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Аннотация. В кратком обзоре во введении поставлена задача нахождения в отечественной лите-
ратуре способов коррекции высших психических функций, в том числе на основе представлений теория 
хаоса и самоорганизации систем. Цель обзора – показать возможности применения управляющих воз-
действий (медикаментозных и не медикаментозных) на основе нейропсихологических подходов – для 
коррекции высших психических функций. В разделе материалы и методы исследования проведен по-
иск литературных источников по теме обзора по базе данных elibrary. При описании результатов пока-
зана обоснованность использования положений теории хаоса и самоорганизации применительно к кор-
рекции высших психических функций человека. В заключении обоснован интегеративный междисцип-
линарный решения проблемы при использовании математических подходов к обработке информации в 
псевдоаттракторах (или квазиаттракторах), позволяющие повысить степень достоверности получае-
мых результатов.  

Ключевые слова: высшие психические функции, нейропсихологические подходы, теория хаоса и 
самоорганизации, транскраниальная электронейростимуляция. 
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Abstract. In the introduction of this review, the task was set to find in the domestic literature methods for 
correcting higher mental functions, including those based on the ideas of the theory of chaos and self-organization 
of systems. The purpose of the review is to show the possibilities of using control actions (drug and non-drug) 
based on neuropsychological approaches for the correction of higher mental functions. In the section. Materials 
and research methods, a search was made for literature sources on the topic of the review in the elibrary database. 
The description of the results shows the validity of using the provisions of the theory of chaos and self-organization 
in relation to the correction of higher mental functions of a person. In conclusion, an integrative interdisciplinary 
solution of the problem is substantiated using mathematical approaches to information processing in pseudo-
attractors (or quasi-attractors), which increase the degree of reliability of the obtained results. 
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Введение. Разработка способов коррекции высших психических функций и внедрение их в лечеб-

ную практику представляется актуальной, поскольку основывается на едином подходе к решению про-
блемы специалистами – врачами, физиологами, педагогами, психологами. Этот подход обусловлен нали-
чием объективных критериев морфофункционального развития головного мозга, его системной интегра-
тивной деятельности (в норме и патологии) на основе теории функциональных систем [1, 7, 12, 14].  

Цель обзора – определить возможности коррекции высших психических функций комплексными 
не медикаментозными и медикаментозными методами. 

Материалы и методы исследования. Осуществлен поиск литературных источников по теме об-
зора в базе данных elibrary. 

Результаты и их обсуждение. Коррекция высших психических функций сопряжена с рядом труд-
ностей, обусловленных наличием принципиально разных подходов к трактовке результатов профилакти-
ки и лечения применительно к организму человека, как сложной системы. 

Для описания функциональных систем организма (ФСО), нейросетей мозга (НСМ) и других био-
логических динамических систем в медицинской науке используются, в основном, детерминистские и 
стохастические подходы (ДСП). Однако, уникальность xi (t) для ФСО и НСМ не позволяет определить 
параметры порядка (симптоматику), поскольку любая реализация (нахождение главных признаков – 

https://elibrary.ru/kgkugc
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параметров порядка) в рамках ДСП будет одноразовой, уникальной [33]. Для системного синтеза при 
рассмотрении сложных систем (complexity) необходимо использование методов и моделей, исключаю-
щих классические статистические методы – использовании математических подходов к обработке ин-
формации в псевдоаттракторах (или квазиаттракторах), что позволит повысит степень достоверности 
получаемых результатов Разрабатывается возможность использования хаоса и реверберации в работе 
искусственных нейросетей, при которой реально осуществление системного синтеза [5, 9, 11, 16, 36, 37].  

Создаются экономически обоснованные программы физических упражнений, танцевальная рит-
мика, восстанавливающие когнитивные процессы, формируются высшие психические функции у детей 
со специальными потребностями, используются методы нейродидактики, разрабатываются способы кор-
рекции сенсомоторных функций при умственной отсталости, обеспечивается эффективное взаимодейст-
вие педагогов и нейропсихологов в инклюзивной среде [4, 6, 8, 23, 24, 27]. Исследован системный под-
ход к организации логопедической работы путем мозжечковой стимуляции [20]. Проводится обучение 
младших школьников с парциальной несформированностью высших психических функций, осуществля-
ется культурное развитие эмпатии-отождествления и эмпатии-моделирования, осуществляется организа-
ция уроков у детей с нарушением слуха, проводится психокоррекционная работа [15, 18, 21, 26, 29].  

Разработанный многоуровневый подход к обработке и анализу результатов нейропсихологическо-
го, нейрофизиологического, психомоторного исследования в норме и при неврологических нарушениях, 
позволяет получить качественную и количественную оценку степени функциональной недостаточности 
головного мозга, построить зоны актуального развития высших психических функций и индивидуальный 
медико-социальный прогноз. Определена значимость социальных и психологических факторов риска в 
структуре развития минимальной мозговой дисфункции, биологических факторов риска при развитии 
сенсорной патологии. Математическая модель нейрофизиологического механизма развития высших пси-
хических функций в онтогенезе на основе количественной оценки изменения структуры факторных на-
грузок уровней когерентности в четырех частотных диапазонах – парной связности – позволяет выделить 
критические периоды в развитии в условиях нормы и патологии нервной системы. Все отведения ЭЭГ 
классифицируются по качественной картине фазовых портретов изменения парной связности как консер-
вативные, неустойчивые и устойчивые. При этом – у детей с нормальным нервно-психическим развити-
ем количество консервативных и неустойчивых отведений в каждом полушарии равно. При сенсорной 
патологии этот баланс нарушается в сторону увеличения количества устойчивых отведений ЭЭГ, что 
выражено в большей степени у детей с нарушением слуха, у которых остаются только два неустойчивых 
отведения, а консервативное перемещается из правого полушария в левое и локализуется в лобных отде-
лах мозга. В то же время дети с минимальной мозговой дисфункцией имеют только устойчивые отведе-
ния [13].  

Определены специфические особенности объема корреляционных связей спектра мощности ЭЭГ 
аномальных детей. Для слабослышащих характерна избыточность таких связей с акцентуацией их на зо-
ны Т

3
-Т

4
 во всех диапазонах при наличии практически «выпадающих» зон С

3
-Р

3
. Для слабовидящих ха-

рактерна гиперизбыточность связей зон головного мозга по мощностям без видимой их акцентуации. 
Минимальная мозговая дисфункция отличается дезинтеграцией, корреляционной дефицитарностью зон. 
Степень функциональной межполушарной асимметрии является физиологической основой для компен-
сации нарушенных высших психических функций за счет аналогичных зон сохранного полушария, что 
отражается в индивидуальном профиле латеральной организации мозга и преобладает в исследуемых 
группах детей с нарушениями нервно-психического развития. Изучение простых и сложных сенсомотор-
ных реакций детей с аномалиями развития отмечает такие неспецифические особенности, как – не выра-
женная асимметрия реагирования и неустойчивость временных параметров реакций. Это свидетельству-
ет о недостаточном формировании межполушарных связей с нарушением баланса активирующих и тор-
мозящих влияний на головной мозг. Общими у обследованных детей в разной степени оказались нару-
шения функций префронтальных лобных отделов коры головного мозга, проявляющиеся в недостаточ-
ности высших форм регуляции, контроля внимания и поведения, замедленности процессов запоминания 
и торможение следов. Для слабовидящих детей типична дисфункция теменно-затылочных долей левого 
и правого полушария, проявляющаяся фрагментарностью восприятия, специфическими нарушениями 
динамического праксиса и сенсомоторной координации. Для глухих детей характерна функциональная 
недостаточность теменно-височно-затылочных отделов коры головного мозга, которая проявляется гру-
быми нарушениями пространственного праксиса, речи, снижением объема зрительной памяти, наруше-
нием фонематического слуха, ретроактивности торможения. Группа детей с минимальной мозговой дис-
функцией характеризуется функциональной недостаточностью теменных и височных долей коры голов-
ного мозга с зеркальностью восприятия при выполнении проб кинестетического праксиса, грубыми на-
рушениями двигательной сферы и конструктивного праксиса. 

Патогенетические особенности стресса могут использоваться и при коррекции высших психиче-
ских функций [40]. Энцефалографическая регистрация деятельности головного мозга, как и электромио-
графическое отражение нервномышечных процессов в результате тех или иных коррекционных воздей-
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ствий, лечения – во многом зависят от статистической неустойчивости исследуемых показателей. При 
этом любая выборка носит уникальный, разовый характер, описывающий прошлое состояние системы. 
Нарушение причинно-следственных связей не позволяет определять прогноз, который реален при ис-
пользовании инструментов теории хаоса и самоорганизации систем [10, 42, 44]. 

Для коррекции высших психических функций целесообразно использование эколого-
экологических эффектов электромагнитного излучения [3], в частности – метода транскраниальной 
электронейростимуляции (ТЭС). Было показано, что инвазивная фокальная электростимуляция некото-
рых структур мозгового ствола у животных вызывает анальгезию без развития наркозоподобного со-
стояния и без изменения, например, пищевого поведения. В результате многочисленных исследований 
было определено понятие стимуляционной анальгезии, и установлены структуры головного мозга, свя-
занные с этим феноменом. Дальнейшее изучение показало, что эффекты стимуляции установленных 
структур головного мозга не ограничиваются только анальгезией, а характеризуются общей гомеоста-
тической направленностью на защиту организма от повреждающих воздействий. Исследования, прове-
денные на экспериментально-патологических моделях ТЭС-терапии с отработанным режимом, – показа-
ли стимуляцию процессов репарации, анальгезию, нормализацию вазомоторики и сомато-симпатических 
рефлексов, угнетение рост имплантированных опухолей. При этом обеспечивался иммунотропный эф-
фект, купировалась экспериментальная алкогольная абстиненция, повышалась неспецифическая рези-
стентность организма. Был установлен и доказан опиатный механизм ТЭС-терапии, изучена роль серо-
тонинергического, ГАМК-эргического и холинергического звеньев и др. Дальнейшие многочисленные 
клинические рандомизированные скрининговые исследования с применением активного и пассивного 
плацебо-контроля позволили достоверно установить и систематизировать лечебные эффекты ТЭС-
терапии [22, 31, 39]. Были созданы аппараты линейки «Трансаир» для неинвазивной транскраниальной 
электростимуляции с помощью электродов, помещаемых на кожу головы. ТЭС-терапия обеспечивает: 
нормализацию психофизиологического статуса, лечение неврологических, невротических, психотических 
расстройств, проявляющихся преимущественно депрессивными и неврозоподобными синдромами. 
Уменьшается симптоматика реактивной тревожности, синдрома «хронической усталости», синдрома «бес-
покойных ног». Устраняются признаки эндогенного и экзогенного стресса разной степени интенсивности.  

ТЭС применяется как самостоятельный способ воздействия с лечебной целью, так и в сочетании с 
различными взаимопотенцирующими внешними управляющими воздействиями – электроионофорезом и 
лазерофорезом серотонина адипината, других биологически активных веществ [19,30,32,34,35,38]. Под 
воздействием ЭМИ происходит стимуляция выработки эндогенных стволовых клеток [2,17,45]. 

Разработана технология лазерного освечивания крови и устройства для проведения лазерофореза и 
электроионофореза [28,43], изучается эффективность проведения электролазерной миостимуляции со-
вместно с лазерофорезом биологически активных веществ [25,41].  

Заключение. Интегративный междисциплинарный подход в условиях, когда оценка результатов 
коррекции высших психических функций человека ограничена детерминистскими и стохастическими 
подходами, обусловливает применение инструментов теории хаоса и самоорганизации систем. Исполь-
зование математических подходов к обработке информации в псевдоаттракторах (или квазиаттрак-
торах) позволяет повысить степень достоверности получаемых результатов Использование эколого-
экологических эффектов электромагнитного излучения (в частности, метода транскраниальной электро-
стимуляции), целесообразно как в виде самостоятельного способа воздействия с лечебной целью, так и в 
сочетании с взаимопотенцирующими внешними управляющими воздействиями (электроионофорезом и 
лазерофорезом серотонина адипината).  
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