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Г л у б о к о у в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  
 

 Перед Вами новый 18-й  номер журнала «Асимметрия» (www.j-

asymmetry.com). На страницах Вы, как и всегда, можете найти статьи, 

посвящены различным вопросам асимметрии головного мозга, а также 

смежным областям. 

Журнал «Асимметрия» теперь доступен в социальных сетях Vkontakte, 

Facebook, Twitter, где Вы можете не только знакомиться с последними 

новостями, но и оставлять свои комментарии, участвовать в обсуждении 

интересующих вопросов.  

 Приглашаем принять участие во Всероссийской конференции 

«Функциональная межполушарная асимметрия и пластичность мозга» 13-14 

декабря 2012 года. На специальном сайте конференции – www.asymmetry-conf.ru 

– можно найти всю информацию о предстоящем мероприятии, а также 

подать статьи для публикации. При согласии авторов, лучшие материалы 

конференции будут опубликованы на страницах журнала.  

 Все вопросы и пожелания по работе Журнала, а также статьи для 

публикации, Вы можете  направлять на электронную почту журнала cerebral-

asymmetry@yandex.ru, journal.asymmetry@gmail.com. 

 

С уважением,  
 
Главный редактор  
журнала «Асимметрия», 
д.б.н., профессор         В.Ф. Фокин 
 
 
 
Секретарь редакции        А.В. Червяков 
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О.В. Герасимова, Т.Д. Савина, В.А. Орлова  

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ МОЗГОВОГО СУБСТРАТА У БОЛЬНЫХ 
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ 
Учреждение Российской Академии Наук «Научный Центр Психического 

Здоровья РАМН», Москва, Россия 
 

The Mental Health Research center of Russian academy of medical science,  
Moscow, Russia 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ МОЗГОВОГО 
СУБСТРАТА У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ТЕЧЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ 
О.В. Герасимова, Т.Д. Савина, В.А. Орлова  
ovgerasimova@gmail.com, afanaseva_asyuny@mail.ru, vorlova@yandex.ru
Данное исследование является продолжением нейропсихологических 
исследований шизофрении, проводимых генетической группой отдела по 
изучению состояний риска функциональных психических расстройств НЦПЗ 
РАМН, установивших аномалии ряда корково-подкорковых зон при шизофрении. 
Задача исследования: изучение особенностей вовлеченности в патологический 
процесс структур головного мозга при различных формах течения 
шизофрении. Было обследовано 49 больных шизофренией, из них 25 – с 
непрерывными формами течения заболевания (параноидная F20, вялотекущая 
F21), 24 – с приступообразными (шубообразная F20.1, рекуррентная F20.3).   
Методы исследования: схема А.Р. Лурии, статистический анализ 
нейропсихологических показателей. Результаты исследования демонстрируют, 
что: наиболее выражены функциональные нарушения подкорковых зон 
билатерально, подкорково-лобных и подкорково-височных зон левого 
полушария.   Таким образом, полученные данные подтверждают результаты 
наших предшествующих исследований и показывают, что  при 
непрерывнотекущих формы шизофрении имеет место более выраженная 
функциональная патология субстрата, чем при приступообразных.  

THE PARTICULARIZES OF LOCAL FUNCTIONAL PATHOLOGY AT DIFFERENT FORMS OF 
SCHIZOPHRENIA 
O.V. Gerasimova, T.D. Savina, V.A. Orlova 
This data is extension of neuropsychological investigations of schizophrenia, which 
was accomplished in genetical group  of department which investigate the states of 
danger of functional psychical disorders MHRS of RAMS, which find a rang of  
abnormalities of cortico-subcortical structures at schizophrenia. The goal of the 
investigation was to find the particularities of involving into pathological process a 
rang of brain structures in different forms of schizophrenia. 49 patients was 
examined. There was 25 patients with paranoid schizophrenia (F20,F21), 24  - with  
paroxysmal schizophrenia (F20.1,F20.3). The method was Luria’s schema, the 
statistical rate of  neuropsychological symptom. The results were the most functional 
abnormalities  were in bilateral subcortical structures, subcortico-frontal and 
subcortico-temporal structures of left hemisphere. Thus, this data confirms the 
results of our previous investigations and show that there is more frank functional 
pathology in continuous forms of schizophrenia then in paroxysmal forms.  
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Существует целый ряд данных 
свидетельствующих об отчетливых 
аномалиях функций мозга у больных 
шизофренией, выявляемых 
нейропсихологическими методами [6], 
[18], [14], [23]. 

Обнаружены некоторые 
взаимосвязи тяжести дефицитарных 
проявлений шизофрении и 
нейропсихологических характеристик 
[6], [24], [16] и др. Важным аспектом 
изучения нейропсихологических 
нарушений является выявление 
межполушарной асимметрии. 
Зарубежные методики оценивают в 
однозначном аспекте целый ряд 
нейропсихологических признаков. 
Свойственный западной 
нейропсихологии исключительно 
количественный подход не дает 
возможности установления 
взаимосвязи между первичным и 
вторичным дефектом, а так же не 
позволяет обнаружить вторичную 
перестройку функционирования зон, 
не затронутых какими-либо 
функциональными нарушениями. 
Таким образом, более адекватным нам 
представляется использование 
отечественных методик школы [3], 
позволяющих гораздо детальнее 
проводить нейропсихологический 
анализ психических функций с 
выходом на мозговые структуры.  

Данная работа является 
продолжением нейропсихологических 
исследований шизофрении, 
проводимых генетической группой 
отдела по изучению состояний риска 
функциональных психических 
расстройств НЦПЗ РАМН [4], [5], 
[21], [22] установивших аномалии 
функции ряда корково-подкорковых 
зон у больных шизофренией и их 
родственников I степени родства. А 

также отдела клинической психологии 
НЦПЗ РАМН установивших 
некоторые особенности 
нейрокогнитивного дефицита при 
шизофрении [2]. 

Задачей данного исследования 
явилось изучение особенностей 
вовлеченности в патологический 
процесс структур головного мозга при 
различных формах течения 
шизофрении с использованием 
нейропсихологического подхода. 

Нами были обследованы 59 
больных шизофренией (29 мужчин, 30 
женщин). Клиническая диагностика 
проводилась согласно критериям 
систематики эндогенных психических 
расстройств, принятой в Научном 
центре психического здоровья РАМН 
и МКБ-10.  

В соответствии с этой 
классификацией у 8 пробандов была 
диагносцирована параноидная 
шизофрения (параноидная 
непрерывно текущая шизофрения по 
МКБ-10), у 20 – шубообразная 
(эпизодически протекающая 
параноидная со стабильным либо 
прогредиентно развивающимся 
дефектом), у 10 – реккурентная 
(эпизодическая ремитирующая), у 21 
– малопрогредиентная 
(шизотипическое расстройство). 

Средний возраст больных составил 
32 года , средняя длительность 
заболевания  - 14 лет с момента 
появления симптоматики активного 
периода болезни.  

Пациенты обследовались в период 
ремиссии  различного качества. В 9-ти 
случаях состояние пациентов 
определялось резидуальной 
галлюцинаторно-бредовой 
симптоматикой, 30-ти - стертыми 
затяжными депрессивными 
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состояниями, в том числе с 
неврозоподобными расстройствами, 
20-ти - преобладанием дефицитарных 
расстройств различной степени 
выраженности. Исследование 
проводилось на базе 1-й клинической 
психиатрической больницы им. Н.А. 
Алексеева. 
Методика исследования 
предусматривала использование 
схемы А.Р. Лурии, позволяющей 
проводить детальный 
нейропсихологический анализ 
психических функций с выходом на 
мозговые структуры. Изучались 
характеристики  памяти, внимания, 
зрительного и слухового гнозиса, 
речи, мышления, праксиса, рисунка, 
позволяющие судить о нарушении 
функций мозговых структур 
различной латерализации. 
Из числа параметров слухоречевой 
памяти использовались оценки 
-   по заучиванию в условиях 
интерференции,  
- отсроченному воспроизведению 
после гомогенной интерференции, 
- наличию контаминаций,  
- объему непосредственного 
запоминания,  
- количеству повторных 
предъявлений,  
- отсроченному воспроизведению 
после гетерогенной интерференции,  
-сохранению порядка 
воспроизведения,  
- целостному непосредственному 
воспроизведению слухового отрывка,  
- отсроченному воспроизведению 
слухового отрывка,  
- избирательности воспроизведения.  
 Из числа параметров зрительной 
памяти использовались оценки 
- по объему запоминания графических 
стимулов,  

- количеству повторных 
предъявлений,  
- отсроченному воспроизведению,  
- сохранению порядка 
воспроизведения графических 
стимулов, 
- пространственной ориентировки 
графических стимулов. 
    Из числа параметров праксиса 
исследовались: 
-  формирование двигательной 
программы,  
- пространственная организация 
движений, 
-  кинестетическая организация 
движений,  
- формирование реакции выбора,  
- динамические параметры 
деятельности (застывание, 
импульсивность, инертность, 
замедленность),  
- регуляция тонкой моторики (тремор, 
синкинезии, пропульсии). 

Оценки считались 
аномальными, если они отклонялись 
от известных нормативных данных и 
наших предшествующих данных по 
исследованиям психически здоровых 
лиц контрольных групп. 

Оценки нейропсихологических 
симптомов (в баллах) сводились в 
специальную карту, которая 
представляла собой иерархическую 
структуру из 5 уровней (4,3,2,1,0), 
организованных «снизу вверх». 
Принятый алгоритм обработки 
данных был задан в форме, часто 
используемой для порядковой шкалы, 
а именно, суммирование баллов 
нейропсихологических характеристик 
предыдущего уровня для образования 
соответствующих значений 
последующего уровня. Таким 
образом, глобальные оценки функций 
отдельных структур определялись в 
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результате суммации частных 
показателей.  

Полученные данные позволяли 
судить о нарушении функций 
мозговых структур различной 
латерализации. В данной работе 
представлены результаты анализа 
данных, отражающие глобальные 
характеристики всех корково-
подкорковых зон обоих полушарий.  

Результаты исследования 
установили функциональные 
нарушения различных зон мозга в 
изученной  группе больных. Имело 
место снижение уровня произвольной 
регуляции деятельности запоминания 
в различных модальностях. С этим 
была связана максимальная 
дефицитарность процессов 
вербального и вербально-логического 
мышления в виде трудностей в 
понимании смысла рассказов, 
пословиц с неадекватными 
интерпретациями, обусловленными 
импульсивной и фрагментарной 
оценкой сюжетных составляющих. 
Определялись нарушения внимания в 
условиях длительного 
сосредоточения. На  фоне дефицита 
произвольной регуляции психической 
деятельности наблюдались 
расстройства праксиса по типу 
динамической и кинестетической 
апраксии.  

Нейропсихологический статус 
пациентов рассматриваемой группы 
характеризовался, прежде всего, 
нарушениями произвольной 
регуляции деятельности, 
выраженность которых варьировала 
от незначительного 
снижения контроля за деятельностью 
до несостоятельности в построении 
программы даже в условиях 
вторичной коррекции. В пробах на 

вербальное и вербально-логическое 
мышление больные испытывали 
трудности в определении и 
реализации стратегии решения задач, 
понимании смысла пословиц и 
рассказов. Выраженность нарушений 
невербального мышления была 
несколько меньшей, дефицитарность в 
этой пробе проявлялась во 
фрагментарности интерпретаций, их 
излишней схематичности или же, 
напротив, вычурности и 
неадекватности. 

Недостаточность регуляторного 
компонента проявлялась и в других 
пробах в виде неэффективных 
стратегий выполнения, 
непоследовательности, ригидных 
ошибок, персевераторных тенденций. 

На втором месте по степени 
выраженности было снижение 
нейродинамических параметров 
психической деятельности, которое 
характеризовалось инертностью, 
истощаемостью, вынесением 
умственных действий во внешний 
план, импульсивностью. Далее, 
выявлялись нарушения слухоречевой 
и зрительной памяти, выступавшие 
преимущественно в виде сужения 
объема воспроизведения, нарушения 
избирательности и реже – изменения 
порядка при воспроизведении. При 
исследовании зрительной памяти 
чаще определялось нарушение 
порядка стимульного ряда и лучшее 
отсроченное воспроизведение по 
сравнению с непосредственным. 

В сфере зрительно-
пространственных представлений 
отмечены такие нарушения как 
трудности пространственной 
организации движений, копирования 
и воспроизведения фигуры Рея-
Тейлора. 
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Также обнаруживалась 
некоторая дефицитарность моно- и 
бимануального праксиса по типу 
трудностей в усвоении программы, 
дезавтоматизации на объеме. 

Сочетание вышеописанных 
проявлений позволяет сделать вывод 
о преимущественном вовлечении 
префронтальных, заднелобных 
(премоторных) отделов и связанных с 
ними глубинных структур (ретикуло-
фронтального комплекса).  

К этому присоединяются 
симптомы дефицитарности от левой и 
(в меньшей степени) правой височной 
области, теменных и теменно-
височно-затылочных отделов 
(билатерально). 

Следует упомянуть и 
недостаточность межполушарного 
взаимодействия на уровне 
мозолистого тела, что в частности 
проявлялось в бимануальной пробе на 
реципрокную координацию. 

Хотя аномалии функций носили 
распространенный характер, при всех 
формах шизофрении дисфункция 
подкорковых структур билатерально, 
левых подкорково-лобных и 
подкорково-височных структур была 
наиболее выражена.  

Показатели функций левых 
подкорковых, левых подкорково-
лобных и левых подкорково-височных 
структур были более всего нарушены 
при параноидной и вялотекущей 
шизофрении,  при шубообразной  - 
приближались к таковым при 
рекуррентной исключение – 
подкорково-височные структуры, 
которрые были более нарушены при 
шубообразной форме течения и 
подкоркорковые структуры – при 
рекуррентной (p<0,01, тенденция, 
p<0,05 соответственно). Степень 

дисфункции подкорково-лобных 
структур правого полушария при  
параноидной и вялотекущей 
шизофрении значимо превышала 
таковую при шубообразной  и 
рекуррентной (p<0,04-p<0,05). 
Аномалии функций как правых, так и 
левых подкорково-теменно-
затылочных структур были более 
выражены при параноидной и 
вялотекущей шизофрении, функций 
правых подкорковых структур - при 
параноидной, рекуррентной и 
вялотекущей. Максимально -  при 
реуррентной  (p<0,03-p<0,02). 
Функция правых подкорково-
височных структур была повреждена 
незначительно при всех изученных 
формах заболевания. 

Таким образом, наиболее 
выраженные нарушения корково-
подкорковых функций были 
установлены при непрерывных 
формах течения процесса, что 
подтверждает прежние данные о 
возможности утяжеления аномалий 
нейропсихологических характеристик 
функции мозга по мере течения 
заболевании [13],. Полученные 
данные в связи с небольшой 
численностью исследованной 
выборки можно расценить как 
предварительные, однако 
перспективные для дальнейшего 
анализа на большем материале.  

Касаясь природы выявленных 
аномалий высших психических 
функций, следует подчеркнуть в 
целом параллелизм полученных 
данных и  результатов исследований 
мозга при шизофрении с 
использованием методик его 
прижизненной визуализации 
(структурной, функциональной). Речь 
идет о том, что, несмотря на 
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многообразие выявляемых у больных 
шизофренией структурных изменений 
мозга, аномалии подкорковых, 
лобных и височных его областей 
относятся к одним из наиболее 
характерных для заболевания [25], 
[20], [8] и мн.др. В этой связи является 
важным, что магнитно-резонансное 
томографическое исследование 
испытуемых данной выборки, как это 
было рассмотрено в серии наших 

предшествующих публикаций, 
установило увеличение параметров 
лобных, височных рогов и 
центральных отделов боковых 
желудочков мозга, а также третьего 
желудочка, косвенно 
свидетельствующее о гипоплазии 
глубинных отделов лобных, височных 
долей и подкорковых образований 
(Рис. 1).  

 
Рис. 1.  

Рассмотренная гипоплазия была 
подтверждена и морфометрией самих 
базальных ганглиев и 
гиппокампально-амигдалярного 
комплекса, продемонстрировавшей 

редукцию хвостатых ядер (рис. 2), 
чечевицеобразных ядер и скорлупы, а 
также гиппокампа (рис. 3), и 
миндалины. 
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Рис. 2. Белые квадраты – левый гиппокамп, зеленые – правый 

 

 
Рис. 3. 

 

У этих же пациентов было 
выявлено уменьшение общего объема 
лобных долей, а также объема  серого 
вещества лобных и височных долей 
мозга. Выявленные структурные 
изменения мозга, как показал 
специально проведенный анализ, не 
зависели от дозы нейролептиков. 

Следует отметить, что в ряде 
работ выявлена большая 
выраженность структурных аномалий 
лобных, височных и подкорковых  зон 
при шизофрении в левом полушарии 
по сравнению с правым. Это 
положение касается уменьшения 

размеров передней цингулярной и 
медиальной лобной извилин [26], 
лобной доли в целом [15], аномалий 
сильвиевой фиссуры [19], 
уменьшения объемов серого вещества 
верхней височной извилины (верхняя 
височная доля) [26], [15], 
фузиформной и парагиппокампальной 
извилин (средняя височная доля) 
общей тенденции к уменьшению 
объема серого и белого вещества 
височной доли по данным как 
прямого его измерения [26], [15], так 
и косвенным данным об увеличении 
объема височного рога боковых 
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желудочков [9]. Изучение 
метаболизма и кровотока мозга с 
использованием методик его 
прижизненной визуализации показало 
при шизофрении более выраженную 
левостороннюю дисфункцию лобной 
доли [11], височно-лимбических 
структур, всей височной доли, а также 
левого полушария в целом [17], [12], 
[27]. 

Морфо-функциональная 
асимметрия полушарий мозга, по 
мнению некоторых исследователей 
[10], являясь характерной чертой 
Homo Sapiens, определяет 
специфически человеческие 
особенности мышления и языка. 
Выдвинута гипотеза о значении 
нарушений асимметрии мозга в 
происхождении шизофрении ([10]  и 
др.). У исследованных нами больных 
ранее были выявлены большая 
выраженность вентрикуломегалии в 
левом полушарии, большая степень 
редукции левого хвостатого ядра по 
сравнению с правым, более 
выраженное уменьшение объема 
серого вещества лобных и височных 
долей в левом полушарии, а также 
корреляции показателей асимметрии 
объемов хвостатого ядра и серого 
вещества лобных долей с 
выраженностью нарушений памяти. 
Приведенные данные 
свидетельствуют о корреляции черт 
морфологического и 
нейропсихологического 
эндофенотипов шизофрении в целом. 
Планируется его дальнейший анализ в 
соответствии с подразделением на 
формы течения процесса и более 
детальным клиническим анализом. 
 Таким образом, результаты 
проведенного исследования в 
совокупности с нашими 

предшествующими данными о 
морфологических и функциональных 
особенностях мозга при шизофрении 
и данными литературы позволяют 
высказать положение о том, что 
нарушенные механизмы системного 
взаимодействия подкорковых, лобных 
и височных структур с акцентом на 
левостороннюю латерализацию 
аномалий играют ключевую роль в 
патогенезе шизофрении. Они могут 
объяснить и полученные нами ранее 
на основании экспериментально-
психологического изучения данные, 
касающиеся изменения 
психологических характеристик 
психической активности при этом 
заболевании. В частности, снижение 
формально-динамических показателей 
психической активности, нарушение 
внимания, расстройства 
избирательного характера 
психической деятельности у больных 
шизофренией могут быть связаны с 
рассмотренными аномалиями лобных 
долей и подкорково-лобных 
взаимодействий, играющих 
существенную роль в обеспечении 
состояния активности и условий для 
сложной программированной 
деятельности человека, а также 
контроля за этой деятельность. При 
этом рассматриваемая деятельность в 
наибольшей степени нарушается при 
непрерывных формах течения 
процесса. Полученные данные могут 
также рассматриваться как 
подтверждающие гипотезу о значении 
аномалий функциональной 
асимметрии мозга для проявления 
заболевания. В практическом плане  
установленные характеристики 
корково-подкорковых взаимодействий 
могут быть учтены при разработке 
терапевтически-коррекционных 
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подходов и  программ по социальной 
реабилитации данного контингента 
больных, что уже обсуждалось и 
обосновывалось в литературе [1]. 
Выводы: 

1. у больных шизофренией 
нарушены механизмы 
системного взаимодействия 
подкорковых, лобных и 
височных структур с 
акцентом на 
левостороннюю 
латерализацию аномалий 

2. степень нарушения 
корково-подкорковых 
взаимодействий варьирует 
при различных формах 
заболевания и является 
наиболее выраженной при 
непрерывном течении 
процесса, 

3. результаты исследования 
подтверждают гипотезу о 
значении аномалий 
функциональной 
асимметрии мозга для 
проявления заболевания. 

4. результаты исследования 
свидетельствуют о 
сопряженности черт 
морфологического и 
нейропсихологического 
эндофенотипов 
шизофрении. 
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НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ПРОЖИВАЮЩИХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
И.В. Подсонная, Г.Г. Ефремушкин, Е.Д. Желобецкая  
Изучены особенности нейрофункциональной активности головного мозга у 
ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС при развитии у 
них Дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ). Проведено ЭЭГ-обследование 125 
мужчин в возрасте от 30 до 65 лет с клиническими проявлениями ДЭ, из них: 65 
ЛПА (основная группа) и 60 лиц без радиационного анамнеза (группа 
сравнения). Оценка выявляемых изменений ЭЭГ по Е.А.Жирмунской показала, 
что у ЛПА с ДЭ в 3,5 раза чаще, чем у необлученных людей формируется 
дезорганизованный тип ЭЭГ, в 3,8 раза – неадекватная реакция на 
функциональные пробы. Установлено, что нейрофизиологическими 
«маркерами» ДЭ у ликвидаторов Алтайского края являются: дезорганизованный 
тип ЭЭГ с преобладанием низкоамплитудной низкочастотной α-активности, либо 
редукция α-ритма с замещением его на β-, θ-, δ- ритмы, сглаженность 
зонального распределения α-ритма, отсутствие реакции активации ЭЭГ. При 
гипервентиляции и ритмической фотостимуляции - наличие межполушарной 
асимметрии регистрируемых биопотенциалов мозга. 
Ключевые слова: нейрофизиологические «маркеры», дисциркуляторная 
энцефалопатия, ликвидаторы Алтайского края. 
 
 
NEUROPHYSIOLOGICAL CHANGES OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY OF THE 
LIQUIDATORS OF THE CHERNOBYL NUCLEAR DISASTER IN THE ALTAI REGION 
I.V. Podsonnaya, G.G. Efremushkin, E.D. Gelobetskaya  
The characteristics of the neurofunctional brain activity of the liquidators of the 
Chernobyl nuclear disaster suffering from discirculatory encephalopathy were 
studied. 125 male-patients aged from 30 to 65 with the clinical presentations of 
discirculatory encephalopathy were examined by electroencephalography: 65 of 
them were liquidators of the Chernobyl nuclear disaster (the main group) and 60 
patients were without radiation anamnesis (the comparison group). Assessment of 
the revealed electroencephalography changes (by E.A. Jhirmunskaya) has shown 
that the liquidators of the Chernobyl nuclear disaster with discirculatory 
encephalopathy are 3.5 times more likely to have disorganized EEG type than 
unirradiated patients, 3.8 times more likely to have inadequate reaction on the 
functional tests. It has been stated that neurophysiological markers of discirculatory 
encephalopathy of the liquidators of the Chernobyl nuclear disaster in the Altai 
region are: disorganized EEG type with the prevalence of law- amplitude low-
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frequency α-activity or α-rhythm reduction with its substitution for β-, θ-, δ-rhythms 
and flatness of α-rhythm zonation, nonresponsiveness of the EEG activation. If there 
is hyperventilation and rhythmic photostimulation the markers are: presence of the 
interhemispheric asymmetry of the registered brain biopotentials. 
Key words: neurophysiological «markers», discirculatory encephalopathy, 
liquidators of the Altai region.  

 
 
Введение. Известно, что 

кумулятивный эффект малых доз 
ионизирующей радиации, полученных 
при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, может 
инициировать или, по крайней мере, 
ускорять развитие некоторых форм 
органической патологии мозга. При 
этом, определяющим 
патогенетическим механизмом 
является высокая чувствительность 
центральной нервной системы к 
действию радиационного излучения, 
вопреки существующей концепции об 
интактности 
высокодифференцированных тканей и 
систем организма, в частности 
нервной. Ионизирующему излучению 
наиболее подвержены 
филогенетически молодые структуры 
головного мозга, к числу которых 
относят кору лобных и височных 
долей, структуры лимбико-
ретикулярного комплекса. [18, 21]. 
Известно, что влияние 
ионизирующего излучения на 
нейрофизиологические изменения 
головного мозга проявляется 
уменьшением доминирующей 
частоты альфа-ритма, низковольтной 
(«плоской») полиморфной ЭЭГ, 
доминированием δ- и β-активности, 
депрессией α- и θ-активности. [2, 3]. 
По данным Института высшей 
нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН установлено, 
что характер ЭЭГ у ликвидаторов 
последствий аварии (ЛПА) на 

Чернобыльской АЭС встречается в 2-
х вариантах: первый – ЭЭГ имеет 
«плоскую» форму с пониженной 
амплитудой волн, второй – 
увеличение амплитуды в медленном, 
либо в быстром диапазоне колебаний 
[7].  Изменения биоэлектрической 
активности головного мозга у ЛПА, 
проживающих в Алтайском крае, 
возникающие при формировании у 
них дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ), ранее не изучались.  
Цель исследования – изучить 
изменения нейрофункциональной 
активности головного мозга при 
развитии дисциркуляторной 
энцефалопатии у ликвидаторов 
аварийных работ на Чернобыльской 
АЭС, проживающих в Алтайском 
крае.  
Материал и методы. Проведено 
электроэнцефалографическое 
обследование 125 мужчин в возрасте 
от 30 до 65 лет, имеющих 
клинические признаки ДЭ. В 
зависимости от радиационного 
анамнеза больные были поделены на 
две репрезентативные группы: первую 
(основную) составили 65 
ликвидаторов (средний возраст 
52,4±1,8 лет), вторую (сравнения) – 60 
больных, не имеющих в анамнезе 
контакта с радиацией (средний 
возраст 49,6±1,4 лет), все правши. В 
исследование не включали пациентов, 
перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, черепно-
мозговую травму, инфекционные 
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заболевания нервной системы. 
Биоэлектрическую активность 
головного мозга регистрировали на 
электроэнцефалографе «Полирон-
МБН» (Россия, 2003). Проводили 
спектральный анализ 
электроэнцефалограмм (ЭЭГ) по 
методу преобразования Фурье. 
Фоновое исследование ЭЭГ 
проводилось в стандартных условиях 
с использованием 16 монополярных и 
биполярных отведений от 
симметричных передне- и 
заднелобных, передне-, средне- и 
задневисочных, центральных, 
теменных, затылочных областей коры 
головного мозга (электроды 
располагались по международной 
системе 10-20). Регистрируемые 
данные подвергались обработке с 
помощью компьютерной программы, 
позволяющей определить 
усредненные значения спектральной 
мощности на отрезке записей, 
включающем по 30 единичных эпох 
по 1,28с при фоновой записи, 
фотостимуляции и гипервентиляции. 
Оценку изменений на ЭЭГ проводили 
в соответствии с 5 типами по Е.А. 
Жирмунской [10]: I-й – 
организованный (вариант нормы 
ЭЭГ), II-й – гиперсинхронный 
(моноритмичный), характеризуется 
усилением синхронизации 
активности, высоким индексом 
регулярных колебаний 
биопотенциалов при потере их 
зональных различий; III-й – 
десинхронный («плоская» ЭЭГ), когда 
отсутствует или резко снижено 
количество α-волн при относительном 
увеличении количества β-колебаний и 
наличием некоторого количества 
медленных волн невысокой, низкой 

или очень низкой амплитуды без 
зональных различий; IV-й – 
дезорганизованный (с преобладанием 
α-активности), для него характерно 
наличие недостаточно регулярной или 
совсем нерегулярной по частоте α-
активности, недостаточно высокой 
амплитуды, может доминировать во 
всех областях мозга. Нередко усилена 
β-активность с колебаниями низкой 
частоты, увеличенной амплитуды. 
Могут присутствовать θ- и δ-волны с 
достаточно высокой амплитудой. Тип 
V-й – дезорганизованный (с 
преобладанием θ- и δ-активности). 
Структуру типа характеризует слабая 
представленность α-активности, 
колебания биопотенциалов мозга 
регистрируются без четкой 
последовательности средней и 
высокой амплитуды.  

Для статистической обработки 
полученных результатов 
исследования в выборках, имеющих 
нормальное распределение, 
использовался t-критерий Стьюдента, 
для сравнения дискретных и 
процентных величин – 
непараметрические критерии 
Вилкоксона-Манна-Уитни и 
коэффециенты корреляции Пирсона. 
Результаты считались достоверными 
при р<0,05. 
Результаты и обсуждение. 
Визуальный анализ ЭЭГ (таблица 1) 
показал, что I тип ЭЭГ выявлялся у 
ЛПА в 6,5 раз реже (4,6% случаев; 
р<0,001), чем у лиц ГС. Сюда вошли 
паттерны с  регулярным по частоте α-
ритмом, четко модулированным в 
веретена со средним и высоким 
индексом, с хорошо выраженными 
зональными различиями, 
сочетающийся с β-активностью 
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высокой и средней частоты, малой 
амплитуды.  Среди вариантов данного 
типа ЭЭГ встречались паттерны с 
менее упорядоченной структурной и 
пространственной организацией α-
активности - замедленный 
нерегулярный слабомодулированный 
α-ритм с нечеткими зональными 

различиями, нерегулярная медленная 
активность с меньшей, чем у α-
активности амплитудой. ЭЭГ, 
относящиеся к I типу, трактуются, как 
идеальная норма или как легкие 
изменения в пределах допустимых 
вариантов нормы [16]. 

 

Таблица 1.  Типы ЭЭГ по Е.А. Жирмунской у больных с ДЭ в зависимости от радиационного 
анамнеза 

ЛПА, n=65 ГС, n=60 Тип ЭЭГ 
Абс.ч. % Абс.ч. % 

I-й тип 3 4,6 18 30,0*** 
II-й тип 7 10,8 20 33,3** 
III-й тип 17 26,2 12 20,0 
IV-й тип 26 40,0 6 10,0*** 
V-й тип 12 18,4 4 6,7* 
IV-й+V-й тип 38 58,4 10 16,7*** 

 
Примечание: различия достоверны по сравнению с данными у ЛПА  
при *-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001. 

 
«Гиперсинхронный» - II тип 

ЭЭГ в группе ЛПА регистрировался в 
10,8% случаев, что в 3,1 раза реже 
(р<0,01), чем в общей популяции, и 
характеризовался регулярным 
слабомодулированным α-ритмом,  
сглаженностью зональных различий 
по α-ритму, при этом мощность α-
ритма была выше нормативных 
показателей (более 110 мкВ). Из 
вариантов усиления синхронизации 
активности мозга регистрировались 
ЭЭГ с исчезновением α-активности и 
заменой ее β-активностью низкой 
частоты или θ-активностью. По 
данным других исследователей у ЛПА 
частота встречаемости ЭЭГ II типа 
варьирует от 8,5% до 73,0% случаев 
[1,14, 19]. Формирование этого типа 
ЭЭГ указывает на ослабление 
активирующих влияний на кору 

головного мозга со стороны 
ретикулярной формации стволовых 
структур и усиление 
дезактивирующих влияний из других 
отделов лимбико-ретикулярного 
комплекса [13, 16]. 

Десинхронный – III тип ЭЭГ со 
снижением α-активности, 
увеличением числа низкочастотных β-
колебаний, небольшим количеством 
медленных волн, чаще δ-диапазона, с 
низким амплитудным уровнем 
определялся у каждого четвертого 
ЛПА (26,2% случаев) и у каждого 
пятого (20,0% случаев) пациента 
группы сравнения. Десинхронизация 
α-активности, характерная для 
данного типа ЭЭГ, указывает на  
усиление активирующих влияний со 
стороны ретикулярной формации 
ствола мозга. 
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Дезорганизованный – IV тип 
ЭЭГ был отмечен у ЛПА в 4 раза 
чаще (40,0% случаев; р<0,001), чем в 
ГС, и характеризовался 
преобладанием нерегулярного по 
частоте α-ритма средней или высокой 
амплитуды, усиленной 
низкочастотной высокоамплитудной 
β-активностью, незначительной 
представленностью 
высокоамплитудной медленной 
активности. Большая частота 
выявляемости у ЛПА при ДЭ ЭЭГ IV 
типа указывает на более выраженное 
у них нарушение функционирования 
корковых структур головного мозга 
[8, 9] и более значимую дисфункцию 
регулирующих механизмов 
центральной нервной системы с 
микроструктурными поражениями [8, 
9, 12, 16]. Можно предположить, что 
это обусловлено наличием 
радиационного фактора в анамнезе, 
способствующего развитию 
вышеописанных 
нейрофункциональных изменений 
головного мозга,  снижающих 
возможности адаптации к 
патологическим состояниям, 
возникающих после облучения. 

Дезорганизованный – V тип 
ЭЭГ с преобладанием θ- и δ-
активности с плохой выраженностью 
α-ритма и бездоминантным типом 

кривой регистрировался у 18,4% ЛПА 
и у 6,7% лиц ГС. Формирование V 
типа ЭЭГ означает, что на первый 
план выступают уже не регуляторные, 
а микроструктурные поражения в коре 
головного мозга [11]. Кроме того, 
увеличение представленности 
медленных высокоамплитудных 
колебаний, возникающих вследствие 
синхронизации работы нейронных 
ансамблей, является индикатором 
снижения функциональной 
активности мозга. 

Таким образом, при ДЭ 
дезорганизованный тип ЭЭГ (IV-й + 
V-й) среди ЛПА регистрировался в 3,5 
раза чаще (58,4% случаев; р<0,001), 
чем у необлученных людей, что 
подтверждает мнение о более 
выраженном органическом поражении 
головного мозга при формировании 
ДЭ у ЛПА в сравнении с 
необлученными людьми [1, 2, 14, 15]. 

Изменение ЭЭГ в ответ на 
открывание и закрывание глаз 
(реакция активации) в обеих группах 
проявлялось в виде депрессии без 
асимметрии по амплитуде и частоте 
регистрируемых ритмов. 
Выраженность реакции активации у 
обследуемых больных представлена 
на рисунке. 
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Рис 2. Реакция активации ЭЭГ при ДЭ у ЛПА и лиц ГС. 
 
 
При ДЭ адекватный ответ на 

открывание и закрывание глаз 
регистрировался у каждого третьего 
ЛПА и у большинства лиц ГС 
(р<0,001); слабо выраженная реакция 
определялась у каждого четвертого 
ЛПА и у каждого шестого пациента 
ГС (р<0,001). Отсутствие какого-либо 
ответа на функциональную пробу 

наблюдалось в 3,8 раза чаще среди 
облученных лиц (р<0,001). Таким 
образом, для ДЭ характерно 
диффузное снижение деятельности 
функциональных систем головного 
мозга, более выраженное (в 4 раза) у 
лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию. 

 
Таблица 2. Биоэлектрическая активность головного мозга при гипервентиляционной пробе у 

больных с ДЭ в зависимости от радиационного анамнеза 
 
ЛПА, n=65 ГС, n=60 Изменение ЭЭГ на 

гипервентиляционную пробу Абс.ч. % Абс.ч. % 
Депрессия альфа-ритма 61 93,8 58 96,7 
Появление медленной активности 21 32,3 8 13,3** 
Асимметрия по частоте и амплитуде 20 30,8 5 8,3*** 

       Примечание: различия достоверны по сравнению с данными у ЛПА при **-р<0,01;  
       ***-р<0,001. 

 
При проведении 

гипервентиляционной пробы (таблица 
2) установлено, что депрессия α-ритма 
на гипервентиляцию (ГВ), 
являющаяся вариантом нормы 

изменения биоэлектрической 
активности мозга, определялась у 
большинства обследуемых пациентов 
в обеих сравниваемых группах – 
93,8% и 96,7% случаев 
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соответственно. Появление 
медленноволновой активности на ЭЭГ 
при ГВ чаще (в 2,4 раза; р<0,01) 
регистрировалось у ликвидаторов 
(32,3% случаев). Возбуждение 
медленноволновой активности при ГВ 
с плавным уменьшением ее частоты и 
с плавным увеличением ее амплитуды 
указывают на недостаточность 
сосудистой регуляции стволовых 
структур и снижение в связи с этим 

уровня общей активации. 
Возникновение асимметрии 
биопотенциалов мозга по частоте и 
амплитуде на фоне ГВ тоже было 
более характерно для лиц, 
подвергшихся воздействию 
ионизирующего излучения, в группе 
ЛПА она возникала в 3,7 раза чаще 
(30,8% случаев; р<0,001), чем в 
группе сравнения (8,3% случаев).  

 
Таблица 3. ЭЭГ при ритмической фотостимуляции у ЛПА и лиц ГС при ДЭ 

 
ЛПА, n=65 ГС, n=60 Изменение активности мозга 

при ритмической 
фотостимуляции 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Депрессия альфа-ритма 9 13,8 54 90,0*** 

Расширение диапазона усвоения 
ритма 

52 80,0 31 51,7*** 

Усвоение ритма в лобных 
отделах мозга 

12 18,5 4 6,7* 

Асимметрия воспроизведения 
ритма по амплитуде 50% и > 

17 26,2 5 8,3*** 

Появление ритмов и комплексов 
патологического ряда 

25 38,5 8 13,3*** 

   Примечание: различия достоверны по сравнению с данными у ЛПА при *-р<0,05;  
   ***-р<0,001 

 
В ответ на вспышку света 

стандартного фотостимулятора 
(таблица 3) у ЛПА наблюдалась 
ареактивность, при которой 
амплитуда доминирующего ритма не 
изменялась, депрессия α-ритма 
возникала только у 13,8% 
ликвидаторов, у части ЛПА 
отмечалась неполная депрессия α-
ритма, когда его амплитуда 
снижалась, но ритм не исчезал. У лиц 
группы сравнения депрессия α-ритма 
была отмечена в 90,0% случаев.  

Реакция усвоения ритма в 
диапазоне от 8 до 25 Гц, то есть в 

полосе собственных частот ЭЭГ, 
соответствующих норме, была 
зарегистрирована у каждого пятого 
ЛПА (20,0% случаев) и у каждого 
второго пациента ГС (48,3% случаев). 
Таким образом, ответная реакция 
мозга на ритмическую 
фотостимуляцию в пределах варианта 
нормы была более характерна для 
необлученных больных с ДЭ, 
выявляясь в 2,4 раза чаще (р<0,001), 
чем среди ЛПА. При ДЭ расширение 
диапазона усвоения ритма 
фотостимуляции в сторону низких и 
высоких частот регистрировалось у 
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большинства ЛПА (80,0% случаев) и у 
каждого второго больного из ГС 
(51,7% случаев). При этом, усвоение 
ритма в лобных отделах мозга у ЛПА 
выявлялось в 2,8 раза чаще (18,5% 
случаев; р<0,05), чем в ГС. 
Асимметрия воспроизведения ритма в 
симметричных отведениях правого и 
левого полушария с разницей по 
амплитуде более 50% 
регистрировалась у каждого 
четвертого ЛПА с ДЭ (26,2% 
случаев), и это в 3,2 раза чаще 
(р<0,001), чем среди необлученных 
людей.   

Появление ритмов и комплексов 
патологического ряда (спайк-волна, 
пик-волна, субгармоники с частотой 
ниже 8 колеб/с, гармоник с частотой 
выше 25 колеб/с) у лиц с 
радиационным анамнезом по 
сравнению с пациентами общей 
популяции наблюдалось чаще в 2,9 
раза (38,5% случаев; р<0,001). 

Данные литературы о частоте 
встречаемости изменений 
биоэлектрической активности 
головного мозга при ДЭ с 
преобладанием того или иного типа 
ЭЭГ (по Е.А. Жирмунской), в том 
числе у ЛПА, не однозначны. 
Большинство исследователей при ДЭ 
у ЛПА регистрировали ЭЭГ двух 
типов: низковольтажные, «плоские», 
полиморфные ЭЭГ с доминирующей 
β-активностью, депрессией α-
активности, с акцентом поражения в 
лобных отделах и лимбической 
системе преимущественно 
доминантного полушария [2, 3, 7, 14, 
18], и дезорганизованный тип ЭЭГ с 
преобладанием α-активности [1, 7, 15, 
18]. Подобные изменения выявлялись 
авторами при ДЭ сосудистого генеза и 

у лиц общей популяции [1, 12, 15, 19, 
20], но с преобладанием изменений 
ЭЭГ, характерных для поражения 
стволовых структур, в то время, как у 
ЛПА, было больше данных за 
нарушения диэнцефальных структур и 
корковых образований головного 
мозга [1, 5, 6, 8, 10]. По данным З.Ф. 
Зверевой с соавт. (2010) у пациентов 
общей популяции при ДЭ сосудистого 
генеза ЭЭГ I и II типов не выявлялись 
вовсе, а преобладал вариант IV типа 
ЭЭГ. 

Анализ ЭЭГ у ЛПА с ДЭ, 
проживающих в Алтайском крае, 
позволил установить наличие у них 
дизрегуляции в активирующей 
неспецифической таламо-
кортикальной системе. Отмечено, что 
у ликвидаторов в 3,5 раза чаще 
(р<0,001), чем в ГС регистрировалась 
дезорганизация биоэлектрической 
активности головного мозга, которая 
при сочетании с гиперсинхронным α- 
и β-ритмом и наличием билатерально-
синхронных вспышек θ-, α-, β-волн в 
лобно-центральных отведениях 
указывает на поражение 
диэнцефальных структур мозга. 
Полная и частичная десинхронизация 
фоновой ритмики ЭЭГ, 
свидетельствующая о нарушениях на 
стволовом уровне, формировалась 
реже, чем ее дезорганизация 
встречалась в группе ЛПА в 2,2 раза, в 
ГС – чаще на 3,3% случаев, что 
совпадает с данными других 
исследователей [1, 5, 6, 8, 10]. 
Считается, что увеличение мощности 
диффузно распределенной 
медленноволновой активности, 
отсутствие и снижение реакции на 
ритмическую фотостимуляцию, 
указывает на вовлечение в 
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патологический процесс корковых 
структур [1, 8]. У Алтайских ЛПА при 
ДЭ снижение ответной реакции мозга 
на ритмичкскую фотостимуляцию 
наблюдалось чаще в 6,5 раз (р<0,001), 
чем в ГС, встречаемость диффузно 
распределенной медленноволновой 
активности – чаще в 2,9 раза (р<0,05).  

Таким образом, у ЛПА, 
проживающих в Алтайском крае, ДЭ 
ассоциируется в большей степени с 
дисфункцией диэнцефальных 
структур и корковых образований, в 
меньшей – с признаками дисфункции 
стволовых структур. Улиц ГС 
отмечена тенденция преобладания 
признаков дисфункции стволовых 
структур. Наличие радиационного 
фактора в анамнезе при развитии ДЭ 
коррелирует с нарушением 
биоэлектрической активности мозга 
(r=0,42).  
Выводы. Проведенное исследование 
показало, что 
нейрофизиологическими «маркерами» 
развития ДЭ у ликвидаторов, 
живущих в Алтайском крае, являются: 
дезорганизованный тип ЭЭГ с 
преобладанием низкоамплитудной 
низкочастотной α-активности, либо 
редукция α-ритма с замещением его 
на β-, θ-, δ- ритмы, отсутствие 
реакции активации ЭЭГ,  
сглаженность зонального 
распределения α-ритма, наличие 
межполушарной асимметрии 
регистрируемых биопотенциалов 
мозга при гипервентиляции и 
ритмической фотостимуляции. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
НЕКОТОРЫХ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
Ю.В. Никонов  
Предполагается, что концепция двухчастичных сетей и модели пространства-
времени анти-де-Ситтера с отрицательной космологической постоянной могут 
быть применены к моделированию особенностей межполушарной асимметрии 
головного мозга, в том числе – особенностей памяти больных с амнестическими 
расстройствами. 
Ключевые слова: межполушарная асимметрия, двухчастичные сети, нейронные 
сети, амнезия. 
 
 
ABOUT MODELLING OF INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE BRAIN AT SOME 
PSYCHOPATHOLOGICAL PROCESSES 
Yu.V. Nikonov  
It is assumed that the concept of bipartite networks and model of space-time of anti-
de - Sittera from a negative cosmological constantcan be applied to the modeling 
features of the functional asymmetry of the brain, including – features of the 
memory of patients with amnestic disorder. 
Key words: hemispheric asymmetries, bipartite networks, neural networks, amnesia 

 
 
Введение. В ходе многолетних 
исследований Н.Н. Брагина и Т.А. 
Доброхотова на основе клинических 
наблюдений и сравнительного анализа 
психопатологических синдромов, 
характерных для поражения правого 
(ПП) и левого полушарий (ЛП) 
головного мозга разработали 
концепцию пространственно-
временной организации нервно-
психической деятельности человека, 
связанной с функциональной 
асимметрией головного мозга (ФА 
ГМ). Причем, у части левшей ими 
была выявлена отличная от 

праворуких, «противоположная» 
пространственно-временная 
организация мозга и психических 
процессов. Эмпирически было 
установлено, что одностороннее 
поражение головного мозга у части 
леворуких напоминает двустороннее 
поражение мозга праворуких 
больных. А при поражении только 
одного из полушарий могут появиться 
психические нарушения, характерные 
для поражения не только этого, но и 
интактного полушария. У части 
левшей описаны невозможные для 
правшей психопатологические 
феномены [1,4]. Исследования ФА ГМ 
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– междисциплинарны, ими 
занимаются исследователи разных 
профессий. В последнее время 
появились выдвинутые и 
обоснованные специалистами по 
сложным сетям гипотезы, которые 
могут оказаться полезными для 
понимания динамики 
пространственно-временных свойств 
мозга человека. Это методики 
моделирования двухчастичных (ДЧ) 
сетей и формализма пространства – 
времени де-Ситтера в развивающихся 
сложных сетях [19,22]. Нами 
предполагается, что некоторые 
свойства функциональной 
асимметрии и пластичности головного 
мозга у правшей и левшей могут 
моделироваться с помощью 
формализма двухчастичных (ДЧ) 
сетей и пространства – времени де-
Ситтера и анти-де-Ситтера  

ДЧ сети состоят из двух частей 
(англ. bipartite) [19,22], причем узлы 
внутри каждой части такой сети 
между собой не взаимодействуют 
(заметим, что так как для 
осуществления высших когнитивных 
функций требуются сложные 
механизмы межполушарного 
взаимодействия, то «узлам» модели 
могут соответствовать достаточно 
сложные структуры головного мозга) 
[5]. Предполагается, что некоторые 
свойства ДЧ сетей идентичны 
свойствам нейронных сетей головного 
мозга в контексте их межполушарного 
взаимодействия. Проявлением таких 
свойств могут оказаться особенности 
амнезий, развивающихся в динамике 
органических заболеваний головного 
мозга различного генеза [1,4,5,14,23]. 
Нейросети относятся к сложным 
сетям (таким как Интернет, генные 
регуляторные сети, сети 

метаболических реакций  и т.д.) [19] и 
имеют характерные для этих сетей 
свойства. Состоящий из двух 
полушарий мозг (из, условно, 
доминантного – ЛП  и 
субдоминантного – ПП у правшей) 
можно рассматривать как систему 
нейросетей, состоящих из двух сетей-
подсистем с различными свойствами. 
У ДЧ сетей «узлы» внутри каждой 
части сети, то есть в случае головного 
мозга – внутри каждого полушария не 
должны взаимодействовать или этим 
взаимодействием можно пренебречь. 
Это условие ограничивает 
использование ДЧ сетей в качестве 
модели ФА ГМ, хотя имеется 
множество происходящих в головном 
мозге процессов взаимодействия 
нервных «узлов» полушарий, которые 
идут по схеме: ЛП – ПП – ЛП или ПП 
– ЛП – ПП. Особо интересно 
«устройство» головного мозга 
левшей. Возможно, для 
моделирования такого мозга 
концепция ДЧ сетей менее пригодна, 
чем модели «обычной» сети [1]. 
Важно, что ФА ГМ – маркер 
функционального состояния мозга 
[15]. 

Примеры сложных, ДЧ сетей 
включают в себя сети рекомендаций, 
сети сотрудничества, генные 
регуляторные сети, сети 
метаболических реакций, пиринговые 
сети Интернета, сети опыления и 
другие [19,25]. Авторы концепции ДЧ 
сетей (Дмитрий Крюков и Максим 
Кицак, Калифорнийский университет 
в Сан-Диего) пишут, что в настоящее 
время значительно меньше известно 
об организационных принципах, 
определяющие структуру и развитие 
ДЧ сетей по сравнению с  
«обычными» сетями. В ДЧ сетях 
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возможно подключение двух узлов 
одного типа к одному узлу иного типа 
(например, путем дачи на него ссылки 
в интернете). В неврологии этому 
может соответствовать, например, 
локализация двух узлов в ЛП и 
одного, с которым и происходит 
взаимодействие, – в ПП. Важно, что 
изучение ДЧ сетей с помощью 
инструментов, разработанных для 
обычных сетей, может приводить к 
существенной потери информации и 
неверным прогнозам. Интересно, что 
Н.Н. Брагина и Т.А. Доброхотова 
писали, что в начале своих 
исследований ФА ГМ в заключениях 
о локализации поражений головного 
мозга у больных, основанных на учете 
клинических нарушений, они 
допускали ошибки в 7 – 9% случаев. В 
основном это касалось леворуких 
больных. После осознания этого 
факта, внедрения определения 
индивидуального профиля 
функциональной асимметрии 
положение с диагностикой 
значительно улучшилось [1].  

Дмитрий Крюков разработал 
новый инструмент исследования – 
«S1S1» модель. Узлы в режиме 
работы реальной ДЧ сети часто имеют 
целый ряд собственных атрибутов. 
Например, в сетях рекомендаций 
Интернета, состоящих из узлов 
потребителей и узлов, 
предназначенных к продаже 
продукции, потребители могут 
характеризоваться возрастом, 
географическим положением, 
доходами, полом, образом жизни и т. 
д., а товары – ценой, качеством, 
уникальностью, и другими 
свойствами. Потребители обычно не 
покупают товары  в случайном 
порядке. Подготавливая решение о 

покупке, они неявно тестируют 
соответствие своих атрибутов с 
атрибутами продаваемой продукции. 
Аналогичные соображения 
применимы и к образованию связей 
между исследователями и научными  
проектами, молекулами и 
химическими  реакциями, в которых 
они участвуют, и т. п. [19]. 

Концепция скрытых 
переменных ДЧ сетей [19] основана 
на формализме, развитом ранее для 
«обычных» сложных сетей (а значит, 
в том числе для нейросетей головного 
мозга) [22]. Каждый узел каждого 
типа в ДЧ сети имеет ряд скрытых 
переменных. Установлено, что в ДЧ 
сетях узлы обоих типов можно 
рассматривать как находящихся в 
скрытом метрическом пространстве. 
Расстояние между двумя узлами в 
этом пространстве определяется 
вероятностью их связи. Одно из 
применений модели S1S1 – 
моделирование геометрии сложных 
сетей (на основе наличия 
метрического пространства) и 
качества прохождения по ней 
информации (в случае головного 
мозга, условно говоря – нервных 
импульсов). Модель позволяет 
рассчитывать аналитические 
выражения для многих важных 
топологических свойств нейросетей, 
таких как степень распределения и 
корреляции узлов (это верно и для 
обычных – «одночастичных» сетей). 
Например, если два узла одного типа 
имеют, по крайней мере, один общий 
связанный узел другого типа, то  
можно вычислить вероятность их 
связи. Если  два узла не имеют связи, 
то эта вероятность равна нулю. 
Существенно, что S1S1 модель, как и 
реальные ДЧ сети имеет свойство 
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самоподобия, то есть при изменении 
масштаба, шкалы рассмотрения, 
корреляционная структура ДЧ сети 
может оставаться неизменной. В ДЧ 
сети иначе, чем для сети обычной (так 
как соседние узлы в такой сети 
никогда не взаимодействуют) 
вычисляется коэффициент 
кластеризации. В реальных ДЧ сетях, 
узлы, как правило, более сильно 
кластеризованы, чем в сетях с  
рандомизированными узлами [19]. 

Дмитрий Крюков 
[22]

причинный подход к квантовой 
гравитации 

, где 
основополагающую роль играет 
причинная квантовая сеть, которая 
лежит в основе «ткани» пространства-
времени. В 2009 – 2012 годах ими 
была опубликована серия статей, 
таких как «Кривизна и температура 
сложных сетей», «Гиперболическая  
геометрия сложных сетей» [20,21], 
статья-обобщение: «Космологическая 
сеть» [22], где рассматривались 
растущие сложные сети – (в том числе 
и головного мозга). Были найдены 
соответствия между кривизной и 
температурой физического 
пространства-времени де-Ситтера и, 
основанными на гиперболической 
геометрии свойствами сложных сетей 
мозга и Интернета. Узлы причинной 
сети (на планковских масштабах 
пространства-времени), согласно 
концепции, представляют собой 
кванты пространства-времени. Два 
таких кванта могут быть связаны 
причинно-следственной связью. 
Отмечено, что причинная структура 
этих сетей в пространстве-времени де-
Ситтера, таком, как наша 
ускоряющаяся Вселенная, 

удивительно похожа на структуру 
сложных сетей – головного мозга и 
Интернета. В частности, 
распределение причинных множеств в 
пространстве-времени де-Ситтера 
описывается степенным законом с 
показателем 2, как и во многих 
сложных сетях. Существует 
количественная разница между 
причинной структурой множества в 
пространстве-времени де-Ситтера и 
реального мира. Так как в настоящее 
время наша Вселенная относительно 
молода, ее степенным показателем 
является не 2, а 3/4, но, по 
современным представлениям, 
показатель 2 появится в будущем. 
Закономерности роста сложных сетей 
и причинного множества де-Ситтера 
асимптотически совпадают. 
Нетривиально, что крупномасштабная 
структура и динамика таких сложных 
систем, как головной мозг, Интернет и 
Вселенная описываются идентичными 
математическими моделями на основе 
гиперболической геометрии [22]. 

с соавторами 
 использовали разработанный 

ранее 
для моделирования 

сложных сетей

     Модель де-Ситтера, мир де-
Ситтера, Вселенная де-Ситтера – так 
принято называть класс 
космологических моделей, решения 
уравнений общей теории 
относительности (ОТО) с 
космологической постоянной. В этих 
моделях пренебрегают вкладом 
холодного вещества и излучения, а 
динамика Вселенной определяется 
знаком космологической постоянной. 
В настоящее время считается, что 
реальная Вселенная описывалась 
моделью де-Ситтера на очень ранних 
стадиях своего расширения. По 
современным представлениям, в 
будущем вновь произойдет переход к 
де-ситтеровскому режиму расширения 
[7,22].  
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Если развивающиеся сложные 
сети (в том числе и нейронные сети 
головного мозга) математически 
идентичны пространству де-Ситтера, 
то напрашивается вопрос, не будет ли 
пространству анти-де-Ситтера (с 
отрицательной космологической 
постоянной) соответствовать 
убывающая – уменьшающаяся в 
определенном темпе нейронная сеть 
мозга. (Эту ситуацию Д. Крюков с 
соавторами не рассматривали). При 
определенных условиях модель де-
Ситтера – анти-де-Ситтера может 
иметь «нарушающие причинность» 
временные петли, т.е. замкнутые 
гладкие времениподобные мировые 
линии (ЗВЛ). ЗВЛ могут возникать в 
случае с космологической постоянной 
меньше нуля (так называемое 
пространство-время анти-де-Ситтера), 
когда происходит «сжатие» 
Вселенной [2,12]. Математически 
описан и так называемый полностью 
развернутый  вариант пространства-
времени анти-де-Ситтера, в котором 
времениподобные линии бесконечно 
развертываются и нарушения 
причинности не происходит.  

Наиболее известна модель 
пространства-времени с ЗВЛ Курта 
Геделя, предложенная им в 1949, в 
которой становится возможным 
послать сигнал (со световой или 
субсветовой скоростью) от некоторого 
события в прошлое того же самого 
события. То есть, в мире Геделя (где 
Вселенная должна вращаться)  с ЗВЛ 
возможна машина времени. Принцип 
работы машины времени Геделя 
вступает в противоречие с 
классическим принципом 
причинности, утверждающим, что 
причина всегда должна 
предшествовать во времени 

следствию. Обычно такие модели 
отбрасываются как «нефизические». 
Однако сам Гедель не считал 
парадоксальные аспекты таких 
пространств-времен достаточным 
основанием для того, чтобы 
исключить их из списка возможных 
космологических моделей [2,12].  
 Существенно, что в своих 
мысленных экспериментах с ЗВЛ 
некоторые ученые аппелировали к 
свойствам памяти человека-
наблюдателя. По мнению скептиков, 
если бы ЗВЛ были реальностью, то 
либо человек-наблюдатель мог бы в 
своем прошлом совершать поступки, 
о которых должен был помнить 
благодаря своей памяти заранее, т.е. 
еще до момента перехода в прошлое, 
либо должен полностью забыть о 
своих посещениях события прошлого. 
В ЗВЛ – по мнению некоторых 
ученых просто проявляется особая 
форма причинности – согласование, 
взаимообусловленность событий, и 
ЗВЛ могут существовать в мире 
модели с квантовыми свойствами 
[2,12,18]. Анализируя различные 
схемы машин времени, М.Е. 
Герценштейн установил, что машина 
времени Геделя в устойчивой метрике 
ОТО невозможна, а причинность 
может нарушаться только в 
неустойчивом осцилляторе. 
Неустойчивый осциллятор – это 
генератор, который самовозбуждается 
независимо от сигнала [2]. 
Физические модели времени в науке 
считаются за эталон, на их основе  
предпринимаются попытки 
моделировать время в других 
областях научного знания – в 
системотехнике, различных сетях. 
Время сложных сетей, будь то сеть 
Интернета или нейронные сети 
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головного мозга  – системное время, 
взаимодействущее со временем 
физическим [9].      

Впрочем, напомним, что 
реальная структура нашей Вселенной 
ни сейчас, ни в будущем не может 
быть анти-де-ситтеровской. А вот 
насчет головного мозга человека в 
динамике онтогенеза и при патологии 
это может быть неверным. Возможно, 
что нарушение памяти при ряде 
тяжелых органических заболеваний 
головного мозга различного генеза, 
которые сопровождаются 
обратимыми и необратимыми 
процессами инактивации нейронов 
(нарушением синаптических связей и 
поражением самих нейронов), 
процессы атрофии коры головного 
мозга (например, болезнь 
Альцгеймера)[6,14], можно 
моделировать с помощью с помощью 
анти-де-ситтеровских моделей. В том 
числе – с помощью моделей с ЗВЛ 
[10,11].  
 Нейронные сети не будут 
выполнять свои функции, если 
носители информации – нервные 
импульсы не будут проходить по 
оптимальным маршрутам по сетям 
полушарий головного мозга и до 
соответствующих органов и мышц в 
теле. Между тем, нейроны, образно 
говоря, «не имеют полного 
представления» о глобальных связях 
нервной системы. Маршрутизация 
информации – универсальное явление, 
существующее в естественных и 
искусственных сложных сетях. 
Механизм маршрутизации 
информации опирается на наличие в 
сетях скрытого метрического 
пространства (в том числе со 
свойствами ДЧ сети). Использование 
основанного на существовании 

метрического пространства 
формализма для маршрутизации 
возможно в сетях Интернета, сетях 
генной и нервной регуляции [8,17]. 
Существенно, что оптимальный путь 
передачи информации в пространстве 
де-Ситтера, согласно модели Крюкова 
с соавторами – геодезические линии 
[21,22]. А ЗВЛ в этом контексте – 
замкнутая геодезическая линия. 
Успешный путь передачи 
информации в этом случае – 
кратчайший путь, который в сложной 
сети находится близко к 
гиперболическим геодезическим 
линиям. Реальная топология 
нейросетей мозга в модели может 
совпадать с гиперболической [21,22]. 
Моделирование маршрутизации 
информации в патологически 
измененном мозге – также может 
оказаться интересным предметом 
исследования. 

Интересна аналогия между 
формированием функциональной 
патологической системы в нейросетях 
и ростом такой сложной сети как 
Интернет. Замечено, [24] что рост 
ряда социальных сетей в Интернете 
идет а) за счет наиболее популярных 
сетевых узлов (не исключено, что 
возможный аналог в реальных 
нейросетях – патологическая 
детерминанта по Г.Н. 
Крыжановскому) [3], и б) за счет 
наиболее похожих по своим 
свойствам узлов. Примером 
патологической детерминанты в коре 
головного мозга, по мнению 
Крыжановского, является комплекс 
очагов эпилептической активности, 
представляющий модель 
многоочаговой эпилепсии. Если 
создать в разных зонах коры 
самостоятельные разрозненные очаги 
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относительно слабой эпилептической 
активности, а затем вызвать еще в 
одной зоне новый, более мощный 
очаг, то последний вследствие 
интенсивности продуцируемого им 
возбуждения приобретает значение 
детерминантного очага. Активность 
этих очагов становится подобной 
эпилептической активности в 
детерминантном очаге, и в результате 
формируется многоочаговый 
комплекс с единым характером 
эпилептической активности во всех 
очагах, независимо от их 
локализации.  
 При некоторых 
патологических процессах головного 
мозга инактивация нейронов может 
идти от более «молодых» узлов к 
более «старым». Возможно, 
инактивация нейронов – уменьшение 
в определенном темпе действующей 
нейронной сети головного мозга 
является моделью регрессии памяти 
при прогрессирующей амнезии 
[1,4,14]. Вначале ослабляется память 
на недавние события, затем 
ухудшается репродукция информации 
из все более отдаленного прошлого. 
Постепенно амнезия охватывает всю 
декларативную память. Последней 
исчезает память на 
автоматизированные двигательные 
акты («закон Рибо» в психиатрии). 

Исходя из вышеизложенного, 
можно ожидать, что нетривиальные 
свойства «сжимающихся» сложных 
сетей (в том числе – особенности 
передачи сигналов по геодезическим 
линиям) будут заметны, в частности, 
на этапах позднего онтогенеза. В 
старости, по Н.Н. Брагиной и Т.А. 
Доброхотовой «…черты, присущие 
корсаковскому синдрому, 
практически окрашивают все 

психическое состояние старого 
человека…» [1].  

Квалификация одного из часто 
встречающихся расстройств психики 
– корсаковского синдрома (КС) 
[1,4,10,13] продолжает вызывать 
споры специалистов. КС 
(амнестический синдром) впервые 
описан С.С. Корсаковым и относится 
в руководствах по психиатрии к 
патологии памяти, возникает от 
множества причин (алкоголизм, 
интоксикации, черепно-мозговые 
травмы, инфекции и т. д.). Нередко 
КС – итог выхода больного из комы, 
острого  психотического состояния 
(например, алкогольного делирия) во 
время которых происходило 
нарушение работы, «выключение» 
большого количества нейронных 
сетей головного мозга. 

КС включает в себя: 
фиксационную амнезию 
(незапоминание текущих событий), 
ретроградную амнезию (выпадение 
воспоминаний о событиях, 
предшествующих началу заболевания 
и воспринимавшихся больным, когда 
он был в ясном сознании), 
антероградную амнезию (утрата 
воспоминаний о событиях 
происходящих на период, следующий 
за острым этапом болезни), 
псевдореминисценции и 
конфабуляции. Существенно, что 
фиксационная амнезия – компонент 
многих  ведущих к деменции 
патологических процессов. Обычны 
при КС дезориентировка во времени, 
пространстве, окружающей и личной 
ситуации, ложные воспоминания 
(спровоцированные расспросами или 
спонтанные), заполняющие пробелы 
памяти. Больные КС не могут 
запомнить только что услышанное и 
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увиденное, новых для них людей, не 
находят свою палату, постель, не 
знают, ели сегодня или нет. 
Характерны ошибочные ответы на 
вопросы о своем возрасте, текущей 
дате, времени пребывания в больнице. 
Больной сообщает с полной 
убежденностью о событиях, в 
действительности не имевших места, 
но которые вполне могли бы 
произойти. Например, о поездке куда-
нибудь, которой никогда не было, о 
разговоре, не происходившем на 
самом деле, что обычно касается 
событий недавнего времени. 
Существенно, что эти высказывания 
могут многократно меняться в 
течение одного дня. Значительно реже 
бывают спонтанно возникающие, 
относительно стойкие 
«воспоминания», содержащие 
элементы, не совместимые с 
действительностью, иногда 
фантастические, типа совершения 
межпланетных перелетов. 
Предоставленные сами себе пациенты 
с КС пассивны, вялы, ничем не 
заняты, не способны к 
целенаправленному поведению, не 
осознают наличие болезни [1,4].  

Немецким психиатром 
Г.Э. Штеррингом описан  интересный  
вариант этого состояния. 31 мая 1926 
года 24-летний слесарь отравился 
газом. В 1930 году он был обследован. 
Воспоминания, предшествующие дню 
отравления, сохранились, но с того 
времени к ним ничего не добавилось. 
Любое новое впечатление 
улетучивалось за две секунды. 
Больной мог отвечать лишь на самые 
краткие вопросы. «Вчера» для него 
было всегда 30 мая 1926 года. После 
случившегося его невеста вышла за 
него замуж. Он не знал, что это 

произошло, и на вопрос «Вы 
женаты?» отвечал: «Нет, но я 
собираюсь вот-вот жениться». Его 
личность, реакции, ценности, 
симпатии остались теми же, что и 
прежде. Сам больной не осознавал, 
что его память нарушена, и не замечал 
этого обстоятельства [16]. 

При КС для сознания нет ни 
прошлого, ни будущего. О своём 
недавнем прошлом больные говорят с 
той же степенью достоверности, что и 
здоровые о ближайшем будущем. 
Правда, они исходят из доступной им, 
в той или иной мере устаревшей 
информации, и употребляют глаголы 
прошедшего времени. 

Советский психиатр 
М.Я. Серейский ещё в 1940 году 
писал: «…то, что при разговоре с 
этого рода больными выявляется как 
расстройство способности к 
запоминанию, представляет нечто 
другое, чем амнезия в отношении 
событий.      Прежде всего и больше 
всего нарушено чувство времени, 
осознание фактора времени, 
временной знак пережитого, 
хронология» [13]. Нами ранее 
опубликована гипотеза [10], 
утверждающая, что сознание больного 
с КС будто-бы всегда находится в 
одном и том же отрезке времени 
(ЗВЛ) длительностью от нескольких 
секунд до нескольких минут (в случае, 
описанном Штеррингом, «квант» 
времени равен двум секундам). 
Содержание этого кванта 
психологического времени с точки 
зрения наблюдателя меняется и 
зависит от ситуации: больной может 
многократно давать разные ответы на 
один и тот же вопрос. После 
проживания кванта времени 
«сознание» будто-бы движется по 
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ЗВЛ и вновь оказывается в начале 
только что пережитого временного 
отрезка. 

Компьютерные модели с 
использованием пространства-де-
Ситтера  могут описывать 
прогрессирующую инактивацию 
нейронов головного мозга, 
происходящую при многих 
патологических процессах, которые 
ведут или к смерти мозга  или к 
прогрессирующим атрофическим 
процессам коры головного мозга, 
которые сопровождаются 
фиксационной и прогрессирующей 
амнезией. 

Обсуждение. Появились новые 
методики междисциплинарных 
исследований – компьютерного 
моделирования сложных сетей на 
основе а) концепции двухчастичных 
(ДЧ) сетей б) формализма 
пространства – времени де-Ситтера и 
в) формализма пространства – 
времени анти-де-Ситтера с 
замкнутыми времениподобными 
линиями (ЗВЛ). ДЧ сети обладают 
метрическими свойствами, 
отражающими вероятностную связь 
между узлами сложных сетей. 
Динамически изменяющиеся 
«обычные» нейросети и ДЧ нейросети 
могут быть полезны для 
моделирования взаимодействия 
полушарий головного мозга у 
правшей, левшей (в том числе – для 
моделирования описанных Н.Н. 
Брагиной и Т.А. Доброхотовой у 
части левшей психопатологических 
феноменов), людей с различными 
профилями ФА ГМ. Представляется 
возможным рекомендовать 
использование формализма 
пространства – времени анти-де-
Ситтера с ЗВЛ для моделирования 

динамики ФА ГМ на поздних этапах 
онтогенеза, развития атрофических 
процессов коры головного мозга, 
органических заболеваний головного 
мозга с формирующейся деменцией, 
сопровождающихся фиксационной и 
прогрессирующей амнезией, 
синдрома Корсакова. Изложенные в 
статье концепции имеют статус 
гипотез и могут быть доказаны или 
опровергнуты в ходе 
междисциплинарных исследований. 
    Выводы. На основе данных 
литературы можно сделать вывод о 
перспективности использования 
нового метода междисциплинарных 
исследований – компьютерного 
моделирования динамики нейросетей 
головного мозга на основе концепции 
ДЧ сложных сетей с метрическими 
свойствами и формализма 
пространства – времени де-Ситтера и 
анти-де-Ситтера с ЗВЛ для 
исследования фиксационной и 
прогрессирующей амнезий, 
некоторых психопатологических 
феноменов у левшей. 
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Понятие автоматизма 
применительно к психике человека, с 
одной стороны, весьма  
распространено, а с другой, не имеет 
однозначной трактовки. 
Общепризнано, что автоматически 
реализуемым является тот вид 
психической деятельности, который 
совершается бессознательно, 
подсознательно или с малой долей 
сознания. Это делает его трудно 
отделимым от рефлекса, само понятие 
которого подразумевает 
элементарность деятельности. Еще 
более сложно в этом смысле обстоит 
дело с высшими автоматизмами (ВА), 
и в первую очередь речевыми, 
которые не могут быть сведены к 
рефлексам, даже если имеют высокую 
степень упроченности. Это 

обусловливает условность деления 
автоматизмов на низшие и высшие.   

Термин «высшие автоматизмы» 
принадлежит Н.А.Бернштейну (1947), 
однако это обозначение, скорее, 
указывает, на иерархический характер 
автоматизмов в целом, чем 
раскрывает их суть.  В качестве 
примера высшего автоматизма автор 
приводит функцию письма, многие 
акты которого превращаются по мере 
овладения им, по существу, в 
двигательные стереотипы и 
осуществляются преимущественно за 
счет пространственного поля 
субкортикального  (пирамидно-
стриального) уровня. При этом 
Н.А.Бернштейн считает, что процесс 
перехода таких стереотипов письма 
на этот уровень существенным 
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образом отличается от попадания на 
него многих других навыков, 
имеющих высокую степень 
врожденной предуготованности, и, 
следовательно, не являющихся столь 
сложными  по психологической 
структуре. Так, например, освоение 
деятельности ходьбы не требует 
подъема в кору мозга на такую же 
высоту, как  письмо. Оно происходит 
за счет относительно 
непродолжительной обработки 
врожденно предуготованного 
автоматизма еще незрелым 
сознанием, и поэтому его  "обратный"  
путь в подкорковые зоны достаточно 
короток.    С письмом же происходит 
как раз наоборот. Обучение ему 
начинается тогда, когда все уровни 
мозга в том или ином объеме 
включились в работу. Оно требует, 
чтобы был задействован даже высший 
(символический) уровень, а затем уже 
подвергается автоматизации, т.е. 
опусканию на низовые уровни. 
Следовательно, путь письма сверху 
вниз (автоматизация) является более 
длинным, чем снизу вверх 
(созревание). 

Переключение технической 
компоненты из ведущего уровня в тот 
или другой из нижних приводит к 
уходу этой компоненты из поля 
сознания. Это, в свою очередь, ведет 
к разгрузке сознания от побочного, 
технического материала и этим 
создает для него возможность 
"сосредоточиться на самых 
существенных и ответственных 
сторонах движения, к тому же, как 
правило, изобилующих 

непредвиденностями всякого рода, 
требующими быстрых и находчивых 
переключений" (Н.А.Бернштейн, 
1947, стр. 84). 

Наряду с точкой зрения Н.А. 
Бернштейна об автоматизации как 
результате переключений с высших 
на низовые, субкортикальные,  
уровни, существует  мнение H.Jackson  
о том, что эти переключения 
происходят на уровне коры и состоят 
в передаче упроченной психической 
продукции левым полушарием 
правому. Правое полушарие, по 
H.Jackson,  и есть ее хранитель. 

Учитывая, что понятие 
автоматизации подразумевает 
упроченность чего-либо в памяти и 
мышлении, наиболее близко 
подошедшими к этой теме можно 
было бы  считать исследования по 
мнестической и мыслительной 
деятельности. Однако тема ВА в них 
не поднимается. Очевидно, это 
связано со сложностью мозговой 
организации мыслительных и 
мнестических процессов, не имеющих 
локального  представительства в 
мозге. 

Определенное внимание ВА 
уделяется в  нейропсихологии 
локальных поражений мозга,  в 
частности в работах А.Р.Лурии (1947, 
1969, 1974) и его последователей. 
Однако, опять-таки, как ни странно, в 
рамках нейропсихологии  проблема 
ВА как таковая никогда не ставилась.  
Таким образом, насколько автору 
известно, работ, которые были бы 
специально посвящены речевым 
автоматизмам, не существует.   
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Некоторые косвенные сведения, 
относящиеся к пробеме ВА 
содержатся в классических  трудах 
P.Broca, K. Wernice, H.Jackson и др. 
Если все высшие психические 
функции (ВПФ), представленные в 
мозге локально, рассматривать как  
автоматизмы той или иной степени 
упроченности, то проблему мозговой 
организации ВА, возможно, 
правомерно считать  частью 
проблемы локализации ВПФ в целом, 
фундаментально представленную в 
трудах названных авторов.  Она же 
имеет, как известно,   имеет 
длительную  и драматическую 
историю, которая была подробно 
описана в свое время H.Head. 
Известная борьба между 
локализационистами  (P.Broca, K. 
Wernice) и антилокализационистами 
(P. Mari  и др.) состояла в различии 
взглядов на то, может ли какой-
нибудь высший вид деятельности 
человека  осуществляться за счет 
определенной области мозга, т.е. 
может ли он быть локальным. 
Появление теории динамической 
локализации (А.А.Ухтомский, 1945;  
П.К.Анохин, 1968; А.Р.Лурия, 1969), 
решившей в определенной мере спор 
между дискутирующими сторонами, 
не затронула, вместе с тем, вопроса о 
том, зависит ли локальность функции 
от степени, ее автоматизации. Иными 
словами, проблема ВА  была и здесь 
обойдена молчанием.    

Все эти разнообразные и 
объемные сведения не содержат 
также разделов, в которых 
обсуждались  бы особенности 

мозговой организации разных по 
степени автоматизации функций. 
Наиболее серьезным следствием 
невнимания к этому в разные времена 
и в разных нейронауках  
представляется то, что остается 
необъясненным целый ряд 
клинических фактов. В частности, 
имеются в виду  нередко 
наблюдаемые в клинической 
практике нарушения ВПФ, не 
укладывающиеся в сторону 
поражения мозга, если исходить из 
существующих представлений о 
функциональной специализации 
полушарий.  

Необходимость объяснения 
этих клинических фактов побудило 
нас к проведению собственных 
исследований, которые хотя бы 
частично  объяснили эти клинические 
факты.  
Результаты исследований. В 
настоящей публикации представлены  
результаты многолетних 
неойропсихологических и 
нейролингвистических обследований 
больных с нарушениями ВПФ в 
результате локальных поражений 
левого полушария  мозга (1500 чел.). 
Этиология заболевания была 
сосудистой или травматической. 
Исследования проводились в 
Московском Центре патологии речи и 
нейрореабилитации с помощью 
модифицированной 
нейропсихологической методики 
А.Р.Лурия с последующей 
нейролингвистической 
интерпретацией данных речевой 
шкалы. Модификация была 
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выполнена  в соавторстве с 
В.М.Шкловским (1985).  Основной  
причиной  модификации являлась 
необходимость адаптация методики  
по отношению к резидуальной 
стадии, заболевания, когда  очаг 
поражения в мозге приобретает 
относительно четкие очертания и 
стабилизируется.  

Результаты тестирования  
рассматривались прежде всего с 
точки зрения: а) 
соответствия\несоответствия 
выявляемой симптоматики 
нарушения ВПФ стороне поражения в 
мозге; б) наличия или отсутствия в 
так называемых  остаточных 
фрагментов речевой и других ВПФ   
продукции  автоматизмов; в) 
качественных особенностей 
автоматизмов.  

Ориентиром для  исходных 
представлений о латеральной 
отнесенности того или иного 
симптома  служили сложившиеся на 
сегодняшний день представления в 
области межполушарной асимметрии 
мозга.  Они представлены в  работах 
представителей разных 
специальностей -  нейрофизиологами, 
нейропсихологами, психиатрами и пр. 
(В.М.Деглин,1970; Л.Я.Балонов, 
В.М.Деглин,1976; Т.А.Доброхотова, 
Н.Брагина,1977; 
Э.Г.Симерницкая,1978, 1985; 
С.Спрингер, Г.Дейч,1983; 
Е.Д.Хомская,1986; Фарбер Д.А., 
Дубровинская Н.В., 1981; M.S. 
Gazzaniga, 1974  D.Kimura, 1961, M. 
Kinsbourne, 1981 и др.) -  и сводятся к 
следующему: 

Основные результаты этих 
разработок сводятся к следующему. 
Правое полушарие функционирует по 
принципу непосредственного 
чувственного отражения 
действительности. Оно является 
преимущественно перцептивным. 
Содержание этого полушария - 
индивидуальные образы и символы 
(чувственные гештальты). Способ его 
деятельности характеризуется  
неполнотой осознания. Левое 
полушарие функционирует по 
принципу абстрагирования от 
чувственных стимулов. Оно является 
кодово-языковым в широком смысле 
слова. Способ его деятельности 
характеризуется линейностью, 
дискретностью, осознанностью, 
тенденцией к созданию логических 
универсалий: схем, классификаций, 
понятий, суждений.   

 Доминирование левого 
полушария  обусловлено тем, что оно 
ответственно за  осуществление 
большей части ВПФ. К ним 
относятся:  

 - речь, за исключением 
речевой просодии и образно-
символических эквивалентов 
вербальных знаков, имеющих, 
соответственно современным 
представлениям, правополушарное 
представительство;   

 - чтение и письмо;  
 - различные виды 

праксиса;   
 - калькулические 

функции;  
 - зрительные обобщения; 
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 - конструктивная 
деятельность;  

 - сложные виды 
пространственной деятельности; 

 -  дискретно-логическая 
деятельность. 

 Субдоминантная роль  
правого полушария определяется тем, 
что  за ним закреплено меньшее 
число функций и не столь жизненно 
важных, как за левым:  

 - речевая просодия и 
идеоматические обороты речи; 

 - понимание некоторых 
обиходных оборотов речи с опорой на 
абрисы слов; 

 - образно-символический 
зрительный гнозис, включая и 
некоторые операции предметного; 

 - лицевой гнозис; 
 - цветовой гнозис 

(опознание и индификация цветов); 
 - симультанный 

зрительный гнозис; 
 - музыкальная функция. 

Полученные результаты и их 
обсуждение  

Результат 1.  У 902 человек  из 
1500  обследованных больных  с 
очагами поражения в левом 
полушарии мозга  обнаружилась 
симптоматика, не соответствующая 
стороне поражения, т. е. характерная  
для правополушарных очагов.  В 
частности, имелись симптомы 
нарушения рисования, музыкальной 
функции, дизритмия в оценке 
периодических ритмов, элементы 
цветовой агнозии,  элементы 
симультанной зрительной агнозии 
при восприятии образно-
символических изображений, 
пересчете точек, делении отрезка 
пополам.  Полное отсутствие 
субдоминантой симптоматики, т.е. не 
соответствующей очагу поражения,  
относилось лишь к лицевому  
гнозису.  На рис. 1 представлено 
количественное соотношение 
субдоминантных симптомов 
нарушения разных ВПФ. 
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Рис.1. Количество ошибок при выполнении тестов, адресованных субдоминантному 

полушарию. 
 
Учитывая, что при 

левополушарных очагах поражения 
оказалось возможным нарушение 
субдоминантных ВПФ, 
свидетельствует об  их недостаточно 
жесткой правополушарной 
латерализации. Отсутствие жесткой 
привязанности зрительно-
гностических и конструктивно-
пространственных функций к одному 
из полушарий, в частности, 
предметного зрительного гнозиса при 
опознании и воспроизведении 
геометрических фигур, рисовании, 
определении времени по часам, 
расстановке на циферблате стрелок  
соответственно заданному времени,   
констатирует  Е.П.Кок (1968), 
отмечая, что эти виды деятельности 
нарушаются при поражении обоих 
полушарий, хотя и по-разному. По-
существу, такая точка зрения 
означает признание двуполушарной, 

но при этом специфической, 
представленности в мозге   названных 
видов деятельности.  

Представляется, что достаточно 
убедительным  объяснением   
отсутствия четкой латерализации  
ряда ВПФ, являются  имеющиеся в 
литературе данные, согласно которым 
существуют два основных типа 
полушарной латерализации ВПФ: а) 
прогрессивный  (O.L.Zangwil, 1964) и 
б) инвариативный (M.Kinsbourn, 
1975).  

Первый характеризуется тем, 
что на самых ранних стадиях 
онтогенеза психические функции  
представлены в мозге билатерально, и 
при этом с самого начала имеет место 
предопределенность их 
латерализации по мере развития в 
одном из полушарий мозга, а, 
следовательно, функциональной 
специализации полушарий мозга.  
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Иногда такое представление об 
отсутствии изначальной полушарной 
отнесенности ВПФ обозначается как  
гипотеза полушарной 
эквипотенциальности.  

Второй тип латерализации 
предполагает изначальную 
асимметрию полушарий: ребенок уже 
рождается с асимметричным мозгом, 
а следовательно латерализации 
функции является у него 
биологически запрограммированной. 
М. Gazzaniga (1974) и его сотр. 
придерживаются мнения, что ребенок 
рождается вообще с расщепленным 
мозгом, поскольку мозолистое тело 
созревает в онтогенезе в последнюю 
очередь. Это, по его мнению, является 
мощным подтверждением гипотезы 
об априорной  полушарной 
специализации. 

Определенное отношение к 
пониманию вопроса о латерализации 
ВПФ  имеют и попытки связать типы 
полушарной латерализации со 
”сторонностью” тела. Однако  точки 
зрения разных авторов по этому 
поводу весьма противоречивы. Одни 
из них утверждают, что признание 
подобной  корреляции правомерно 
(T.S.Ingram, I.F. Reid, 1976. 
S.T.Orton,1937, A.I.Harris, 1957). 
Другие, напротив, уверены, что 
соответствия между полушарной 
доминантностью и доминантностью 
контрлатеральной стороны тела  не  
существует (M.M. Clark,1968. 

M.Hiscock, M. Kinsbourn, 1980; 
Н.Н.Брагина, Т.А.Доброхотова, 1981; 
В.М.Шкловский, 1994 и др.).  

Наконец, тот выявленный нами  
факт, что нестандартные варианты в 
виде несистемных и внеочаговых 
проявлений патологии ВПФ  имеют 
место у  значительной части 
изученных больных  не совпадает с 
распространенными представлениями 
о том, что они не являются 
закономерными, а представляют 
собой исключение из правила. 

Результат 2.  Анализ остаточной 
продукции высшей психической 
деятельности показал, что она 
представлена  наиболее 
автоматизированными фрагментами  
разных  видов деятельности. Это  
послужило основанием для  вывода о 
том, что существуют функции или, их 
фрагменты,  особо устойчивые к 
очагам поражения;  б)  способность 
больных использовать  те или иные 
автоматизмы – свидетельство 
активизации процессов спонтанной 
компенсации, возникающих в ответ 
на выпадение менее 
автоматизированных действий. 

Некоторые ВА, остающиеся 
сохранными, можно считать 
проявлением гиперкомпенсации. Так, 
например, некоторые больные, не 
практиковавшие рисование до 
заболевания, оказались способными  
делать, лишившись речи,  достаточно 
выразительные рисунки (рис. 2).  
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Рис.2. Рисунки, обусловленные спонтанными гиперкомпенсаторными тенденциями 
 
 Устойчивые к очагам 

поражения автоматизмы качественно 
разнятся.  Одни из них представляют 
собой  общеупотребляемые 
стереотипизированные движения и 
речевые ряды (лишенные личностной 
окраски жестово-мимические 
реакции), другие – 
индивидуализированные    действия и 
высказывания (подчеркнуто 
окрашенные личностно).  

Оба вида автоматизмов 
понимаются нами  как  результат 
спонтанной компенсации. Этот вывод   
совпадает с точкой зрения H. Jackson, 
считающего, что очаг поражения 
может дать только «минус симптом», 
а любое позитивное проявление 
следует понимать как компенсацию, а 
также  высказываниями некоторых  
современные авторов Л.С.Цветкова 
(2002), Т.Г.Визель (2010).  

Опираясь, на теорию 
Н.А.Бернштейна о мозговых 
механизмах  низших автоматизмов, 
можно думать, что первые  

(нейтральные в плане личностного 
вложения стереотипные движения и 
речевые ряды) -  результат 
переключений функции с высших 
уровней на низовые.  Всплывание в 
памяти этих автоматизмов 
свидетельство компенсаторной 
активизации этих низовых уровней, 
десемантизированных в 
мыслительно-эмоциональном плане 
(компенсация «по вертикали»).   
Автоматизмы же второго типа 
(индивидуализированные действия и 
высказывания, ярко личностно 
окрашенные)  - результат 
компенсаторной активизации 
оставшегося интактным правого 
полушария,  обеспечивающего 
эмоциональное и смысловое  
вложение в психическую продукцию  
(компенсация «по горизонтали»).  

Результат 3.  Полученные в 
исследовании данные позволили 
выделить 2 типа полушарного 
доминирования: 
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1. Больные с  ограниченным 
числом стереотипизированных 
автоматизмов. При очагах поражения 
в левом полушарии у этих больных 
выявлялась преимущественно 
доминантная, т.е. стандартная 
симптоматика. "Эффект очага" 
являлся у них максимальным по 
объему в сравнении с больными 
других групп. Произвольный вид 
деятельности резко преобладал над 
непроизвольным во всех видах 
речевой деятельности.  С точки 
зрения индивидуальных особенностей 
мозговой реализации ВПФ, такая 
картина может объясняться, по-
видимому,  "жестким" 
доминированием левого полушария ( 
условно - жесткое правшество).  

Представляется возможным  
при этом допущение, что  высокий 
коэффициент доминирования  левого 
полушария является фактором, 
замедляющим образование 
автоматизмов. 

2. Больные с особым видом 
чувственно-образных автоматизмов, 
таких как "выразительное", 
индивидуализированное рисование, 
осуществляемое с малой долей 
произвольности; образность 
парафазической лексики; зеркальное 
чтение, письмо; вертикальное письмо; 
побуквенное произнесение слов; 
сведение звуковой структуры слова к 
одному слогу и использование таких 
слов-слогов в коммуникативных 
целях и т.п.   Объемом внеочаговой 
симптоматики у таких больных был 
минимальным.  

Эти особенности связаны, по 
всей вероятности,  с "нежестким" 
доминированием левого полушария 
(условно - левшество). В этом случае 
компенсаторные ВА возникают  за 
счет  более ранних по 
онтогенетическому периоду 
становления действий, связанных с 
активизацией   мозговых механизмов 
правого полушария. Сам факт 
правополушарной активности 
понимается как способствующий 
выработке  особого рода 
автоматизмов - чувственных 
гештальтов. 

Результат 4.  У  603  больных  
из общего числа обследованных 
выявлена диссоциация между 
состоянием произвольной и 
непроизвольной речи, а именно объем  
непроизвольной значительно 
превышал объем произвольной. При 
этом  обращал на себя внимание 
характер этой  речевой продукции, а 
именно непроизвольность;  
индивидуальная смысловая и 
эмоциональная окраска 
высказывания; малая степень 
осознаваемости и регулируемости; 
неспособность воспроизвести 
высказывание повторно. Это   дало 
основание считать, что в ее 
актуализации  имеется значительная 
доля участия правого (неречевого) 
полушария мозга.     
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Приведем клинические примеры. 
 
Пример 1. 
Больной И., 55 лет. шофер, правша. 

Последствия нарушения мозгового 
кровообращения по ишемическому типу в 
бассейне левой средней мозговой артерии.  
Сенсорная афазия. 

Спонтанное высказывание в диалоге 
с исследователем: "Девица, ты красавица, 
коса русая, погоди, не ругай. Я все дам в 
лучшем виде, это матически, как 
полагается, только все хорошо, степенно 
надо делать.... Погоди, не ругай матически. 
Я разрешите сказать, совсем извиняюсь, 
только перпенкулярно, не ругай, вот ведь в 
чем дело-то... Кто бы мог подумать, что 
злость такую силу возьмет . Ай-я-яй, 
нехорошо-то как! (скорее всего, это о своей 
болезни)"   

В приведенном отрывке спонтанной 
речи больного обращает на себя внимание 
сохранность автоматизмов, необходимых 
для грамматического структурирования. 
Определенное однообразие используемых 
штампов соответствует  
образовательному цензу и социальному 
статусу больного. Среди них имеют место 
сугубо индивидульные штампы, 
маскирующие нарушение синтаксического 
структурирования.  Своеобразие этих 
штампов, их фольклорный оттенок,  
имеет, как можно думать, основываясь на 
данных анамнеза, социально-региональные 
корни, обусловленные деревенским 
детством больного и тесным общением с 
бабушкой, которая славилась мастерством 
сказительницы.  Неологизм "матически" 
может отражать подавляемую интенцию 
к брани матом, хотя не исключается и иное 
его происхождение. Особенности личности, 
состоящие в желании, чтобы его 
"воспитанность" была замечена,  породили, 
по всей вероятности, тенденцию к  
эвфемизмам типа знаменитых гоголевских. 

 
 

Пример 2  
Больной З., 55 лет, инженер. 

Правша. Последствия нейрохирургической 
операции - удаление субарахноидальной 
гематомы в левой лобно-височной области 
левого полушария мозга. правосторонний 
гемипарез. Моторная афферентно-
эфферентная афазия. 

I. Рассказ по сюжетной картинке и 
серии картин оказались больному 
недоступными. В диалоге с исследователем 
обнаружилось следующее: 

- Как Вы себя чувствуете? 
- Да, нормально, я пил, да, все, почти, 

по..., по...ходел...,походел 
- Что Вы делали на работе? 
 - Нельзя говорить, я так, все делал, 

нельзя. Порядок! (как    
   оказалось, больной работал в 
строгорежимном   учреждении)  

 У Вас большая семья? 
- Никого, две де-во-чччч-ки, там... 

отдельно. Жена померла,  И вдруг  в 
быстром темпе больной произносит:  

 - Вторая жена – шнохая (очевидно, 
плохая), резьвая, вертихвоска Что она там 
делает? ,    Боюсь, что плохое, молодая ведь 
(морщится). 

- Что, она нехорошая? 
- Да, конечно,  молодая! Не знаю,  

надо бы ее вообще  (воспроизводит 
энергичный жест  поворачивания ключа, 
вращая его к себе) 

- Вы хотели бы ее запереть? 
 - (Обрадованно): Во, во, так, 

замкнуть, чтоб неповадно было, чтоб вела 
как надо, а то ишь, вертихзвоска. 

Как видно, в непроизвольной, 
эмоционально мотивированной речи 
больного больной гораздо более 
состоятелен, чем в  произвольной.       

 
Пример 3  
Больной М., 55 лет.Правша.  
Был избит на улице неизвестными 

людьми. Оперирован по поводу  удаления 
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субдуральная гематома объемом 110 см в 
капсуле.  

По профессии больной  философ 
(политолог-социолог), доктор наук, доцент, 
преподаватель МГУ.  

В консультации психиатра 
отмечено, что  в преморбиде  больной, по 
свидетельству родственников, был 
малообщительным, стеничным, 
эгоцентричным, но в душе "ранимым и 
обидчивым". Всегда был целеустремленным. 
Взаимоотношения в семье, в частности, с 
женой были конфликтными. На осмотре  - 
настроение снижено, реакции 
неудовольствия, неудовлетворенности. 
Высказывает тревожные опасения в 
отношении своего социального будущего. С 
раздражением говорит, что обязан стать 
прежним человеком. 

В процессе нейропсихологического 
обследования больной постоянно 
высказывает сомнения в том, что 
возможно полное преодоление ее 
нарушений. Пытается осмыслить 
происшедшее с ним с морально-
философской точки зрения. В частности, 
не исключает возможности, что его 
"нынешняя немота - воздаяние за 
словоблудие", которым он занимался в 
"прежней советской России" по роду 
деятельности. Настойчиво убеждает в 
том, что "внутри у него вся речь есть" и 
"слово так распирает весь его организм, 
что он может взорваться". Кроме того 
больной четко анализирует свои ощущения, 
связанные с восстановлением речи. Так, он 
сообщает, что слово стало иметь для него 
объем, цвет, вкус, запах. Он видит образ, 
обозначаемый словом, в самых 
разнообразных вариантах. Удивляется 
тому, что раньше не знал об этих 
свойствах слова. Постоянно подчеркивает, 
что оно, действительно, "великий дар, 
данный человеку свыше". 

Высказывания, которые больной 
строит произвольно,  отличаются 
искусственностью, заметным поиском 

запасных афферентаций, позволяющих 
сознательно воссоздать способ 
"говорения". Например, больной прежде, 
чем произнести слово, мог сказать: "Здесь 
будет 3 слога", или, конструируя фразу, сам 
задавал себе вопросы, определяющие ее 
синтаксическую структуру: "Так..., это я 
сказал кто будет пить, теперь надо из чего 
и т.п." В процессе этой деятельности 
допускается много литеральных парафазий, 
пропусков, перестановок звуков, слов, 
искажений грамматических форм  Так, 
составляя фразу по простой сюжетной 
картинке (Девочка наливает кошке молоко, 
а кошка его лакает) больной говорит: "Она, 
деч... вач..дев..де-воч-ка, нет, кошка, хочет, 
нет, сколько же там этих ?   раз, два, ой 
много! На-пи-...пьет, нет, лить... мо-ло-ко, 
а кошка пьет, вспомнил... ла-ка-ет. Значит, 
де-воч-ка, кошка, ла-ка-ет, пьет молоко. 
Теперь надо по порядку, системно, что 
делает девочка, а что кошка...". 

Примечательно, что  последнюю 
фразу, относящуюся не собственно к 
картинке, а  обращенную как бы к себе, 
больной произносит легко, безо всяких 
дополнительных поисков - гладко.     

    Другие высказывания 
представляли из себя сугубо  
индивидуализированные речевые 
конструкции. При  выраженном дефиците 
частотной лексики и фразеологии в них 
выявлялось обилие таких индивидуально 
упроченных оборотов речи, отражающих 
особенности преморбидного языкового 
портрета больного. Ярким примером их 
может служить следующее его 
спонтанное высказывание  по поводу 
современного состояния медицины:  

" Если менее строго и более широко 
рассмотреть проблемы в человеческом 
обществе, как в массе, то можно 
отметить, что среди медиков для многих 
из них характерна тенденция к 
фетишизации медицины в целом, к 
презрительным и раздражением 
отношению к острожности многих 
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болезных людей, настороженных против 
новейших средств и методов. Нередко 
встречаются обывательские высказывания 
другого типа: " Меня хотят использовать, 
как кролика, а там хоть я подыхаю, на мне 
напишут диссертации. Имеется и 
обратное крайнее - обожествление 
медицины, тоже результат невежества и 
медиков. И все же тут крайность лучше 
первой".   

 Темп речи в приведенном 
высказывании был нормативным, поиски 
слов и грамматических средств 
минимальны, аграмматизмы (выделено 
курсивом) единичны.  

 Некоторые субдоминантные 
функции, несмотря на то, что очаг 

поражения относился к доминантному 
полушарию мозга, также  оказались у 
больного нарушенными.  В частности, 
отмечались ошибки в ударении слова, 
убыстрении темпа речи, нарушениях 
идентификации и воспроизведении ритмов, 
пропевании мелодии, стереотипности 
рисунка, трудностях понимания сюжетных 
картин из-за дефектов симультанного 
зрительного гнозиса. 

Диссоциации в состоянии 
произвольной и непроизвольной 
деятельности выявлены у обследованных 
больных не только в устной, но  и в 
письменной речи больных (рис.3, 4). 

 

 
 

Рис.3. Больная С. Административный работник. Атипичный вариант афферентной 
моторной афазии. 

 
Как видно, 

индивидуализированными являются  
и почерк, сохраняющий характерные 

черты преморбидного, и лексико-
фразеологическое воплощение 
речевого замысла. 
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Рис.4. Больной Ч. 63 года, профессор. Атипичный вариант сенсорной афазии. Приведен 

пример письменного толкования больным слов очки и картина. 
 
Все эти примеры убедительно 

демонстрируют особенности, 
спонтанной компенсации нарушений 
речевой и других ВПФ, приводящие к  
выраженной  несостоятельности 
больных в  произвольной  
деятельности и  значимо большую 
сохранность навыков в 
непроизвольной, которая является 
ярко индивидуализированной. В 
рамках речевой функции эти 
особенности  позволяют судить о 
личности больного по  его языковому 
портрету. Подробнее это освещено 
нами в другом  месте (Т.Г.Визель, 
1989).      

Заключение. Результаты, 
полученные в настоящем 
исследовании, позволяют  
утверждать,  что   разные по степени 
автоматизации ВПФ нарушаются по-

разному. Наиболее 
автоматизированные из них могут 
оставаться сохранными, выступая в 
виде ВА и, даже  компенсаторно 
усиливаться  даже при грубых 
очаговых поражениях мозга.  

ВА выступают в 2-х основных 
видах: 

1. Универсальные, т.е. одни те 
же у большинства членов популяции. 
Они не зависят напрямую от 
личности больного, а отражают 
социокультурные параметры жизни 
общества и типологию  языка. На 
определенном этапе развития 
функции  они получают  
относительную автономию, и, по 
существу, превращаются в 
самостоятельные функции, 
предназначенные для хранения в 
памяти в «готовом виде». В основном 
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это элементарные функции, которые  
получают раннюю и более быструю 
автоматизацию в онтогенезе и 
степень их врожденной 
предуготованности повышается от 
поколения к поколению, т.е. они 
становятся врожденно 
предуготованными.  Важно, что они 
не рассчитаны на такое осмысление, 
которое соответствовало бы степени 
их сложности. Напротив, включение 
мысли помешало бы их быстрому и 
непосредственному усвоению по 
образцу.  Эта особенность ярко 
выступает, например, в обучении 
языку, причем не только родному, но 
и чужому. Складывается, казалось бы, 
парадоксальная ситуация: ребенок 
легко запоминает слова и обороты 
речи потому, что  не до конца 
осмысливает их или же не 
осмысливает вовсе. В последующем 
мышление становится основной 
опорой при обучении языку, однако, 
оно никогда не обеспечивает того 
быстрого темпа и той точности 
копирования, как в раннем детстве. 
Отдаленность врожденно 
предуготованных ВА от сознания, и, 
следовательно, путь непроизвольного 
овладения ими, в тот период жизни, 
когда зрелого сознания просто не 
существует, делает детей 
"гениальными лингвистами", т.е. 
существами, обладающими 
феноменом, который вызывает 
всеобщее удивление и широко 
обсуждается в психолого-
лингвистической литературе. 

2. Индивидуальные стереотипы, 
которые  являются, прежде всего, 
личностно-ориентированными. Это 
профессиональные навыки (штампы), 
связанные с профессией и другими 
параметрами жизни. Эти 
автоматизмы отражают: а) 
особенности личности больного - его 
преморбидный "языковой портрет";  
б) действия, упроченные в результате 
профессиональной деятельности и 
особенностей социальных условий 
жизни. Объем таких стереотипов в 
значительной мере зависит от 
особенностей индивидуальной 
организации психических процессов.  
В отличие от  других видов 
осмысленной деятельности, 
индивидуальные штампы 
характеризуются непроизвольностью, 
т.е. меньшим участием сознания, а 
следовательно автоматизацией. Само 
по себе наличие таких автоматизмов 
является демонстрацией того, что  
автоматизироваться может не только 
движение, но и алгоритм передачи 
смысла. Смысловая или 
эмоциональная значимость той или 
иной деятельности делает не 
обязательным опору на функции, 
играющие роль посредников. Так, 
виртуоз-пианист перестает на 
определенном этапе овладения 
инструментом нуждаться в 
пространственной ориентации в 
клавиатуре и  знании правил сложной 
координации движений рук. 
Содержание, характер музыкального 
произведения сами движут его 
руками. Смысл напрямую связан с 
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движением.  Точно также человеку, 
овладевшему письмом в высокой 
степени, становится ненужной опора 
на артикуляцию. Перешифровка 
фонемы (смысла) в графему 
происходит напрямую. 
Следовательно, упрощение функции 
происходит здесь за счет 
переориентации на ее высшее, а не 
низшее звено. Как и в случае 
"опускания" функции на более низкие 
уровни мозга, ее "подъем" на более 
высокие уменьшает долю участия 
сознания, а, следовательно, 
обеспечивает  автоматизацию. 
Насыщенность по смыслу 
индивидуальных языковых штапмов, 
делает их модальностными: 
личностно-ориентированные жесты, 
манера исполнения каких-либо 
действий, корневые слова, 
междометия, наречия и пр.  

Существует  и такая интересная 
особенность взаимоотношений 
универсальных и индивидуальных 
ВА. Как легко прослеживается на 
примере истории ремесла, искусства, 
литературы и т.д., многие  способы 
различных видов деятельности, 
крылатые слова, фразы, афоризмы и 
пр., изобретенные кем-то, 
индивидуально,  получают 
чрезвычайно широкое 
распространение в популяции и 
превращаются в универсальные 
автоматизмы. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что универсальные 
автоматизмы имеют истоки в 
индивидуальной деятельности. Это 
означает, что на начальных этапах 

эволюции любое действие получает 
подъем на высшие уровни не только 
для того, чтобы развернуться, но и 
для того, чтобы свернуться за счет 
овладения смысловой стороной 
деятельности, и только на 
последующих этапах происходит 
выхолащивание смысла и возрастание 
роли формальной компоненты. 
Эволюция функции, таким образом,  
знаменуется постоянным 
диалектическим взаимодействием 
содержания и формы с их 
изначальной асимметрией, 
стремлением к достижению 
равновесия, приближением к нему в 
критических фазах развития, но 
неизбежным перевесом одного над 
другим.   

Сопоставляя специфику 
универсальных и индивидуальных 
автоматизмов, можно сделать вывод, 
что различия в степени  упроченности 
тех из них, которые являются 
универсальными, отражают стадию 
их антропогенетической эволюции, а 
тех, которые носят индивидуальный 
характер, - особенности 
онтогенетического становления.  

Речевая функция занимает 
особое место в проблеме ВА, 
поскольку пласт автоматизированных 
навыков в ее рамках гораздо 
больший, чем в других ВПФ, близких 
к ней по иерархии. Он представлен 
как врожденно предуготованными 
базовыми автоматизмами (гуление, 
лепет, эхолалическая имитация, 
элементарное интонирование, 
способность к психологической 
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предикации и пр.), так и  
упроченными речевыми навыками, 
получившими автономность и 
переставшими быть системно 
связанными с остальными частями 
функции. 

Объем ВА,  которым обладает 
каждый отдельный человек, а также 
их дополнительные нюансы, зависят 
от  индивидуальных особенностей 
мозговой организации его 
психических процессов. В основном 
их принято связывать с  
коэффициентом полушарной 
асимметрии, а нередко и с  ведущей 
стороной тела. Конкретно речь идет о 
степени выраженности у разных 
людей, с одной стороны, тенденции к 
функциональной 
эквипотенциальности полушарий 
мозга, а с другой - к  их 
функциональной дифференциации.  

Такой взгляд на 
индивидуальные особенности 
мозговой организации ВПФ 
позволяет сделать вывод, что при 
гиперактивности правого или левого 
полушария мозга индивидуальные 
автоматизмы преобладают над 
универсальными,  а их  своеобразие 
определяется доминирующей 
стороной. Для  полушарной 
активности, стремящейся к 
уравниванию, очевидно,  более 
характерен приоритет универсальных 
штампов. Это может быть связано, 
как представляется, с тем, что 
функциональное "сближение"  
полушарий мозга способствует в 
определенной степени 

нивелированию личностного 
своеобразия.  

Независимо же от этих 
особенностей полушарной 
асимметрии мозга, различия в 
степени автоматизации ВПФ 
объясняют их различную 
устойчивость к локальным 
поражениям мозга, а различия в их 
специфике  - своеобразие 
компенсаторной роли.  

Сказанное выше о типах ВА и 
зависимости их мозговой 
организации от особенностей 
функциональной асимметрии мозга  
свидетельствует о том, что имеет 
место иерархия мозгового 
представительства не только разных 
ВПФ, но и их отдельных фрагментов. 
В целом же территории их 
локализации представляют собой 
континуум, образованный разными по 
уровню действиями - в большей и 
меньшей степени зависящих от 
участия сознания. Это аналогично 
ситуации с континуумом территорий 
земли, по-разному освещаемых 
солнцем. Используя это сравнение, 
можно сказать, что  разные ВПФ по-
разному освещаются сознанием 
(разумом). 

В процессе эволюции  психики 
человека реализуются две основных 
тенденции: 1) к возрастанию 
эквипотенциальности структур мозга 
в осуществлении освоенных функций 
и 2) к  дифференциации их 
функциональной специализации при 
осуществлении новых. 
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Выявленные различия в темпах 
эволюционных трансформаций, 
обусловленные природными 
индивидуальными различиями в 
мозговой организации психических 
процессов, и в частности врожденным 
типом полушарных 
взаимоотношений, информативны как 
прогностически, так и "тактически", 
поскольку позволяют, во-первых, 
своевременно и в нужном объеме 
использовать известные методы 
работы с больными, а, во-вторых, 
расширить рамки восстановительного 
обучения.    

Представляется, что 
полученные  нами данные  должны 
способствовать дальнейшему 
развитию  теории  латерализации  
ВПФ, имеющей, в конечном счете, 
непосредственное отношение к 
проблеме локализации вообще. 
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