия
Federal State Institution of Public Health Budget Medicosanitary part No 59 Federal
Medical-Biological Agency of Russia
О МОДЕЛИРОВАНИИ МНОГОСЛОЙНЫХ НЕЙРОННЫХ И КОГНИТИВНЫХ СЕТЕЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА В КОНТЕКСТЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
Ю.В. Никонов
Предлагается модель взаимозависимости нейронных и когнитивных сетей
головного мозга на примере алкогольной зависимости. Используется наличие
скрытой гиперболической метрики и квантовоподобных свойств сложных сетей.
Моделируется межполушарная асимметрия головного мозга.
Ключевые
слова:
коннектом,
когнитом,
межполушарная
асимметрия,
многослойные сети, алкоголизм.
MODELLING MULTILAYERED NEURAL AND COGNITIVE NETWORKS IN THE BRAIN
WITHIN THE CONTEXT OF INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY
Yu.V. Nikonov
We propose a model of neural and cognitive network interdependence in the brain.
An illustrative example of alcoholic dependence is presented. Complex networks are
described, in which hidden hyperbolic metrics and quantum-like properties exist.
Brain interhemispheric asymmetry is modelled.
Key words: connectome, cognitome, interhemispheric asymmetry, multilayer
networks, alcoholism.

Введение.
В статье предлагаются результаты
моделирования
взаимоотношений
коннектома (Seung, 2012) – когнитома
(Анохин, 2014, 2015) на примере
патологической
этанол-зависимой
функциональной системы (ЭЗФС)
(Тимофеев, 1992; Никонов, 2013) с
применением
формализма
многослойных
сетей
(Boccaletti,
Bianconi, Criado, del Genio, 2014) и
квантовой механики (Данилов, 2009;
Менский, 2007; Khrennikov, Basieva,
2014).
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Рядом
исследователей
при
описании макросистем и психики
человека используется представление
о
существовании
«квантовоподобных» процессов в
экономике, социологии, психологии,
лингвистике.
Эти
процессы
описываются
с
помощью
математического аппарата квантовой
механики (уравнение Шредингера,
амплитуды вероятности, энтропии
фон Неймана и т.д.), но речь при этом
не идет об их квантовой природе в
физическом смысле. В частности, к
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квантовоподобным явлениям относят
некоммутирующие
измерения,
которые «возмущают» измеряемую
систему и меняют ее состояние
(Данилов В.И., 2009; Khrennikov,
Basieva, 2014).
.Основные, тесно связанные между
собой свойства квантовоподобных
процессов включают (Данилов, 2009):
1. Неустранимо
вероятностный
характер предсказаний.
2. Наличие несовместных
измерений объектов.
3. Влияние измерений на
состояние объектов.
.В
описываемых
квантовой
механикой
процессах
нет
классического
детерминизма.
Вероятностный характер изучаемых
процессов в классической парадигме
связывается с неполным знанием
состояния системы. В этих рамках
точное знание состояния системы в
принципе
достаточно
для
предсказания точного результата
любого измерения. Например, имеем
два измерения, A и B. Первоначально
их результаты неизвестны. Проделав
измерение A, исследователи получают
результат a (ответ на измерение).
Проделав измерение B, получают
результат b (ответ на измерение). В
классической парадигме результаты
любых будущих измерений A и B
становятся
точно
известны.
Существенно,
что
при
этом
подразумевается, что проведение
измерения B не меняет результат
предыдущего
измерения
A,
и
наоборот. В этом случае измерения A
и B совместны (или коммутируют).
Порядок проведения этих измерений
не имеет значения. Иная ситуация,
если измерения A и B несовместны.
Тогда имеет значение, проводится ли
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сначала измерение A, а потом B, или
наоборот.
После
проведения
измерения A и получения результата а
устраняется
неопределенность
относительно измерения A. Однако
остается неизвестным, что даст
измерение B. После проведения
измерения
B
устраняется
неопределенность относительно B. Но
теперь нет оснований считать, что
измерение A даст прежний результат
a. Вновь возникает неопределенность
относительно результата измерения A.
Дело в том, что измерение B изменяет
предыдущее
состояние
системы.
Предыдущее
состояние
при
измерении A давало результат a,
новое состояние дает иные, уже
случайные
результаты.
Таким
образом, возвращается неустранимая
неопределенность.
Иначе:
если
устраняется
неопределенность
в
отношении одного измерения, то она
увеличивается относительно другого.
Если для классической системы
измерения все более очищают
состояние, доводят его в пределе до
полностью
известного,
то
неклассическая система доходит до
чистого состояния, и дальнейшие
измерения только переводят одни
чистые состояния в другие. То есть
наблюдение
над
системой
с
квантовоподобными
свойствами
может приводить к изменению ее
состояния. В частности, измеряемое
свойство
может
просто
не
существовать до измерения, а в
каком-то смысле создаваться самим
измерением.
К.В. Анохин (Анохин, 2014, 2015)
выдвинул концепцию существования
«скрытой
от
нашего
непосредственного
восприятия
когнитивной
реальности»
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когнитома.
Признавая
важность
исследования коннектома, он говорит
о тупиковости этого пути, который не
решает психофизическую проблему.
Когнитом, по К.В. Анохину, – полная
система
субъективного
опыта,
сформированная у организма в
процессе эволюции, развития и
познания. Структура когнитома, его
динамика, согласно этим взглядам,
охватывают
всѐ
многообразие
ментальных явлений, связанных и с
поведением, и с психикой и с
сознанием. Когнитом представляет
собой сложную нейронную сеть,
вершинами
которой
являются
дискретные коги («ког» – это
когнитивная группа нейронов –
COgnitive Group – COG (англ.),
активность которой обусловливает
данный специфический опыт), а
ребрами – связи между когами.
Другой смысл термина «ког» –
элемент феноменологического опыта,
в нашем примере – переживания
патологического
(зависимого)
влечения при алкоголизме (ПВА).
Согласно сформулированной К.В.
Анохиным в докладе на XVII
Всероссийской научно-технической
конференции
с
международным
участием «Нейроинформатика – 2015»
гиперсетевой теории мозга (ГCТМ),
формализм гиперсетей обобщает сети
и
гиперграфы,
давая
аппарат,
необходимый
для
отображения
феноменов
эмерджентности
в
многоуровневых системах, позволяет
моделировать гораздо более сложные
структуры, чем сети и гиперграфы. В
основе свойств модели, предложенной
К.В.
Анохиным
(когнитом
–
коннектом
–
гиперсеть),
–
нетривиальные
следствия
двусторонних
отношений
сетей
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коннектома и
когнитома. Коги
являются
вершинами
К-сети
(когнитома) и представляют собой
подмножества вершин нижележащей
N-сети (коннектома), объединенные
единым когнитивным опытом (в
нашей модели – ЭЗФС). Ребра между
k-вершинами
в
когнитоме
формируются как совокупности ребер
между
образующими
их
подмножествами
n-вершин
в
коннектоме.
В
понятиях
алгебраической
топологии
«ког»
представляет собой реляционный
симплекс
или
гиперсимплекс,
основанием
которого
служит
симплекс из вершин опорной N-сети,
одновременно
выступающий
вершиной с новым качеством в К-сети
более высокого уровня (Анохин,
2015).
Цели и задачи.
Цели и задачи работы - применение
для моделирования взаимоотношений
коннектома – когнитома (Анохин,
2014; 2015) на примере ЭЗФС
(Тимофеев, 1992; Никонов, 2013) с
использованием
ГCТМ,
гиперболических свойств сложных
сетей (Albert, DasGupta, Mobasheri,
2014)
и
«дуплексной»
модели
многослойной сети Дж. Бьянкони
(Bianconi, 2015). Предлагаемая модель
дополняет
ГСТМ
учетом
межполушарной
асимметрии
головного мозга (Фокин, 2007).
Материалы и методы.
Для достижения целей работы
проанализированы и использованы
литературные
данные
междисциплинарных исследований по
моделированию ЭЗФС и ПВА.
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Результаты и их обсуждение.
Характерные
черты
квантовоподобного
поведения
полностью относятся к проведению
теста – «измерения» на наличие ПВА
(Антропов, Антропов, Орлов, 2014;
Тимофеев, 1992) в динамике ремиссии
алкогольной зависимости. По мнению
М.Ф.
Тимофеева,
у
больного
алкоголизмом формируется ЭЗФС,
которая запускается в действие как
экзогенными, так и эндогенными
рилизинг-факторами. Запах алкоголя
является одним из наиболее значимых
раздражителей для этой системы
(Тимофеев,
1992).
Наличие
и
интенсивность влечения к алкоголю
выявляется рядом опросников, тестом
кратковременного (от 2-3 до 20 сек)
воздействия парами этанола на
обонятельный
анализатор.
М.Ф.
Тимофеев выявлял периоды риска
рецидива у больных с алкогольной
зависимостью на ранних этапах
становления ремиссии, используя
методику изучения реакции сосудов
головного мозга на запах алкоголя
среди больных алкоголизмом мужчин
(запойная
форма,
средняя
прогредиентность) в возрасте от 30 до
48 лет. Контрольная и основная
группы были обследованы методами
реоэнцефалографии, самоотчета. На
каждой реоэнцефалограмме (РЭГ)
записывали фоновую кривую и
рассчитывали
коэффициент
межполушарной асимметрии (К'ас),
который вычисляется по формуле:
К'ас = (Аб – Ам/Ам) ∙ 100%, где Аб –
амплитуда реограммы на стороне, где
реографический индекс больше, а Ам –
амплитуда реограммы на стороне, где
реографический
индекс
меньше.
Затем проводили функциональную
пробу с запахом алкоголя и вновь
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записывали РЭГ с расчетом тех же
параметров (ежедневно в первые 10
дней и далее через 1-2 дня до 66-го
дня ремиссии). Изменения К'ас. после
функциональной
нагрузки
фиксировались и сравнивались с
показателями
при
фоновом
исследовании в процентах. По
основной
группе
результаты
исследования были представлены в
виде (Кас) – отношения К'ас при
функциональной пробе к К'ас при
фоновом исследовании (в процентах)
в зависимости от времени (дня
воздержания
от
алкоголя).
В
результате «измерения» возможна
актуализация ПВА и соответствующее
изменение
психического
и
соматического состояния больного.
Считается, что ПВА представлено
совокупностью
изменений:
аффективными,
вегетативными,
идеаторными
и
поведенческими.
Маловероятны, но возможны и
спонтанное, «эндогенное» появление
ПВА
во
время
ремиссии,
и
спонтанное становление ремиссии
алкоголизма с исчезновением ПВА
(Тимофеев, 1992; Никонов, 2013).
Актуализации ПВА в этой работе
соответствует
увеличение
коэффициента
межполушарной
асимметрии, а значит, и неравенства
кровоснабжения
(и
активации
соответствующих нейронных сетей
ЭЗФС) полушарий головного мозга.
Результат проведения «измерения» –
пробы с запахом этанола, носит
некоммутирующий
характер
и
является вероятностным.
Нейронные сети – частный случай
сложных и многослойных сетей.
Появляется все больше данных, что
сложные, многослойные сети, в том
числе
–
гиперсети,
которые
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моделируются,
соответственно
с
помощью графов и гиперграфов
(Boccaletti, Bianconi, Criado, del Genio,
2014),
имеют
квантовоподобные
свойства. В частности, при помощи
гиперграфов
моделируют
многочастичную
квантовую
запутаность (Lyons, Upchurch, Walck,
Yetter, 2014).
Модель К.В. Анохина хорошо
«вписывается»
в
концепцию
«скрытой»
гиперболической
геометрии сложных сетей (Krioukov,
Papadopoulos, Kitsak et al., 2010;
Papadopoulos, Psomas, Krioukov, 2012;
Albert, DasGupta, Mobasheri, 2014; Ni,
Lin, Gao еt al., 2015; Zuev, Boguná,
Bianconi,
Krioukov, 2015). Для
описания множества связей нейронов
и возникновения новых уровней в
многоуровневых системах нейронов
мозга человека многие современные
исследователи (Boccaletti, Bianconi,
Criado, del Genio, 2014) предлагают
описывать сложные сети реального
мира
как
многослойные
сети,
вариантом
которых
являются
гиперсети.
Установлено,
что
иерархической структуре сложных,
растущих,
безмасштабных
сетей
(scale-free networks) соответствует
геометрия
гиперболических
пространств,
имеющая
скрытую
метрику и топологию (Krioukov,
Papadopoulos, Kitsak et al., 2010;
Papadopoulos, Psomas, Krioukov, 2012).
Растущие безмасштабные сложные
сети,
подчиняющиеся
квантовой
статистике Ферми – Дирака и
обладающие
«скрытой»
гиперболической
геометрией
применяют
для
моделирования
растущих нейронных сетей головного
мозга
(Papadopoulos,
Psomas,
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Krioukov, 2012). К таким растущим
сетям у взрослого человека относятся
нейронные сети «клеток времени»
(time cells), сети которых, вероятно,
можно рассматривать как элементы
коннектома, а вершины
- как
элементы когнитома (Никонов, 2014).
Рядом
исследователей
разрабатывается общий подход к
экстраполяции
типичных
конфигураций
модели
скрытых
переменных
случайными
геометрическими
графами (RGG)
(Ostilli, Bianconi, 2014; Zuev, Boguná,
Bianconi, Krioukov, 2015). Для RGG
скрытые переменные совпадают с
координатами узлов сложных сетей.
То есть каждый узел сложной сети
может иметь скрытые переменные,
которые определяют его координаты в
скрытом метрическом пространстве
(как
правило,
неевклидовом
–
гиперболическом
пространстве).
Расстояние
(а
именно,
гиперболическое расстояние) между
двумя узлами в этом пространстве
определяется вероятностью их связи
(учитывая
временную
природу
нейронных сетей (Ostilli, Bianconi,
2014), возможно измерение этого
расстояния и в интервалах времени).
Существенно, что нейронные сети
головного
мозга,
и,
вероятно,
соответствующие им когнитивные
сети – динамические, изменяющиеся
во времени сложные сети.
К.В. Анохин (Анохин, 2014, 2015)
предполагает, что разум человека –
это многоуровневая структура: сеть
нейрональных сетей; сознание – это
«траффик» в этой структуре. Траффик
подразумевает движение информации
по путям-траекториям, имеющим
определенную метрику. Важно, что
эта
метрика
–
метрика

Журнал «Асимметрия»

гиперболического пространства, и
нейронные сети когов в модели
должны обладать гиперболическими
свойствами. «Узлам» модели на
уровне нейронных сетей могут
соответствовать
как
единичные
нейроны, так и их сети, то есть в этом
контексте всегда речь идет о сетях –
сетей и сетях – сетей – сетей.
Возможная формализация в такой
модели неразрывной связи слоя
когнитивной сети (как психического
процесса) и слоя нейронной сети на
основе
геометрии
скрытого
геометрического
пространства
(Никонов Ю.В., 2014) – частный
случай более адекватной гиперсетевой
модели (что соответствует мнению
К.П. Анохина, что моделирование
нейронных сетей коннектома при
помощи формализма сложных сетей
при
всей
полезности
этой
деятельности – тупик (Анохин, 2014).
Группа авторов (Wu, Menichetti,
Rahmede, Bianconi, 2014) разработала
модель, в которой на основе двух
сетевых
параметров
растущая
геометрическая сеть, состоящая из
симплексов-треугольников,
порождает сложную искривленную
нетривиальную геометрию. В пределе
эта модель может генерировать
безмасштабные
сети
с
гиперболической
геометрией
с
постоянной и переменной кривизной
и сети с евклидовой метрикой.
Дж. Бьянкони (Bianconi, 2015)
утверждает,
что в растущих
составных (multiplex и super –
multipkex networks) сетях симметрии
многослойных структур (в том числе
– двуслойных сетей) могут быть
описаны как сочетание квантовых
статистик Бозе – Эйнштейна и Ферми
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– Дирака. Мультиплексные сети
представляет собой многослойную
систему, образованную из N узлов,
имеющих копию-реплику в каждом из
слоев М, а М - слои образуют
различные
сети
взаимодействий
между
узлами
N.
Супер
–
мультиплексы формируется из слоев,
представляющих безмасштабные сети
и могут отображаться формализмом
Бозе – Эйнштейновской конденсации
линков.
Каждый
слой
супермультиплекса интерпретируется как
чистое
квантовое
двухчастичное
состояние,
имеющее
характеризующую
его
энтропию
запутывания.
Бьянкони
вывела
простое
соотношение
(но
не
тождество)
между
энтропией
запутанности отдельных состояний
сети и уровнем энтропии всей сети,
которое объединяет классическую
динамику растущих неравновесных
сетей с квантовыми статическими
характеристиками чистых состояний
сети. Предположим, что такая
двуслойная-дуплексная сеть с узламирепликами – основа для модели
взаимодействия
соответствующих
«узлов» нейронных сетей полушарий
головного мозга (каждый узел левого
полушария имеет копию-реплику в
правом полушарии). Допустим, что
сочетание квантовых статистик Бозе –
Эйнштейна и Ферми – Дирака, по
Бьянкони, описывают не только рост,
но
и
активацию
нейронов
функциональных
систем,
узлы
которых расположены в обоих
полушариях головного мозга. Пример
– активация нейронов ЭЗФС в стадии
ремиссии алкогольной зависимости
под воздействием запаха этанола
(Тимофеев, 1992).
При
этом
нейроны
ЭЗФС
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представляют собой когнитивную
нейронную группу, а вершина этого
кога
–
узел
многослойной
когнитивной гиперсети, по К.В.
Анохину,
«приобретает
имя»
(Анохин,
2015).
«Имя»
–
соответствует
когнитивной
информации, несомой данным когом
(здесь – идеаторные и аффективные
компоненты ПВА).
Считается,
что
основой
внутреннего единства психической и
физической «зависимости» является
доминанта, которая представляет

H (X) = Log (t)
H(X) = S[1] + S[2] + 2h (α),
где
h(α) = − α log (α) − (1 − α) log(1 − α),
S[1] = − Traρ[1] log ρ[1],
S[2] = − Traρ[2] log ρ[2].
Таким
образом,
запутанность
энтропии
дуплексной
сети
интерпретируется как совокупность
двух
квантовых
двухчастичных
состояний сети, которые связаны с
уровнем
энтропии
супермультиплексной
сети
и
могут
описываться
как
классической
неравновесный процесс. Связь между
энтропией H (X) и энтропией
запутанности двух слоев S[1] и S[2]
остается в силе для каждого значения
α, принадлежащего множеству [0, 1),
а также при переходе в фазу
конденсации (Bianconi, 2015). Тогда в
предлагаемой
модели
уровень
вершины
кога
(это
уровень
идеаторных
и
аффективных
компонентов
ПВА)
–
части
когнитивной
гиперсети,
которая
моделируется с помощью квантовых
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собой разветвленную многоэтажную
систему
с
интеллектуальным,
эмоциональным,
вегетативнососудистым,
эндокринным,
висцеральным
и
другими
компонентами и уровнями (Антропов,
Антропов, Орлов, 2014). Энтропия
супер-мультиплексной сети H (X) как
растущей
сети
логарифмически
меняется во времени (Т).
Узлы в модели присоединяются к
сети в случайном порядке, с
вероятностью 1/T, где Т – номер
узла в сети:

(1)
(2)

(3)
двухчастичных состояний (основы
квантовых
вычислений).
Соответственно когнитивные сети
ПВА – как части когнитивной
гиперсети –
в модели обладают
квантовоподобными свойствами. ПВА
в этом контексте находится в
ситуации кота Шредингера (Менский,
2007).
До момента проведения
измерения (пробы с парами алкоголя)
возможны три варианта: 1) ПВА есть
(кот жив), 2) ПВА нет (кот мертв), 3)
состояние суперпозиции: ПВА есть и
ПВА нет (кот ни жив ни мертв).
В квантовой информатике – два
двухчастичных состояния – это два
запутанных кубита, способные к
квантовым
вычислениям.
А
многослойная структура Бьянкони с M
>> 2 может обладать свойствами
квантового компьютера. В свою
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очередь
уровню
квантовых
вычислений и квантовой запутанности
соответствует нетривиальная скрытая
топология. Нельзя не упомянуть о
существовании массы литературы по
квантовой
концепции
сознания,
например работ М.Б. Менского
(Менский,
2007),
в
которых
обосновывается
наличие
не
квантовоподобных
(которые
и
обсуждаются в данной статье), но
именно квантовых свойств сознания.
Выводы.
В
статье
сделана
попытка
моделирования
взаимоотношений
элементов
коннектома-когнитома
(точнее, кога как нейронной сети и
кога
как
элемента
феноменологического
опыта)
на
примере динамики ПВА в структуре
ЭЗФС
на
основе
применения
описанной Джинестрой Бъянкони
«суперсимметрии»
многослойных
растущих составных сетей (в том
числе – двуслойных сетей), которые
могут быть описаны как сочетание
квантовых статистик
Бозе –
Эйнштейна и Ферми – Дирака.
В
частных
случаях
для
моделирования
растущих
безмасштабных
сложных
сетей
коннектома и когнитома возможно
использование формализма Ферми –
Дирака и соответствующей скрытой
гиперболической
геометрии.
Перспективно
использование
выведенного
Дж.
Бьянкони
соотношения
между энтропией
запутанности отдельных состояний
сети и уровнем энтропии всей сети,
которое объединяет классическую
динамику растущих неравновесных
сетей (здесь – активации нейронных
сетей
функциональных
систем
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головного мозга как когнитивных
групп нейронов обоих полушарий
головного мозга) с квантовыми
(квантовоподобными)
характеристиками чистых запутанных
состояний двуслойной сети (здесь –
уровень
когнитивной
гиперсети,
«вершин
когов»)
как
основы
квантовых
взаимодействий
и
динамики информации в когнитивных
гиперсетях. Представленная модель
рассматривается в рамках ГCТМ К.В.
Анохина, которая дополнена учетом
роли межполушарной асимметрии
головного мозга.
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