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тов с пароксизмальной мерцательной аритмией была выше, чем у пациентов с по-
стоянной формой заболевания: соответственно 51,9% и 42,1% (p < 0,05). Корре-
ляционный анализ параметров сердечного ритма и клинических симптомов пока-
зал, что сильных корреляций не было установлено ни в одном случае, а достовер-
ные средней силы и слабые связи чаще выявлялись для симптомов «сердцебие-
ние» и «перебои в сердце». Эти симптомы были устойчиво связаны положитель-
ной связью с частотой ГРСЖ, интервалов между ними, совпадающих с числами 
Фибоначчи, числом соседних интервалов, разница между которыми превышала 
50 мс (r = 0,38- 0,59). Частота ГРСЖ была также связана с симптомами общего 
дискомфорта (r = -0,40). Отрицательная корреляционная связь этих симптомов 
отмечалась для средних показателей величин интервалов (r = -0,34- 0,51). Сим-
птомы «одышка», «боль в сердце», «головная боль» коррелировали с параметра-
ми ЭКГ лишь в единичных случаях. Таким образом, полученные нами данные 
показывают, что упорядоченность сокращений желудочков при мерцательной 
аритмии проявляется закономерным постоянным присутствием ГРСЖ, число ко-
торых составляет почти половину всех желудочковых комплексов. Количество 
ГРСЖ и величины интервалов между ними коррелируют с ощущениями сердце-
биения и перебоев в сердце, но не связано с другими субъективными симптома-
ми. 
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В статье рассматривается роль процесса синхронизации в самоорганизации 
ритмической активности головного мозга на примере формирования гармони-
ческого ряда центральных частот фонового доминирующего ритма. Разрабо-
тана схема тела как многочастотная матрица, состоящая из семи октав и от-
ражающая ее сегментарное строение. Обсуждаются вопросы функционально 
законченной частотной конструкции неспецифической активирующей систе-
мы мозга. 
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цессов. Она полностью определяет возможность пространственно-временной са-
моорганизации крайне разнообразных типов систем, в том числе систем живой 
природы. Синхронизация является мостиком, объединяющим все процессы в 
этом мире в единый волновой организм. 

Эволюция сложных систем идет от высокочастотных процессов к захвату и 
формированию механизмов поддержания все более низких частот, т.е., чем бога-
че частотный спектр системы, тем больше у нее способов встраиваться и выжить, 
потребляя минимум энергии, в постоянно изменяющемся окружающем мире. 

Н.А. Агаджанян высказал предположение о формировании всех биоритмов 
живых систем из более простых высокочастотных процессов [1]. Развивая эту 
идею на примере ритмической активности головного мозга, мы выдвинули кон-
цепцию бесконечного единого гармонического ряда центральных частот, кото-
рый, начиная от известных мировых констант: радиуса орбиты электрона у водо-
рода, постоянной Ридбергера, доходит до радиусов и периодов вращения нашей 
планетарной системы. Формируют многочастотный гармонический ряд два важ-
нейших системообразующих начала. Это кратная синхронизация и явление кла-
стеризации одночастотных элементов. Они предопределяют дискретность эле-
ментов частотного ряда, насыщенность энергией и стабильность центральных 
частот, перенос колебательной энергии вдоль частотного ряда в разных направ-
лениях.  

Гармонический ряд центральных частот – по сути множество пересекаю-
щихся, вложенных друг в друга, достаточно автономных эволюционно развитых 
систем, различающихся по своему хроноструктурному уровню или временному 
измерению. И здесь, в волновых свойствах материи, просматривается третий  
важный системообразующий принцип. Пока его очень осторожно можно сфор-
мулировать так: эволюционно сложившаяся многочастотная волновая система  
состоит из семи октав (рядов, групп) энергетически взаимодействующих осцил-
ляторов, каждая октава – из семи основных частотных элементов и т.п.  
Именно так построено множество систем микро- и макромира [2]. 

Вызванный потенциал в любой специфической проекционной системе коры 
головного мозга сопровождается появлением постимпульсной диффузной ритми-
ческой волны, относительно длительно генерируемой в неспецифической активи-
рующей системе мозга (ствол, неспецифический таламус и т.п.). Применялось 
хроническое раздражение афферентного звена и выделение постимпульсной 
диффузной ритмической активности головного мозга методом суммации на поло-
совых фильтрах за время не менее 160 сек. Удалось надежно скоррелировать вы-
званный потенциал и диффузный ритмический паттерн, сопровождающий кон-
кретный раздражитель. Получены длительно текущие диффузные ритмические 
паттерны на предъявление зрительного образа (буквы), цвета, запаха, вкуса, зву-
ка. С помощью простого анализа огибающих спектра диффузного ритмического 
ответа (выделение экстремумов и возникающих асимметрий) удалось надежно 
выделить вид и образ предъявляемого раздражения. 

Используя разработанный метод, было изучено представительство кожного 
анализатора (схемы тела) в ритмической активности головного мозга. Длительное 
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раздражение кожных рецепторов вызывалось мазью «Финалгон». Топографиче-
ски раздражение наносилось в соответствии с соматической сегментацией схемы 
тела – сегментарные дерматомы и зональная иннервация внутри дерматома. Было 
доказано, что раздражение определенного участка кожного анализатора вызывает 
появление частотно специфического диффузного ритмического паттерна, кото-
рый выделялся на 840 полосовых фильтрах в диапазоне частот от 30 до 0,1 Гц, с 
временем суммации 160 сек. В работе схема тела представлена как многочастот-
ная осцилляторная система – матрица, состоящая из семи октав (семь известных 
анатомических зон внутри дерматома) и семи главных тонов внутри каждой окта-
вы, которые расширены до 32 обертонов (по числу 32 дерматомов) [3]. Каждая 
октава совпадает с классическим делением ритмической активности головного 
мозга на диапазоны. Осцилляторная сегментарная матрица – функционально за-
конченная система от 27,0 до 0,13 Гц. Есть основание предложить функционально 
законченную конструкцию – осцилляторную модель неспецифической активи-
рующей системы головного мозга, в которую встраиваются разные анализатор-
ные системы с различными хроноструктурными уровнями [4]. 
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