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Реферат
Важным условием реализации здоровьесберегающих подходов в воспитательно-образовательном
процессе является эффективная система психолого-педагогического и медико-физиологического мониторинга. Проведенный среди педагогов Кузбасса анкетный опрос и его сравнительный анализ позволили выделить основные критерии и индикаторы здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения, учет которых должен повысить эффективность работы по сохранению и укреплению
здоровья школьников.

На состояние образования в Кузбассе влияют
те же отрицательные факторы, что и на территории образовательного пространства России. Это
сокращение бюджетного финансирования школы,
падение реальной заработной платы учителей, ухудшение здоровья детей, нехватка учебной литературы и др.
Реформы, проводимые в экономической и политической сферах, пока существенно ситуацию не
изменили. Поэтому важным направлением модернизации российского образования является создание условий для повышения качества общего образования. В связи с этим наряду с другими мероприятиями предполагается проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузок обучающихся, создание в образовательном
учреждении условий для сохранения и укрепления
их здоровья.
Важную роль в решении проблем модернизации
образования играет его мониторинговое сопровождение, позволяющее своевременно выявлять изменения состояния здоровья обучающихся, оценивать
здоровьесберегающую инфраструктуру школы,

организацию учебного процесса, физкультурно-оздоровительную работу в школе и вносить, основываясь на этих исследованиях, уточнения в механизм реализации намеченных планов работы.
Несмотря на то что ведущими специалистами
в области здоровьесбережения постоянно ведется
разработка методологии, принципов организации
психолого-педагогического и медико-физиологического мониторинга, вопрос качественной и количественной оценки деятельности образовательных
учреждений по охране и укреплению здоровья остается открытым. Это подтверждают результаты
анкетного опроса, проведенного нами среди педагогов Кузбасса, являющихся организаторами (или
исполнителями) внедрения здоровьесберегающей
деятельности в образовательные учреждения.
Актуальность поднятого вопроса определяется
также тем, что в ряде образовательных учреждений здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса ведется фрагментарно, как правило, бессистемно и не включает важные компоненты здоровьесберегающей деятельности. Отдельные образовательные учреждения в рамках региональных и школьных «Программ здоровья» проводят комплекс физиотерапевтических процедур, используют приборы, биологические добавки без должного медицинского контроля. Оздоровление в «пещерах» в таких случаях
может привести к активизации астмы; несоблюдение индивидуального подхода при употреблении фиточая – к проявлению аллергии; недозированные физические нагрузки на уроках физкультуры – к донозологическим и патологическим изменениям и т. д.
Результаты анкетного опроса показали, что наиболее значимыми критериями оценки качества здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях могут выступать следующие:
– 45,5 % респондентов выделяют организацию
работы по формированию ценности здоровья и
ЗОЖ;
– 35,4 % считают значимым оценочным критерием анализ работы по организации учебной нагрузки;
– 30,8 % выделяют физкультурно-оздоровительную деятельность;
– 24 % отдают предпочтение организации системы медицинского обслуживания;
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– 6 % выделяют здоровьесберегающую инфраструктуру;
– 74,6 % считают необходимым оценивать эту
работу комплексно.
Последнее мнение специалистов свидетельствует о понимании необходимости комплексной,
системной работы. Однако здоровьесберегающая
инфраструктура образовательного учреждения
большинством респондентов не считается значимой при оценке работы по сохранению и укреплению здоровья. Между тем этот компонент является важным, так как он в значительной степени
определяет реализацию и других компонентов деятельности.
В качестве критериев необходимо выделить и
те предложения, которые были сделаны специалистами:
– включить в качестве оценочного критерия систему мероприятий по оздоровлению учителей;
– осуществлять контроль качества питания.
По результатам опроса 86,4 % респондентов
считают, что оценка работы по охране здоровья
должна быть качественной, а не количественной.
Остальные 13,6 % уверены, что должны учитываться обе характеристики.
Анализ ответов на вопрос «Какая нормативноправовая база необходима для оценки работы образовательного учреждения по охране и укреплению здоровья?» дал следующие результаты:
– методические рекомендации по организации
здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении, ее оценке – 77, 27 %;
– четкие критерии оценки здоровьесберегающей
деятельности – 53, 1 %;
– положение об оценке здоровьесберегающей
деятельности (включение в аттестацию и аккредитацию) – 36,4 %;
– Приказ Министерства образования и науки РФ
по оценке здоровьесберегающей деятельности –
27,27 %.
Представляют интерес также следующие предложения участников анкетирования:
– финансирование государством здоровьесберегающей работы в образовательных учреждениях;
– включение в штатное расписание образовательных учреждений специалистов по здоровью.
Интересны предложения о тех структурах и специалистах, которые должны проводить подобную
оценку:
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1. Самооценка – директор, совет школы, экспертная группа образовательного учреждения.
2. Внешняя оценка органов образования –
органы управления образованием, Кемеровский
областной психолого-валеологический центр,
КРИПКиПРО, лицензионный отдел управления
образованием, аттестационная комиссия.
3. Независимая внешняя оценка – муниципалитет, независимые эксперты, специальная областная межведомственная служба охраны и развития
здоровья детей и подростков.
Причем 72,22 % специалистов считают, что
оценку здоровьесберегающей деятельности необходимо включать в систему аттестации образовательных учреждений.
Отвечая на вопрос о том, кто должен координировать данную работу, большая часть респондентов отдает предпочтение совету по здоровью – 85,71 %. Значительная часть опрошенных подчеркивает необходимость обязательного
включения в данный совет директора (23,81 %) или
завуча школы (33,1 %).
75 % участников опроса отметили, что в их учреждениях работа по охране и укреплению здоровья ведется (8 % – нет, 17 % – затруднились с ответом).
Респонденты называли такие разнообразные
виды и формы работы, как:
– деятельность совета по здоровью, программа по здоровьесберегающему сопровождению воспитательно-образовательного процесса;
– спортивно-оздоровительная работа, работа
спортивных секций, ЛФК, увеличение количества
часов физкультуры;
– коррекционно-профилактическая деятельность;
– здоровьеформирующий и образовательный
компонент;
– сбалансированное питание, витаминизация
и др.
Однако никто из участников опроса не выделил
деятельность по организации здоровьесберегающей инфраструктуры школы, нормализации учебного процесса и режима дня. А ведь без решения
этих проблем фактически невозможно организовать
системную работу по здоровьесберегающему сопровождению учебного процесса.
Результаты опроса показали, что до сих пор одной из нерешенных проблем является отсутствие
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в образовательном учреждении системы оценивания деятельности по созданию безопасного образовательного пространства. 45 % опрошенных утверждают, что оценка эффективности проводимой
здоровьесберегающей деятельности не ведется, а
20 % респондентов отмечают, что такая работа
ведется эпизодически, но в основном ограничивается мониторингом заболеваемости.
В связи с этим разговор о критериях и индикаторах здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения является достаточно актуальным.
Система индикаторов – показатели, используемые для оценки изменений, произошедших в результате использования системы средств и методов охраны и укрепления здоровья. Система индикаторов может включать следующие параметры:
– рациональная организация учебного процесса
(разгрузки) и режима дня;
– изменение функционального состояния, напряженности и текущей заболеваемости;
– изменение физического развития и физической подготовленности;
– изменение отношения детей к своему здоровью.
Система индикаторов позволяет оценить
эффективность и результативность здоровьесберегающей деятельности.
Система критериев оценки – это параметры, характеризующие разные направления системной работы по охране и укреплению здоровья школьников.
Центр образования и здоровья Министерства
образования и науки РФ выделяет 6 блоков критериальной оценки.
I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения:
– состояние и содержание здания, помещений
школы в соответствии с гигиеническими нормативами;
– оснащение кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем;
– наличие и оснащение медицинского кабинета;
– организация качественного питания;
– необходимый (из расчета на количество обучающихся) и квалифицированный состав специалистов (медработники, психологи, логопеды, учителя физкультуры и др.).
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II – рациональная организация образовательного процесса:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной
нагрузки (домашнее задание);
– использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
– введение любых инноваций в образовательный процесс только под контролем специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения;
– рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в начальной школе;
– индивидуализация обучения.
III – организация физкультурно-оздоровительной работы:
– полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (специальные медицинские группы);
– организация работы групп коррегирующей гимнастики;
– организация часа активных движений («Час
здоровья») между 3-м и 4-м уроками в начальной
школе;
– организация динамических перемен, физкультминуток на уроках и физкультпауз при подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
– создание условий для работы спортивных секций;
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
IV – просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование системы ценностей здоровья и здорового образа жизни:
– включение в систему работы школ образовательных программ, направленных на формирование системы ценностей здоровья и здорового образа жизни;
– лекции, беседы, консультации по проблемам
сохранения и укрепления здоровья; профилактике
вредных привычек;
– проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников;
– создание общественного совета по здоровью.
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V – организация системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями:
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его
здоровья, по факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье;
– приобретение необходимой научно-методической литературы;
– привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий, направленных на профилактику вредных привычек и т. п.
VI – медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:
– использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача;
– регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья школьников;
– постоянный анализ результатов динамических
наблюдений за состоянием здоровья школьников и
их обсуждение с педагогами, родителями, ведение
карты здоровья;
– создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи детям,
которые испытывают проблемы при обучении в
школе;
– привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению
и укреплению здоровья школьников, просвещению
педагогов и родителей.
Система индикаторов позволяет оценить эффективность деятельности образовательных учреждений по охране и укреплению здоровья, система критериев – полноту, разнообразие и регулярность проводимой работы.
В созданном группой кузбасских специалистов
в 2004 г. научно-методическом пособии «Комплексная оценка показателей здоровья и адаптации в
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образовательных учреждениях» предлагается модель комплексного мониторинга обучающихся, которая реально может обеспечить медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитательнообразовательного процесса.
Разработка и реализация здоровьесберегающего мониторинга предполагает обязательное включение основных его составляющих, которым в данном пособии уделяется особое внимание (оценка
физического, функционального и эмоционального
состояния, анализ заболеваемости, умственной
работоспособности, успеваемости и др.). Но тем
не менее в конкретном образовательном учреждении мониторинг может иметь определенную специфику, учитывающую региональные факторы риска для здоровья и проблемы внутри учреждения,
наличие межведомственных связей, штатную
укомплектованность и др. Необходимо также помнить, что задачи и, соответственно, составляющие психолого-педагогического и физиологического мониторинга на разных ступенях образования
различны.
Abstract
The important condition of health-protecting
approaches irealization in educational process is the
effective system of psychological-pedagogical and
medical-physiological monitoring. The research carried
out among Kuzbass teachers and comparative analysis
have allowed to allocate the basic criteria and indicators
health-protecting activity of educational establishments
which should result into the increase of overall
performance on preservation and strengthening of
schoolchildren health.
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образования, г. Кемерово
Статья поступила в редакцию 19.09.07

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

2007

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА,
ПРОГНОЗА И КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ
УДК 159.9.07
И.Л. ЛЕВИНА
ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ: ОТ РАЗРАБОТКИ ИДЕИ
ДО ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ

Реферат
Проведение постоянного мониторинга состояния психического здоровья детей в образовательном
пространстве позволяет создать аналитический
информационный банк данных о социально-психологической ситуации в каждом образовательном учреждении, муниципальном районе, округе, городе и
в стране в целом. Данные о психическом здоровье
детей или угрозах их психическому и социальному благополучию создают условия для адресного осуществления психологической и психиатрической помощи и
возможности устранения конкретных угроз.

Прогрессирующее ухудшение состояния психического здоровья (ПЗ) детей и подростков требует разработки и внедрения в практическую работу алгоритмов диагностики психических нарушений, а также изменения статистической отчетности учреждений, работающих в сфере психического здоровья.
Основным способом мониторирования психического здоровья до настоящего времени является
система традиционной статистической отчетности психиатрических учреждений, регламентируемая ведомственными приказами и инструкциями
по заполнению отчетных статистических форм.
Она предусматривает узковедомственный подход,
включающий в наблюдение три целевые группы:
1) лица с нарушениями психического здоровья,
получающие специализированную психиатрическую помощь;
2) организации и учреждения, оказывающие специализированную психиатрическую помощь;
3) профессионалы, действующие в службах психического здоровья, представляющих государственный сектор здравоохранения.

За пределами этих трех целевых групп оказывается население в целом и его приоритетные группы, охват которых показывает истинную глубину и
масштаб проблемы психического здоровья. Кроме того, за пределами анализа оказываются межведомственные и другие (вневедомственные) источники информации о состоянии психического здоровья населения, в частности, деятельность психотерапевтической, медико-психологической, психологической служб.
Таким образом, существующая система мониторинга психического здоровья населения обслуживает узковедомственные интересы, имеет относительную информативную ценность и низкие потенциальные возможности в плане выявления истинных тенденций в сфере основного применения. Отсутствует единая информационная сеть служб психического здоровья, что свидетельствует о недостаточных возможностях системы мониторинга.
В современных социально-экономических условиях необходимо основываться на анализе количественных данных и оценке, полученной в ходе постоянного мониторинга показателей психического
здоровья всего населения и его приоритетных групп
(возрастных, гендерных, профессиональных). Среди возрастных групп особое место занимают показатели психического здоровья детей и подростков.
Психическое здоровье детей и подростков –
системный показатель, определяющий успешность
обучения ребенка в школе и его социальное становление (отношения, позицию, адекватность). Определение его уровня имеет значение не только для
специалистов, работающих с ребенком в системе
образования, их родителей, принимающих решение
о своевременной квалифицированной помощи ему,
но и для эффективного регулирования процесса
планирования услуг и стимуляции социальной активности в плане ресурсной обеспеченности служб
психического здоровья.
Под мониторингом психического здоровья детей и подростков понимается система оценки и
прогноза развития психического здоровья детей,
находящихся в образовательных учреждениях разного типа и вида в системе образования, направленная на выявление тенденций в психологическом
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состоянии и уровне психического здоровья учащихся, определение психологических проблем конкретного школьника, класса, школы, района города для
оказания необходимой психокоррекционной или дидактической помощи, способствующей успешности школьников в образовательном процессе.
Система мониторирования ПЗ предусматривает широкое межведомственное сотрудничество: педагогов и службы соцобеспечения, здравоохранения и правоохранительных органов; она предназначена для автоматизации процесса учета, контроля,
прогноза и оценки образовательного процесса на
уровне общеобразовательных учреждений, районов
города и города в целом
Для проведения мониторинга психического здоровья необходимы:
– унификация критериев, показателей и методик оценки состояния психического здоровья,
– комплексное изучение психофизиологического статуса и условий обучения и проживания детей
и подростков;
– объективизация данных регулярных обследований состояния психического здоровья и условий
обучения и воспитания;
– создание информационно-аналитической вертикали, которая позволяет осуществлять обмен
необходимой информацией и обеспечивать принятие адекватных решений на всех уровнях от
индивидуального до регионального и государственного.
Содержание мониторинга психического здоровья предполагает анализ: индивидуальных результатов объективных тестов (показателей психического развития, психоэмоционального состояния, особенностей функционирования психических процессов и др.); социально-экономического статуса семьи и особенностей микроклимата в ней; санитарно-гигиенической и медико-педагогической характеристики условий обучения; проживания и воспитания; эффективности учебной деятельности, успешности социальных контактов и особенностей
социального функционирования.
Для организации мониторинга психического здоровья необходимо решить достаточно много проблем, среди которых наиболее важными являются
следующие:
1) разработка системы для автоматизации процесса учета, контроля, прогноза и оценки психического здоровья субъектов образовательного процесса

10

№3

2007

на уровне общеобразовательного учреждения, района города и города в целом;
2) разработка нормативно-правовой базы деятельности системы мониторинга психического здоровья;
3) определение организаторов и исполнителей
мониторинга, а также его координация и научнометодическое обеспечение;
4) определение источников финансирования
мониторинга.
Требования к системе мониторинга психического здоровья детей и подростков:
– наличие объективных критериев состояния
психического здоровья обследуемых, уровней, показателей и средств их диагностики;
– комплексный и универсальный характер, позволяющий дать интегральную оценку в виде индекса психического здоровья обучающихся в образовательных учреждениях разного уровня, типа
и вида;
– коррекционный и развивающий потенциал системы, ориентирующий администрацию, педагогов,
психологов и медицинских работников к повышению здоровьесберегающего потенциала образовательного учреждения;
– результаты мониторинга выступают в качестве основания для принятия управленческих решений по созданию здоровьесберегающей среды
в конкретном образовательном учреждении.
Сотрудниками ГУ НИИ комплексных проблем
гигиены и профзаболеваний СО РАМН, Кустового
медицинского информационно-аналитического Центра совместно с учеными Кузбасской государственной медицинской академии и практическими
психологами системы образования г. Новокузнецка разработана система оценки психического здоровья школьников как на индивидуальном, так и на
популяционном уровне. Система представляет собой комплекс диагностических методик для оценки
психологического состояния и психического здоровья обучаемых, а также базу данных, сохраняющую полученные результаты. Результаты диагностики служат основанием для мониторинга уровня
психического здоровья в системе социально-гигиенического мониторинга образовательных учреждений г. Новокузнецка.
Данная система оценки направлена на выявление тенденций в психологическом состоянии и уровне психического здоровья учащихся, определение
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психологических проблем конкретного школьника,
класса, школы, района города для оказания необходимой психокоррекционной, психотерапевтической
или дидактической помощи, способствующей успешности школьников в образовательном процессе.
Система предназначена для использования психологами школ и Центров медико-психолого-педагогического сопровождения для оценки психологического здоровья обучаемых, повышения достоверности и оперативности используемой информации,
более эффективной здоровьесберегающей, психопрофилактической и психокоррекционной работы.
Система подразумевает ввод данных как готовых результатов диагностики, так и получаемых с
помощью бланковых и компьютерных методик в
режиме реального времени, простоту доступа к
справочно-диагностической информации, использование единой системы обработки и кодирования,
обеспечивающей однозначное понимание показателей и возможность информационного обмена между пользователями и администратором системы.
Система обеспечивает компьютерную интеграцию набора из 33 показателей с целью комплексного представления состояния психического здоровья детей, обучающихся в школе, в виде группы
психического здоровья. Группа психического здоровья как интегрированная оценка фактического
состояния устанавливается на основании следующих пяти критериев:
1. Психологический критерий.
2. Критерий эффективности учебной деятельности.
3. Социально-психологический критерий.
4. Критерий биологической предрасположенности.
5. Клинический критерий.
Каждый критерий ПЗ состоит из набора показателей, для которых даны уровневые оценки.
Уровни – оптимальный, необходимый и нежелательный – оцениваются соответственно в 0-1-2 балла.
Критерий считается «работающим», если средневзвешенный балл по нему выше 1,0.
На основании критериев каждый обследованный относится к одной из четырех групп психического здоровья:
I – совершенно здоровые и оптимально адаптированные;
II – здоровые с напряжением адаптационных процессов и легкими функциональными нарушениями
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(психоадаптационные состояния – ПАС), характеризующиеся «нормальными ситуационными» реакциями; «микросимптомами» и «моносимптомами»,
а также здоровые с отягощенным анамнезом и
риском развития нервно-психических расстройств;
III – со значительным напряжением адаптационных процессов (психодезадаптационные состояния – ПДАС), характеризующиеся относительно
стабильным симптомокомплексом и сопровождающиеся относительно стойкими (от полугода и
более) нарушениями в состоянии здоровья доклинического уровня;
IV – со срывом адаптационных механизмов –
психодезадаптационные состояния клинического
уровня в виде невротического, неврозоподобного,
патохарактерологического и других вариантов.
На основе распределения обследованных по
группам психического здоровья рассчитывается
индекс психического здоровья школьников конкретного образовательного учреждения, района, города в целом, который сравнивается со стандартами
благополучия, разработанными и согласованными
группой экспертов по определенным наборам показателей, сгруппированных в критерии.
В качестве экспертов выступили представители системы здравоохранения, образования и социальной работы г. Новокузнецка, ученые академического, научно-исследовательского и системы
повышения квалификации институтов, практические психологи системы образования. Интеграция
показателей в индекс ПЗ осуществлялась путем
поэтапного формирования: определение балльных
оценок каждого показателя, обобщенной оценки
каждого критерия, определение группы психического здоровья и расчет индекса психического здоровья. Для установления уровней индексных оценок
принята следующая шкала: 0,95 – 1,00 – приемлемый; 0,90 – 0,94 – удовлетворительный; 0,85 – 0,89 –
пониженный; 0,80 – 0,84 – низкий; 0,75 – 0,79 – очень
низкий.
После обработки и анализа результатов система мониторинга используется в качестве основания для принятия управленческих решений по созданию здоровьесберегающей среды в конкретной
школе или классе. Мониторинг психологического
состояния и психического здоровья школьников
выполняется один раз в год, трехкратно на протяжении всего периода обучения конкретного школьника (в 1, 5 и 9 классе), что позволяет установить

11

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

имеющиеся тенденции в его индивидуальном развитии, при необходимости принять меры профилактического или коррекционного характера.
На каждого школьника заполняется соответствующая форма, на основании чего составляется
сводная ведомость класса. Эти ведомости передаются в районные Центры Здоровья, откуда после соответствующего анализа данные мониторинга поступают в районные отделы образования и
КМИАЦ. Последний обобщает полученные результаты и доводит их до сведения комитета образования и Администрации города.
Внедрение объективных критериев состояния
психического благополучия детей в виде системы
мониторирования позволяет отслеживать динамику
изменений базового показателя, необходимого для
стратегической оценки человеческого потенциала
общества в целом. Лонгитюдный мониторинг помогает отслеживать как негативные, так и позитивные
тенденции по общим и частным характеристикам,

2007

своевременно выявлять обострение отдельных проблем и намечать адекватные целевые меры по стабилизации образовательной системы во всех ее звеньях, определяя профилактический и охранный
смысл психологической и валеологической службы.
Abstract
Carrying out of constant monitoring of mental health
status in children in educational institutions allows to create
an informational databank about a social-psychological
situation in each educational establishment, municipal
area, district, city and in the country in general. The ata
about children mental health or about threats to their mental
and social well-being create conditions for realization of
the psychological and psychiatric help and an opportunity
of elimination of those threats.

ГОУ ВПО «Кузбасская государственная
педагогическая академия», г. Новокузнецк
Статья поступила в редакцию 19.09.07

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ
УДК 612.014.49

за пределы возрастных норм и характеризующих
более высокий уровень активированности ЦНС.

Л.Н. ИВАНИЦКАЯ, М.И. ЛЕДНОВА,
Г.И. МОРОЗОВА, О.М. БАХТИН,
Ю.С. ЗУБАРЕВА
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ШКОЛЬНИКОВ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Реферат
Проведено комплексное обследование функционального состояния ЦНС школьников, подвергающихся длительному воздействию ЭМИ, по сравнению с соответствующей контрольной группой. Исследовались параметры ЭЭГ, РЭГ, психометрические, стабилографические показатели, состояние слуховой чувствительности. Выявлен ряд особенностей исследуемых параметров, не выходящих, однако,
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Введение
Электромагнитные поля (ЭМП) как естественного, так и антропогенного происхождения являются одним из существенных экологических факторов.
Известно, что электромагнитные поля различной
частоты способны оказывать влияние на организм
человека. Исследования показали, что при длительной экспозиции за счет кумулятивных эффектов негативное воздействие могут оказывать даже сверхслабые ЭМП. В последнее время в связи с исследованиями кумулятивных эффектов влияния ЭМП
ставится вопрос о необходимости пересмотра существующих предельно допустимых уровней (ПДУ)
их воздействия.
Особый интерес представляют исследования
влияния ЭМП на организм детей и подростков, так
как в ряде работ было показано, что особенно сильно
электромагнитные воздействия влияют на процессы развития и на рост молодых организмов. Это закономерно, поскольку любые нарушения регуляции
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биологических процессов под действием ЭМП, независимо от механизмов, обусловливающих эти нарушения, наиболее вероятно должны возникать именно на стадиях формирования организма, когда защитные механизмы или еще не развиты, или не
достигли должного совершенства.
Под воздействием ЭМП в организме человека
происходят адаптивные перестройки, однако в ряде
работ указывается, что полноценной адаптации к воздействию ЭМП не происходит. В частности, при длительном пребывании организма в экспериментальных
условиях некоторые показатели восстанавливались на
уровне, зарегистрированном до начала воздействия,
что позволяет, по мнению авторов, говорить о возможностях адаптации некоторых функциональных
систем к действию ЭМП. Однако полной адаптации
не происходило, о чем свидетельствовали длительно
сохранявшиеся признаки состояния напряжения. В
период последействия выявлялось истощение функций даже со стороны тех систем, функционирование
которых нормализовалось во время воздействия.
Существует другая точка зрения, согласно которой наиболее общим эффектом действия на организм человека ЭМИ малых уровней является дезадаптация – нарушение функций механизмов адаптации, регулирующих приспособительные реакции
организма к изменениям условий внешней среды и
другим нагрузкам. Это подтверждается данными
о значительном усилении в присутствии искусственных ЭМП негативных эффектов других экологических факторов.
В большинстве литературных источников отмечается, что нервная система, как наиболее чувствительная практически к любому виду воздействий, реагирует на воздействие ЭМП первой. Наиболее интенсивная реакция на СВЧ ЭМП наблюдается в коре, гипоталамусе, неспецифических
ядрах таламуса, гиппокампе и ретикулярной формации (по убывающей).
Целью нашей работы было исследование функционального состояния центральной нервной системы школьников, подвергающихся длительному
воздействию ЭМП.
Методика
Исследовалось влияние на организм школьников ЭМП от Ростовского телецентра (основные
источники: передатчик и антенна 1 канала – мощность 25 кВт, частотный диапазон 49–58 МГц;

№3

2007

12 канала – 5 кВт, 223–275 МГц; 9 канала – 800 Вт,
199–205 МГц). Основная и контрольная группы
были отобраны на основании измерений уровня
напряженности электромагнитных полей в школах
и на прилегающих к ним территориях (основная
группа – 40 человек, 25 девушек и 15 юношей, 14–
16 лет (средний возраст 14,5 лет) учащихся лицея
№14 г. Ростова-на-Дону, расположенного в пределах 300 м от телетрансляционной вышки; контрольная группа – 28 человек, 16 девушек и 12 юношей, 14–16 лет (средний возраст 15,2 года) МОУ
СОШ № 86 г. Ростова-на-Дону, расположенной в
районе, удаленном от мощных источников ЭМП).
Измерения проводились с помощью приборов П321 №10024 (измеритель напряженности поля; нижний предел чувствительности – 0,5 В/м) и П3-19
№01082 (измеритель плотности потока энергии,
нижний предел чувствительности прибора – 1
мкВт/см2) в соответствии с «Методическими рекомендациями…» Министерства здравоохранения
(1980). Результаты произведенных измерений показали, что уровень напряженности ЭМП метрового диапазона (30–600 МГц) в учебных помещениях школ основного района достигал 2,8 В/м (предельно допустимый уровень для данного диапазона – 3 В/м (Временные санитарные нормы…,
1984). В школах контрольного района уровень напряженности ЭМП исследуемого диапазона был
менее 0,5 В/м.
Показатели суммарного химического загрязнения атмосферного воздуха и почв, уровня гаммафона и ЭМП СВЧ, а также микроклиматические
условия в основном и контрольном районах практически не различались. Социальное положение,
состояние здоровья и условия обучения школьников сравниваемых групп существенно не различались. Обследование каждой возрастной группы
проводилось в одно и то же время года, что снижало влияние на регистрируемые показатели сезонных периодических колебаний.
ЭЭГ регистрировалась с помощью компьютерного комплекса «Энцефалан 4.3.М» (Медиком ЛТД,
Таганрог) от 19 отведений по системе 10 – 20 (референтные электроды на мочках ушей) в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми и открытыми глазами и при функциональных нагрузках:
ритмическая фотостимуляция (3 – 24 Гц) и гипервентиляция. Анализ безартефактных отрезков
электроэнцефалограмм проводился с помощью
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базового пакета обработки комплекса «Энцефалан»
(спектральный анализ, индивидуальное и групповое
картирование).
Реоэнцефалограмма (РЭГ) регистрировались на
реографе-полианализаторе РГПА-6/12 «РЕАНПОЛИ» фирмы «Медиком ЛТД» (г. Таганрог) стандартно в симметричных фронто-мастоидальных и
окципито-мастоидальных отведениях в положении
сидя с закрытыми глазами. Программно рассчитывались и оценивались следующие показатели:
пульсовое кровенаполнение – показатель РИ – реографический индекс (Ом); эластические свойства
магистральных артерий – показатель ВРПВ – время распространения пульсовой волны (мс); тонус
артерий мелкого калибра и артериол – показатель
ДКИ – дикротический индекс (%); ППСС – показатель периферического сосудистого сопротивления
(%); показатель ИВО – индекс венозного оттока (%).
Для обследования вертикальной устойчивости
мы использовали модифицированную пробу Ромберга. Стабилографические показатели при этом
регистрировались в два этапа: при зрительном контроле (открытые глаза) и в его отсутствии (глаза
закрыты) с использованием стабилоанализатора
КСК4.2 (ОКБ «Ритм», г. Таганрог). В каждой пробе перед началом записи осуществлялась «центровка» проекции центра тяжести относительно
нуля координат платформы. Каждый этап длился
60 с. По итогам обследования формировался автоматический анализ в виде трех градаций состояния: возрастная норма, условная норма (незначительные отклонения от нормы) и отсутствие
нормы (значительные отклонения от нормы).
Анализ состояния слуховой сенсорной системы
основывался на измерении тональной пороговой
чувствительности и уровня слухового дискомфорта. Эти два показателя в совокупности описывают динамический диапазон слуха человека, состояние которого определяет и возможности реализации других слуховых функций.
Психометрическое обследование проводилось
с использованием АРМ психофизиолога «Валеоскан-2» (УНИИВ ЮФУ). Испытуемым давалась стандартная инструкция и предоставлялась
возможность сделать пробные тренировочные
попытки. В наших исследованиях использовались
следующие психометрические показатели: время
зрительно- и аудиомоторных реакций (простой и с
выбором) и теппинг-тест (максимальная частота
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движений, выполняемых кистью руки по функциональной панели устройства).
Результаты исследований
В обеих группах обследованных характер электрической активности мозга в основном соответствовал тому, что описано в литературе об особенностях ЭЭГ здоровых подростков (табл. 1). У большинства испытуемых на электроэнцефалограммах,
зарегистрированных в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами (ЗГ), доминировал альфа-ритм, амплитуда его была максимальна
в затылочных отделах. У 8 испытуемых были зарегистрированы ЭЭГ с малым количеством нерегулярного низкоамплитудного альфа-ритма – так
называемые «плоские» кривые, эти ЭЭГ из дальнейшего анализа были исключены.
Из табл. 1 видно, что все основные показатели
суммарной электрической активности мозга у испытуемых 86 школы и 14 лицея соответствовали
понятию «электроэнцефалографическая норма» [2–
4 и др.].
Анализ амплитудно-частотных характеристик альфа-ритма человека важен при изучении когнитивных
процессов, возрастной динамики и индивидуальных
особенностей. Показателям частоты альфа-ритма
придается большое значение в исследованиях, посвященных соотношению психологических и электроэнцефалографических феноменов. Было показано, что
люди с более высокой частотой альфа-активности
имеют более высокие показатели интеллекта, более
высокую скорость сенсо-моторных реакций.
Из табл. 2 видно, что у испытуемых из неблагоприятного района по электромагнитному загрязнению наблюдается достоверное увеличение частоты альфа-ритма, что свидетельствует о более
высокой активации коры головного мозга. Частота
альфа-ритма отражает сложную динамику взаимоотношений коры и подкорковых регуляторных структур, более частый альфа-ритм свидетельствует об
усилении влияния на кору активирующей части РФ
ствола мезо- диэнцефального уровня [8]. Следует
отметить, что увеличение частоты альфа-ритма в
обследованной группе не выходят за пределы возрастной нормы.
Исследование показателей мозгового кровообращения в обеих группах школьников выявило, что,
хотя подростки обеих групп были здоровы и не
имели диагнозов, характеризующих заболевания
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центральной нервной системы, лишь четыре и семь
человек (14 лицей и 86 школа, соответственно)
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характеризовались нормальными показателями
РЭГ (рис. 1).

Таблица 1
Мощность основных частотных диапазонов ЭЭГ, мквІ и их соотношения, %

Группа

Частотный диапазон
Сумма

14 лицей
328,68±34,59

86 школа
322,17±28,25

Дельта

64,1±8,76

61,25±4,47

Тета

30,03±3,43

30,6±3,47

Альфа

213,71±25,54

210,86±23,51

Тета/Альфа

82,8±2,03

82±2,47

Бета

21,12±2,00

22±2,18

Бета/Альфа

88,2±1,17

87±1,29

Таблица 2
Амплитудно-частотные характеристики затылочного альфа-ритма

Группа

Показатель
Частота О1, Гц

14 лицей
10,28±0,11

86 школа
10±0,61

Мощность О1, мквІ

155,82±27,36

134,89±18,62

Частота О2 , Гц

10,21±0,10

10,15±0,12

Мощность О2, мквІ

151,85±31,56

154,81±21,77

14 лицей

10%

86 школа

11%

20%

26%

63%

70%
норма

умеренные изменения

патология

Рис. 1. Соотношения нормальных и измененных РЭГ в сравниваемых группах школьников
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Соотношения нормальных и измененных РЭГ в
обеих сравниваемых группах школьников иллюстрируют близкий уровень в состоянии системы мозгового кровообращения. Больше всего доля умеренно измененных РЭГ, менее представлена доля
нормы, и самая маленькая доля – это сильно измененные РЭГ, что лишний раз подтверждает данные
о достаточно низком уровне здоровья школьников в

2007

нашей стране [1, 6]. При этом следует отметить,
что у школьников благоприятного экологического
района процент нормальных РЭГ несколько больше
(26 % по сравнению с 20 %).
Усредненные по группам показатели РЭГ приведены в табл. 3, показывающей, что исследуемые
группы практически не различаются между собой
и все данные укладываются в возрастную норму.
Таблица 3

Усредненные по группам показатели мозгового кровообращения

O-M
F-M
O-M
F-M

86 школа

14 лицей

Показатель

РИ, Ом

ППСС, %

ИВО, %

ДКИ, %

Лев.

0,16±0,01

69,7±2,33

21,2±1,39

59,1±2,76

прав.

0,13±0,01

63,8±2,45

22,2±1,35

53,6±2,45

Лев.

0,18±0,02

71,4±2,30

21,0±1,34 *

60,4±2,43

прав.

0,15±0,02

68,2±2,28

21,7±1,37

57,7±2,34

Лев.

0,20±0,02

69,5±2,64

22,4±1,27

59,7±2,87

прав.

0,17±0,01

65,7±2,68

22,4±1,45

56,4±3,02

Лев.

0,23±0,02

71,0±2,02

21,8±1,12

59,9±2,62

прав.

0,20±0,01

66,8±2,30

20,4±1,32

55,8±2,82

* – достоверные (p<0,05) различия показателей между группами

Единственный показатель, который достоверно
отличался в группах, это ВРПВ – время распространения (запаздывания) пульсовой волны (рис. 2).
Этот показатель характеризует суммарное состояние сосудов, главным образом их тоническое состояние (модуль упругости) на отрезке от сердца
до исследуемого участка. При повышении сосудистого тонуса ВРПВ уменьшается, иногда существенно, а при понижении тонуса – несколько увеличивается [5]. Усредненные по группе значения показателя ВРПВ достоверно выше были в обследуемой группе детей 14 лицея, т.е. можно предположить, что в данной группе сосудистый тонус ниже,
чем в контрольной. Возможно, снижение тонуса сосудов (модуля упругости) – это приспособительная
реакция систем регуляции мозгового кровообращения на неблагоприятное воздействие для обеспечения мозга необходимым притоком крови.
Таким образом, исследование мозгового кровообращения в сравниваемых группах подростков,
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с одной стороны, выявило их схожесть, а с другой –
школьники из экологически неблагоприятного района характеризовались снижением модуля упругости
мозговых сосудов и меньшим количеством нормальных неизмененных РЭГ, что, вероятно, обусловлено постоянно повышенным фоном электромагнитных полей в районе проживания и учебы.

ВРПВ
мс
160
155
150
145
140
135
F-лев.

F-прав.

О-лев.

14 лицей

86 школа

O-прав.

Рис. 2. Величина показателя ВРПВ
в исследованных группах
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Усредненные по сравниваемым группам психометрические показатели представлены в табл. 4.
Как следует из табл. 4, школьники, подвергающиеся влиянию ЭПМ, характеризовались достоверно сниженной скоростью сложной аудиомоторной
реакции, в то время как по остальным психометрическим показателям достоверных различий не выявлено. Следует отметить также тенденцию к снижению лабильности моторных функций (более низкие показатели теппинг-теста). Полученные результаты согласуются с литературными данными, согласно которым под воздействием ЭМП достоверно
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увеличивалось только время выполнения сложных
операций, в то время как простые реакции не изменялись [9]. Отсутствие достоверных различий по
показателю времени сложной зрительно-моторнной
реакции в наших исследованиях можно объяснить
тем, что для оценки ВСЗР использовалась более
простая реакция выбора, в то время как ВССР оценивалась как реакция различения. Снижение скорости сложной аудиомоторной реакции у школьников,
подвергающихся влиянию ЭМП, может свидетельствовать о снижении у них подвижности и силы нервных процессов, нарушении их взаимодействий [7].
Таблица 4

Усредненные психометрические показатели обследованных

среднее

193,4

376,6

1,68

236,2

335,2

1,58

Теппингтест,
уд/с
5,75

ош.ср.

3,17

10,31

0,275

2,52

5,77

0,19

0,09

среднее

196,2

350,1*

2,09

239,9

336,4

1,14

5,94

ош.ср.

3,66

8,95

0,291

3,76

6,19

0,242

0,14

Показатели/
группы
14 лицей
Школа 86

ВПСР, ВССР, ВССР- ВПЗР, ВСЗР, ВСЗРмс
мс
ошибки
мс
мс
ошибки

*– достоверные (p<0.05) различия показателей между группами

Результаты обследования вертикальной устойчивости и слуховых функций у школьников сравниваемых групп представлены в табл. 5.
У школьников контрольной группы состояние
статокинетических функций характеризуется нормой и незначительными отклонениями от нормы,
что соответствует категории «условная норма».
Отсутствие нормы было зафиксировано лишь у
8 % учащихся. Контингент обследуемых, которые

длительное время были вынуждены находиться в
зоне повышенного уровня электромагнитных излучений, характеризуется в 2 раза более высокой
долей (15 %) школьников, стабилографические показатели которых не соответствуют нормативным.
Таким образом, повышенный уровень электромагнитного излучения сопровождается ухудшением
показателей позных реакций обследованных
школьников.

Таблица 5
Результаты обследования состояния статокинетических и слуховых функций
у школьников сравниваемых групп
Стабилография
Группа

N

Слух

Возрастная
норма

Условная
норма

Отсутствие
нормы

Возрастная
норма

Снижение

14
лицей

40

12
(30,0 %)

22
(55,0 %)

6
(15,0 %)

36
(90,0 %)

4
(10,0 %)

86
школа

48

19
(39,6 %)

25
(52,1 %)

4
(8,3 %)

42
(87,5 %)

6
(12,5 %)
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Аудиометрические измерения порогов слуховой тональной чувствительности и уровня слухового дискомфорта не выявили различий между двумя группами обследуемых. Для большинства школьников обеих обследованных групп
было характерно состояние измеряемых слуховых функций в пределах возрастной нормы.
Мы предполагаем, что воздействие ЭМИ на
нервные структуры, скорее всего, проявляется на
уровне неспецифических регуляторных механизмов. Слуховая сенсорная система обладает достаточно высоким уровнем автономности и независимости от общего состояния неспецифической регуляции со стороны ЦНС, в то время как
комплексный характер обслуживания позных реакций, а именно многоуровневость и полисенсорность, обусловливает значительную зависимость
статокинетических функций от общего состояния ЦНС. Снижение качества работы даже одного звена во множественных контурах регуляции позы приводит к ухудшению реализации статокинетических функций, что мы и наблюдали в
наших обследованиях.
Таким образом, у подростков, подвергающихся воздействию ЭМП, зарегистрировано усиление активирующих влияний ретикулярной формации на кору головного мозга. Несколько более
высокий уровень активации ЦНС сопровождается более высоким уровнем напряжения регуляторных систем, что подтверждается результатами анализа индекса напряжения по Баевскому
(136,6 ±26,09 в обследуемой группе, 101,0±18,97
– в контрольной). Хотя указанные среднегрупповые особенности не выходят за верхние пределы возрастных нормативов, тем не менее, повышенный уровень напряжения может являться
неблагоприятным фоном для роста и развития
подростков. В нашем исследовании показано, что
школьники, подвергающиеся влиянию ЭМП, характеризуются сниженным сосудистым тонусом
с затруднением сенсомоторной интеграции (по
показателям вертикальной устойчивости и скорости сложных аудиомоторных реакций).
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Abstract
Complex investigation of functional status of
central nervous system of schoolchildren exposed to
electromagnetic influence compared to corresponding
control group was carried out. Parameters of EEG,
REG, psychometrical and postural characteristics and
auditory system state were investigated. A number of
studied features were shown to be changed, however,
within normal limits for this age, describing a higher
level of CNS activization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ЭЭГ
ЧЕЛОВЕКА

Реферат
Проведено изучение суммарной электрической
активности мозга человека в четырех состояниях: спокойное бодрствование с закрытыми глазами, прослушивание текста (сидя с закрытыми глазами), прослушивание того же текста по мобильному телефону (сидя с закрытыми глазами), последействие (спокойное состояние, сидя с закрытыми
глазами). Показано, что кратковременный разговор по мобильному телефону не вызывает значимых специфических изменений ЭЭГ.

Проведенное обследование посвящено чрезвычайно актуальной теме – изучению влияния излучения мобильного телефона на мозговую активность. Научно-технический прогресс кардинально
меняет условия жизни человека. Эти изменения
происходят очень быстро и имеют массовый характер. Последствия таких изменений непредсказуемы. Искусственное электромагнитное излучение становится постоянным спутником жизни человека, а человек эволюционно неприспособлен к
такому воздействию. Коммерческие интересы зачастую преобладают над здравым смыслом, на
рынок поступают товары, являющиеся потенциально опасными, влияние которых недостаточно исследовано, не разработаны правила безопасного
применения. Мобильные телефоны, являющиеся
источником электромагнитного излучения, бесконтрольно применяются всеми слоями населения,
включая детей, больных людей. Необходимо исследование влияния излучения мобильных телефонов на организм человека, и в первую очередь на
центральную нервную систему.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 20 человек –
здоровые юноши от 21 до 24 лет (средний возраст
22 года), курсанты 5 курса Ростовского военного
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института ракетных войск. Все испытуемые прошли комплексное валеологическое обследование на
базе валеологического центра Учебно-научно-исследовательского института валеологии.
ЭЭГ регистрировалась с помощью компьютерного комплекса «Энцефалан 4.3.М» (Медиком ЛТД,
Таганрог) от 19 отведений по системе 10–20 (референтные электроды на мочках ушей) в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми и открытыми глазами и при функциональных нагрузках:
ритмическая фотостимуляция (3–24 Гц) и гипервентиляция. Анализ безартефактных отрезков электроэнцефалограмм проводился с помощью базового пакета обработки комплекса «Энцефалан»
(спектральный анализ, индивидуальное и групповое
картирование).
Результаты исследований
В группе обследованных характер электрической активности мозга в основном соответствовал тому, что описано в литературе об особенностях ЭЭГ взрослых здоровых людей. У
большинства юношей на электроэнцефалограммах, зарегистрированных в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами (ЗГ),
доминировал альфа-ритм, амплитуда его была
максимальна в затылочных отделах. Индекс
альфа-ритма составлял в среднем 68,1 % . У 2
обследованных регистрировался низкоамплитудный альфа-ритм с индексом менее 50 %, так называемые «плоские» ЭЭГ, которые обычно (как
и в нашей работе) составляют около 10 % при
массовых обследованиях здоровых людей. У 6
студентов был выявлен высокий (более 80 %)
альфа-индекс при общей высокой мощности активности – так называемый «гиперсинхронный
вариант в альфа-диапазоне». У всех испытуемых
регистрировалась реакция активации – депрессия альфа-ритма при открывании глаз. На рис. 1
представлен фрагмент ЭЭГ испытуемого с доминированием регулярного альфа-ритма с правильным зональным распределением.
Характеристики мощности основных частотных
диапазонов ЭЭГ и их соотношений приведены в
табл. 1.
Из табл.1 следует, что в среднем по группе доминирующей формой активности являлся альфаритм, его мощность достигала 148, 7 мкВ2 при общей
суммарной мощности электрогенеза 217,15 мкВ2.
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Доля тета-колебаний составляла в среднем по группе около 15 % от мощности альфа-диапазона, при
индивидуальных вариациях от 3 до 50 %. Доля бета-
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ритма находилась на таком же уровне, индивидуальные варианты отмечались в пределах от 4 до
50 %.

Рис. 1. Доминирование альфа-ритма на ЭЭГ

Таблица 1
Мощность диапазонов ЭЭГ (мквІ) и их соотношения, %
Частотный диапазон
Суммарно
Дельта

217,15 ± 22,14
36,60 ± 5,21

Тета

16,55 ± 1,66

Тета/Альфа, %

15,75 ± 2,74

Альфа

148,70 ± 19,93

Бета

15,40 ± 1,40

Бета/Альфа, %

13,86 ± 2,16

Данные об амплитудно-частотных характеристиках затылочного альфа-ритма приведены в табл. 2.
Из таблицы видно, что в среднем по группе частота альфа-ритма составляла около 10 Гц и не
различалась в правой и левой затылочных областях. Разброс индивидуальных вариантов частоты
альфа-ритма находился в пределах от 9 до 11 Гц.
Таким образом, все основные показатели суммарной электрической активности мозга испытуемых соответствовали понятию «электроэнцефалографическая норма» [1, 3, 5].
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Значение (М±m)

После анализа фоновой активности мы исследовали особенности ЭЭГ испытуемых в следующих состояниях:
· прослушивание текста (сидя с закрытыми глазами);
· прослушивание того же текста по мобильному
телефону (сидя с закрытыми глазами);
· последействие (спокойное состояние, сидя с
закрытыми глазами).
Визуальный анализ паттерна ЭЭГ во всех этих
состояниях показал, что наблюдается небольшое
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снижение амплитуды альфа-ритма во время прослушивания текста, как по телефону, так и без него.
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Каких-либо существенных перестроек активности
по сравнению с фоном не регистрировалось (рис. 2).
Таблица 2

Амплитудно-частотные характеристики затылочного альфа-ритма
Показатели в отведениях О1 и О2

Значение (М±m)

Частота О1, Гц

10,09 ± 0,14

Мощность О1, мквІ

135,50 ± 28,84

Частота О2, Гц

10,17 ± 0,16

Мощность О2, мквІ

126,30 ± 20,89

Рис. 2. ЭЭГ испытуемого во время прослушивания текста по мобильному телефону

Данные о мощности основных частотных диапазонах ЭЭГ и их соотношениях в различных состояниях приведены в табл. 3.
Согласно этим данным, средняя по группе мощность всех частотных диапазонов и суммарная
мощность электрогенеза достоверно не изменялись
во всех исследованных состояниях. Можно отметить тенденцию к снижению мощности альфа-активности во время прослушивания текстов и в последействии. Незначительные, но однонаправленные
изменения мощности альфа-диапазона привели в
среднем по группе к достоверному увеличению
соотношения бета–альфа. Данное соотношение расценивается в научной литературе [1, 5] как показатель активированности коры головного мозга – чем
это соотношение больше, тем более активна кора.

Таким образом, во время прослушивания текстов
и сразу после этого регистрировалось более активное состояние испытуемых, чем в фоне.
Соотношение тета-альфа достоверно не изменялось, как не изменялась и мощность тета-диапазона. В научной литературе ответственными за
генерацию тета–активности считаются стволовые
структуры промежуточного мозга. При воздействии на стволовые структуры наблюдается усиление тета-активности и подавление альфа-ритма
[2, 4]. Так как в нашем исследовании не зарегистрировано значительных изменений активности стволовых структур, можно заключить, что кратковременный разговор по мобильному телефону существенно не влияет на стволовые регуляторные
структуры головного мозга.

21

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

2007

Таблица 3
Усредненная по группе мощность основных частотных диапазонов ЭЭГ в различных
состояниях, М±m (достоверность с фоном)
Частотный
диапазон

Состояние

Сумма

Фон
217,15±22,15

Разговор
200,65±24,62

Дельта

36,60±5,21

45,45±7,23

191,10±23,96
35,40±4,01

Тета

16,55±1,66

15,80±1,85

16,45±1,64

15,35±2,39

Тета/Альфа

15,75±2,75

21,59±4,97

21,79±4,92

19,84±4,97

148,70±19,94

124,05±20,76

124,15±20,59

128,45±19,03

Бета

15,40±1,40

15,80±1,45

15,40±1,17

16,30±1,79

Бета/Альфа

13,86±2,16

20,95±4,02*

18,93±3,09*

19,88±4,03*

Альфа

Телефон

Последствие
192,65±20,83
32,85±2,83

* р <0,05.

Данные об амплитудно-частотных характеристиках затылочного альфа-ритма приведены в табл. 4.
По сравнению с фоном во всех исследованных

состояниях наблюдалась тенденция к снижению
мощности альфа-ритма (р<0,1), а также достоверное увеличение частоты альфа-ритма (рис.3, 4).

Таблица 4
Амплитудно-частотные характеристики альфа-ритма в различных состояниях
(достоверность с фоном)
Характеристики альфа-ритма
Мощность
Частота
Мощность
О1, мкВІ
О2, Гц
О2, мкВІ

Состояние

Частота
О1, Гц

Фон

10,09±0,14

135,50±28,84

10,17±0,16

126,30±20,89

Разговор

10,67*±0,14

98,30±22,84

10,60*±0,15

96,25±18,35

Телефон

10,48*±0,17

99,00±24,02

10,55*±0,18

88,85±15,59

Последствие 10,55*±0,15

105,60±25,99

10,63*±0,17

89,50±14,75

* р <0,05.

В клинической электроэнцефалографии считается, что у взрослого здорового человека альфа-ритм
должен быть организованным, регулярным, с постоянными периодами [2, 3, 5]. Частота альфа-ритма
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считается индивидуальной характеристикой, отражающей психофизиологические особенности.
Предполагается, что индивидуальная частота альфа-ритма отражает динамику основных нервных
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процессов в коре головного мозга, что подтверждается найденными корреляциями частоты альфаритма с психометрическими показателями [7]. Характеристикам частоты альфа-ритма придается
большое значение в исследованиях, посвященных соотношению психологических и электроэнцефалогра-
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фических феноменов. Было показано, что люди с
более высокой частотой альфа-активности имеют
более высокие показатели интеллекта [11], более
высокую скорость сенсомоторных реакций [14].
Показаны половые различия доминирующей частоты альфа-активности – у женщин несколько больше, чем у мужчин [8].

О1

10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1
10
9,9
9,8
фон

разговор

телефон

после

Рис 3. Изменения частоты альфа-ритма в левой затылочной области
О2

10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1
10
9,9
фон

разговор

телефон

после

Рис. 4. Изменения частоты альфа-ритма в правой затылочной области
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Представленные в настоящей работе данные
продолжают изучение функциональной роли альфаритма и отражения в нем сложных взаимоотношений коры головного мозга с подкорковыми структурами. Альфа-активность сопровождает определенный невысокий уровень активации коры (спокойное бодрствование в отсутствии зрительного
сенсорного притока). Спокойное бодрствование при
прослушивании текста сопровождается достоверно большей частотой альфа-ритма. Вероятно, изменения частоты в этом случае отражают естественные флуктуации уровня бодрствования. Более активное состояние испытуемых во время прослушивания текста подтверждается и достоверными изменениями соотношения альфа- и бета- активности.
Таким образом, анализ параметров суммарной
электрической активности мозга молодых здоровых людей во время прослушивания разговора по
мобильному телефону не выявил достоверных изменений. Зарегистрированные изменения мощности и частоты альфа- и бета- ритмов не были характерны только для разговора по телефону, а наблюдались и при разговоре без телефона и сразу
после. Вероятно, данные изменения отражают более высокий уровень активации коры головного
мозга во время прослушивания информации и сразу после по сравнению с состоянием «фон – закрытые глаза».
Полученные нами данные в общих чертах согласуются с представленными в научной литературе. Следует отметить, что этих данных не так
много, как можно было бы ожидать, учитывая
быстрое массовое распространение мобильных телефонов, применение их детьми, пожилыми людьми, больными. Большинство исследователей также сообщает об отсутствии существенных изменений паттерна ЭЭГ во время разговора [9, 10, 12,
13]. А.В. Крамаренко и Юнер Тан [6] констатируют почти полное отсутствии каких-либо изменений,
кроме небольшого тренда частоты основного ритма, наши данные подтверждают и уточняют это
мнение. Мы считаем, что наблюдаемые изменения
частоты вызваны не излучением мобильного телефона, а повышением уровня активности индивида.
Можно заключить, что кратковременный разговор по сотовому телефону не вызывает специфических изменений суммарной электрической активности мозга. Необходимо продолжать исследования
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влияния излучения мобильного телефона на головной мозг человека, так как отсутствие моментального эффекта не означает отсутствия кумулятивного, отсроченного или каких-либо других эффектов.
Наши исследования показали:
1. Кратковременный разговор по мобильному
телефону не вызывает каких-либо специфических
изменений ЭЭГ;
2. Показано достоверное увеличение соотношения бета- и альфа- активности во время прослушивания текста как по телефону, так и без него;
3. Показано достоверное увеличение частоты
альфа-ритма время прослушивания текста, как по
телефону, так и без него;
4. Выявленные изменения, вероятно, отражают
более высокий уровень активности коры головного
мозга во время прослушивания текста по сравнению с фоновым состоянием.
Abstract
Research of brain total electric activity were held in
four states (all sitting with eyes closed): quiet akefulness,
listening of the text, listening of the same text by cell
phone and aftewards a quiet status). Short-term
conversation by cell phone as shown to cause no
significant EEG changes.
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Реферат
У подростков 15–16 лет г. Магадана наблюдается астенизация телосложения, снижение силы
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кистей рук и становой силы. Более 30 % подростков этих возрастных групп имеют дисгармоничное и
резко дисгармоничное физическое развитие; 57,9–
58,5 % относятся к мезосоматическому, 27,6–
28,3 % – микросоматическому и 13,2–14, 5 % – макросоматическому типу. Подростки-макросоматики превосходят своих сверстников мезо- и микросоматиков по уровню систолического артериального
давления и двойному произведению. У этой группы
подростков наблюдаются пониженные показатели индекса кровообращения и преобладание симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему.

Введение
Индивидуальное развитие организма протекает и претерпевает изменения при тесном взаимодействии организма и среды, под влиянием двух
главных взаимодействующих факторов – наследственной программы и окружающей среды. В настоящее время многочисленные факты свидетельствуют о том, что под влиянием комплекса негативных факторов у современных молодых людей
происходит снижение уровня физического развития
и напряжение функциональных систем организма.
В частности, показано, что в условиях Европейского Севера, Сибири и Северо-Востока России у подростков снижаются адаптивные возможности кардиореспираторной системы, повышается уровень
артериального давления, снижается адаптационный
потенциал. При этом увеличивается количество подростков с отклонениями в физическом развитии, для
которых характерно снижение функциональных резервов организма [3, 5, 7, 9]. В ряде исследований
указывается на необходимость индивидуально-типологического подхода для оценки адаптивных возможностей молодых людей [1, 8, 10].
Целью наших исследований явилось изучение
особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы у подростков 15–16 лет в зависимости от индивидуально-типологических характеристик физического развития.
Материал и методы исследований
Исследования проводили на подростках 15–
16 лет, учащихся общеобразовательных школ города Магадана. Все обследуемые являлись уроженцами I – II поколения Северо-Востока России. У испытуемых регистрировали основные антропометрические параметры: длину тела (ДТ, см),
массу тела (МТ, кг), окружность грудной клетки
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(ОГК, см). Массу тела измеряли на медицинских
весах, длину тела – медицинским ростомером, окружность грудной клетки – пластиковой лентой. По
антропометрическим параметрам рассчитывали
крепость телосложения (индекс Пинье): ИП = ДТ–
– (МТ+ОГК), ед; индекс массы тела: ИМТ = МТ/
ДТ, кг/м2; индекс Бругша: ИБ = (ОГК/ДТ) х 100 %;
индекс Эрисмана: ИЭ = ОГК – ДТ/2, см. Рассчитывали также весоростовой индекс (ВРИ, г/см),
площадь тела (S, м2), отношение массы тела к площади тела (МТ/S, кг/м2). У испытуемых с помощью станового динамометра определяли становую силу, с помощью кистевого динамометра –
силу кистей рук.
У обследуемых оценивали гармоничность развития и соматотип по центильным таблицам. При
оценке гармоничности развития выделяют: гармоничное, дисгармоничное и резко дисгармоничное
физическое развитие. В случае, когда разность номеров интервалов между любыми двумя из трех
показателей не превышает 1, можно говорить о гармоничном развитии; если разность между двумя
крайними показателями составляет 2 – развитие
принято считать дисгармоничным; а если разность
превышает 3 и более – резко дисгармоничным развитием. Соматичность оценивали по сумме коридоров центильных таблиц: масса тела + длина тела +
окружность грудной клетки. Если сумма коридоров
до 11 единиц – подросток относился к микросоматическому типу, с 11 до 15 – мезосоматическому
типу и свыше 15 – к макросоматическому типу.
В ходе проведения исследований измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС уд/мин), систолическое (САД, мм. рт. ст.) и диастолическое артериальное давление (ДАД, мм. рт. ст.) с помощью электронного тонометра. Измерения проводили троекратно в положении испытуемых сидя.
По усредненным показателям рассчитывали: систолический и минутный объем крови (индекс кровообращения) – по Старру; вегетативный индекс
Кердо (ВИК): ВИК = (1 – ДАД / ЧСС) х 100 %;
двойное произведение (ДП): ДП = ЧСС х САД/
/100, ед. Всего было обследовано 373 подростка. Полученный материал обрабатывали статистическими
методами. Исследования проводили в 2003–2004 гг.
Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали (табл.1),
что у 16-летних подростков, по сравнению с 15-лет-
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ними, достоверно выше длина и масса тела, окружность грудной клетки, весоростовой индекс, площадь тела. Достоверных различий по индексу массы тела и отношению массы тела к площади тела
не наблюдается. Индексы Бругша и Эрисмана свидетельствуют о том, что у 16-летних подростков
грудная клетка относительно более развита. Приведенные данные показывают, что в течение одного года у подростков существенно увеличились
соматометрические показатели физического развития.
По сравнению с данными, полученными при
обследовании подростков 15–16 лет в Магадане в
1977 г. [11], у современных подростков этих возрастов длина тела увеличилась на 3,1–4,3 см соответственно по годам, в то же время масса тела у
них практически не изменилась. Увеличение длины тела при относительно невысоких показателях
индексов Эрисмана и Бругша свидетельствует об
акселерации роста и астенизации телосложения современных 15–16 летних подростков г. Магадана.
Исследование силовых показателей говорит о
том, что у обследованных подростков становая
сила ниже средних нормативных величин на 16,0–
18,2 % cоответственно по годам. Сила кистей правой и левой рук у 15-летних подростков соответствует физиологической норме, в то время как у
16-летних эти показатели снижены на 9,3–14,3 %
соответственно [6].
Из табл. 2 видно, что между подростками обоих возрастов нет существенных различий по степени гармоничности физического развития. Обращает внимание на себя факт, что 30,3 % 15-летних
и 34,0 % 16-летних подростков имеют дисгармоничное и рeзко дисгармоничное физическое развитие. Отклонения в уровне физического развития
обусловлены в основном дефицитом или избытком
массы тела. В ряде исследований показано, что у
детей и подростков с дисгармоничным уровнем физического развития отмечаются нарушения в гормональном балансе организма, снижается иммунитет и наблюдается напряжение в функционировании системы кровообращения [3, 4, 12].
Из всех обследованных 15-16-летних подростков 57,9–58,3 % были отнесены к мезосоматическому типу; 27,6–28,3 % – микросоматическому типу
и 14,5 – 13,3% – к макросоматическому типу телосложения соответственно возрасту. Индекс массы тела с отклонениями в пределах одной сигмы
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от средней величины имеют 82,7 % 15-летних и
73,0 % 16-летних подростков (табл. 3). В группе
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16-летних подростков встречается довольно большое количество лиц с индексом массы тела ниже
средних величин.
Таблица 1

Показатели физического развития мальчиков 15-16 лет
Показатель

15 лет

16 лет

Р

Длина тела, см

170,5 ± 0,79

175,5 ± 0,58

<0,001

Масса тела, кг

56,8 ± 0,89

61,7 ± 0,56

<0,001

ОГК, см

83,6 ± 0,56

87,5 ± 0,52

<0,001

ВРИ, г/см

331,1 ± 2,74

351,6 ± 2,65

<0,001

ИМТ, кг/(м)2

19,5± 0,22

20,0±0,20

>0,05

S, м2

1,65 ± 0,01

1,76 ± 0,01

<0,001

МТ/S, кг/м

34,4 ± 0,26

35,1 ± 0,40

>0,05

ИБ, %

49,0 ± 0,21

49,8 ± 0,20

>0,05

ИЭ,см

-1,65 ± 0,34

-0,25 ± 0,38

<0,01

ИП, ед

30,1 ± 1,00

26,3 ± 1,13

<0,01

Становая сила, кг

92,5±1,74

103,0± 2,15

<0,001

Динамометрия правой
руки, кг
Динамометрия левой
руки, кг

34,3 ±0,65

38,9±0,78

<0,01

32,0±0,57

35,7±0,74

<0,01

2

Таблица 2
Распределение подростков по уровню гармоничности
физического развития и соматотипу, %
Возраст
Уровень гармоничности
и соматотип

15 лет

16 лет

n

%

n

%

Гармоничные

149

69,7

105

66,0

Дисгармоничные

57

26,6

51

32,0

Резко дисгармоничные
Микросоматики

8

3,7

3

2,0

59

27,6

45

28,3

Мезосоматики

124

57,9

93

58,5

Макросоматики

32

14,5

21

13,3

27
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Таблица 3
Распределение подростков по уровню индекса массы тела, %
Индекс массы тела
Возраст

n

Низкий

15 лет

214

0

Ниже
среднего
7,0

16 лет

159

0,6

15,1

В табл. 4 представлены данные по параметрам сердечно-сосудистой системы у подростков
различных соматотипов. У подростков с микро- и
мезосоматотипом по мере увеличения возраста происходит закономерное снижение частоты сердечных
сокращений, в то время как у подростков-макросоматиков этого не наблюдается. У подростковмакросоматиков одного возраста, по сравнению

82,7

Выше
среднего
7,0

73,0

6,3

Средний

Высокий
3,3
5,0

с подростками других типов телосложения, отмечается тенденция к повышению частоты сердечных сокращений и уровня систолического артериального давления. Подростки-микросоматики, в отличие от подростков других типов, имеют пониженные значения систолического и диастолического артериального давления.

Таблица 4
Показатели сердечно-сосудистой системы у подростков различных соматотипов, %
Показатель
ЧСС,
уд/мин
САД,
мм.. рт. ст
ДАД,
мм.. рт. ст
УО,
мл
МОК,
мл /мин.кг
ДП,
усл. ед.
ВИК, %

Возраст,
лет
15

Микросоматотип

Мезосоматотип

Макросоматотип

75,7±2,56

73,3±1,59

80,1±3,64

16

71,0±2,75

70,4±1,10

81,1±3,83

15

107,7±3,06

116,1±1,64

126,8±4,71

16

112,1±2,67

118,7±1,51

122,0±3,16

15

61,5±2,36

67,1±1,12

67,8±3,08

16

62,3±1,75

68,2±1,16

72,1±1,19

15

74,2±1,90

72,3±1,18

76,8±3,55

16

77,4±1,92

75,4±1,07

72,9±1,95

15

130,9±6,8

92,0±3,0

82,1±5,1

16

111,0±8,1

83,5±2,1

80,0±3,2

15

81,6±4,2

85,0±4,20

101,6±6,36

16

79,6±3,27

83,6±1,73

98,9±4,51

15

18,8±3,25

8,5±2,85

15,4±5,50

16

12,3±3,60

3,1±1,89

11,1±4,09

Подростки макросоматического типа не отличаются от сверстников других типов по величине
систолического и минутного объема крови. Однако
в расчете минутного объема крови на 1 кг массы
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тела подростки с макросоматотипом имеют более низкие показатели. Для адекватного снабжения организма кислородом у представителей этого соматотипа на фоне относительно невысокого
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систолического объема крови поддерживается более высокая частота сердечных сокращений.
По мнению Г.Л. Апанасенко и Л.А. Поповой [2],
индекс Робинсона (ДП) является важным показателем функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, при этом чем ниже ДП в покое, тем
выше максимальные аэробные возможности и уровень соматического здоровья. Полученные нами
данные по возрастной динамике двойного произведения у подростков микро- и мезосоматических
типов свидетельствуют о том, что этот показатель
довольно стабилен в рассматриваемом возрастном
периоде и колеблется в пределах 79,6–85,0 усл. ед.
Эти величины сответствуют физиологической норме для подростков данной возрастной группы. У
макросоматиков двойное произведение больше,
чем у представителей других групп, и составляет
98,9–101,6 усл. ед. По данным экспрес-оценки соматического здоровья школьников [2], подростков-макросоматиков этого возраста можно отнести к группе с низким уровнем соматического здоровья и пониженными функциональными резервами сердечно-сосудистой системы. У этой группы
подростков наблюдается и повышение периферического сопротивления кровотоку.
Анализ данных по вегетативному индексу Кердо показал, что у подростков микро и макросоматиков величина ВИК выше, чем у подростковмезосоматиков. Это свидетельствует о преобладании у подростков микро- и макросоматиков симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему и о напряжении в регуляции системы кровообращения.
Заключение
Проведенные исследования показали, что у подростков старшего школьного возраста г. Магадана
наблюдается акселерация роста и астенизация телосложения, отмечаются пониженные значения
силы кистей рук и становой силы. Между подростками 15 и 16 лет не выявлено существенных различий по уровню гармоничности физического развития. В то же время более 30 % подростков этих
возрастных групп имеют дисгармоничное и резко
дисгармоничное развитие. Из всех обследованных
подростков 57,9–58,5 % относятся к мезосоматическому, 27,6–28,3 % –микросоматическому и 13,3–
14,5 % – макросоматическому типу. Индекс массы тела с отклонениями в пределах одной сигмы
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от средней величины имеют 82,7% 15-летних и
73,0% 16-тилетних подростков. У 16-летних подростков обнаружено 15,1% лиц с индексом массы
тела ниже средних величин, что, возможно, связано с возрастанием психоэмоциональных нагрузок в
последний год обучения в школе.
При исследовании параметров сердечно-сосудистой системы у лиц различного соматотипа выявлено, что подростки-макросоматики значительно превосходят своих сверстников мезо- и особенно микросоматиков по уровню систолического артериального давления. Отчетливая тенденция наблюдается и в отношении диастолического давления. У макросоматиков двойное произведение больше, чем у представителей других групп, и составляет 98,9–101,6 усл. ед. У этой группы подростков
отмечено повышенное периферическое сопротивление кровотоку и преобладание симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему. Полученные
данные свидетельствуют о том, что подростковмакросоматиков этого возраста можно отнести к
группе с низким уровнем соматического здоровья и
пониженными функциональными резервами сердечно-сосудистой системы. На основании проведенных
исследований можно сделать вывод, что в целях
коррекции и предотвращения дизадаптивных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы
необходим индивидуально-типологический подход
к оценке уровня физического развития подростков.
Abstract
The 15–16 aged schoolchildren of Magadan show
asthenic body physique, reduced hand and stature strength.
More than 30 % of them have disharmonic and harsh
disharmonic physical development; 57.9–58.5 % can be
referred to mesosomatic type, 27.6–28.3 % are of
microsomatic, and 13.3–14.5 % of macrosomatic ones.
The teenagers of macrosomatic type have higher systolic
blood pressure and higher value of a double product index
as compared to those of meso- and microsomatic types.
At the same time they show reduced values in blood flow
index and prevailing of sympathetic influence on
cardiovascular system.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ
УДК.612.821.8, 591.185
Е.К. АЙДАРКИН, О.Л. КУНДУПЬЯН
СЕНСОРНЫЕ И ГУМОРАЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ОДОРАНТОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО
ОПОЗНАНИЯ

Реферат
Обсуждаются гуморальный и сенсорный механизмы влияния ароматических масел на эффективность зрительного опознания человека. Показано
улучшение эффективности зрительного опознания
при действии розмарина, что проявляется в активации левого полушария и снижение активности
правого полушария, по показателям спектров мощности и уровня когерентности ЭЭГ.

Изучение нейрофизиологических механизмов
воздействия ароматических веществ на функциональное состояние мозга человека актуально как
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в теоретическом плане, так и для решения практических задач [17, 2, 3].
Влияние ароматических веществ на функциональное состояние человека обусловлено функционированием двух механизмов: сенсорного и гуморального [67, 25, 38, 1].
Сенсорный механизм связан с деятельностью
управляющих систем мозга, функционирование которых отражается в уровне его локальной и общей
активации. Эффективность сенсорного механизма
обусловлена тем, что обонятельный анализатор
является одним из древнейших и его активация приводит к повышению активности многих структур
мозга [27, 60].
Гуморальный механизм определяется влиянием веществ, содержащиеся в ароматических маслах, которые, попадая на слизистую верхних и нижних дыхательных путей, оказывают действие через кровь на организм человека [38, 1].
В последние годы в литературе достаточно
широко представлены работы, связанные с выявлением природы воздействия одорантов на уровне
рецепторов и специфических афферентных структур
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[44, 51, 52, 54, 3]. Однако работ, исследующих коррекционную роль одорантов на уровне сенсорного и
гуморального механизмов, крайне мало [48, 49, 3].
В литературе имеется существенное количество
данных об активационном и тормозном характере
воздействия на человека химических биоактивных
веществ, содержащихся в ароматических маслах.
Согласно литературным данным, масло розмарина обладает мощным активирующим действием на
структуры головного мозга [6, 16, 25, 47] и улучшает работу зрительного анализатора [6]. Масло мелиссы обладает тормозным действием на структуры головного мозга, сходным с действием валерианы [6, 16, 56, 25].
Анализ литературы показал, что практически не
изучены нейрофизиологические механизмы, обусловливающие изменения уровня активации и характера межанализаторных взаимодействий при информационных нагрузках в условиях аромакоррекции.
Целью нашей работы было: исследовать нейрофизиологические механизмы влияния одорантов
на эффективность зрительного распознавания.
Методы исследования
В обследовании принимали участие 56 практически здоровых молодых людей в возрасте от 17
до 22 лет.
Испытуемым предлагалась лабораторная модель
информационных нагрузок с элементами операторской деятельности. Испытуемый находился в комнате с приглушенным освещением, в продолжение всего эксперимента смотрел на экран компьютера, где
на темно-сером фоне предъявлялось слово, контраст
которого постепенно возрастал (от фонового темносерого к белому). Опознание каждого слова состояло из обнаружения, распознания, принятия решения и
двигательной реакции. Каждая серия включала
предъявление 170 слов и занимала 30–40 мин. Все
обследования проводились во второй половине дня
при температуре воздуха около 25 0С.
Методика, предложенная в нашей предыдущей
работе [1], была дополнена 2 сериями (последействие розмарина и последействие мелиссы) для
выявления гуморального механизма воздействия
одорантов.
Обследование каждого испытуемого проводилось в течение 3 дней.
В первый день предлагалась контрольная серия
из 170 слов (серия 1), в которой не использовались
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коррекционные воздействия, а также серия с дополнительным аудиовоздействием (серия 2).
Во второй день зрительное распознавание (170
слов) оценивалось на фоне предъявления розмарина
(серия 3), затем был перерыв 10 мин с проветриванием комнаты, после которого проводилась следующая серия (серия 4) с распознавание следующих
170 слов, с целью оценки динамики восстановления
после действия одоранта.
Третий день был связан с аналогичными исследованиями при действии мелиссы (серия 5 и 6).
У испытуемых регистрировали суммарную биоэлектрическую активность мозга, которая отводилась монополярно от симметричных лобных, центральных, височных, теменных и затылочных областей мозга (F3, F4, C3, C4, Cz, T4, T3, P4, P3, Pz, O1,
O2) по системе «10х20», в спокойном состоянии (глаза закрыты, глаза открыты) и при выполнении модельной информационной нагрузки.
Математическая обработка полученных результатов производилась с помощью программы
Statistica (дисперсионный анализ ANOVA/
MANOVA) и регрессионный анализ.
Проводили психологическое тестирование особенностей темперамента и текущего психоэмоционального состояния человека (тесты Айзенка,
Люшера, Спилбергера–Ханина).
Оценивали профиль функциональной межполушарной асимметрии (моторные, сенсорные и психические асимметрии мозга).
Результаты исследования
Графическое изображение зависимости времени распознавания слов от состояния и группы обследуемых представлены нами в предыдущей работе [1]. Был проведен статистический анализ
времени распознавания слов (ВРС) в процессе выполнения модельной нагрузки (табл. 1, 2).
Двухфакторный анализ ВРС для всех обследуемых выявил достоверное изменение только для группы РК (табл. 1). В фоновом состоянии у РК обследуемых достоверные изменения найдены только при
сравнении I и III стадий (F = 6,23 p = 0,01).
Внесение в экспериментальную среду одорантов показало, что эффективным корректирующим
воздействием обладал розмарин, по характеру
реагирования на который было выделено 2 группы обследуемых РК (38 человек) и РНК (18 человек).
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Таблица 1
Результаты двухфакторного MANOVA-анализа времени распознавания слов
розмаринокорректируемых и розмаринонекорректируемых обследуемых
Группы

РК

РНК

Источник
вариации
Фон
Аудио
Розмарин
После розмарина
Мелисса
После мелиссы
Фон
Аудио
Розмарин
После розмарина
Мелисса
После мелиссы

I-II

df

F
1,21
1,92
7,01
9,12
1,52
2,39
2,07
1,40
1,24
2,14
1,22
0,94

1; 37

1; 17

I-III
p
0,29
0,13
<0,0001
<0,0001
0,31
0,14
0,09
0,91
0,30
0,13
0,31
0,61

F
6,23
1,41
19, 55
54,12
1,91
2,21
1,71
1,14
2,77
2,01
2,20
1,18

р
0,01
0,20
<0,0001
<0,0001
0,45
0,15
0,34
0,32
0,08
0,25
0,11
0,27

Обозначения: df, df-error – число степеней свободы факторов и ошибок, I – первая стадия, II – вторая стадия, III – третья
стадия, F – критерий Фишера, р – вероятность, жирным шрифтом выделены достоверные различия (р ≤ 0,05).

Таблица 2
Результаты двухфакторного MANOVA-анализа времени распознавания слов между отдельными стадитями для
розмаринокорректируемых и розмаринонекорректируемых обследуемых

Группы

РК-РНК

Источник
вариации
Фон
Аудио
Розмарин
После
розмарина
Мелисса
После
мелиссы

df

1; 55

I-I

II-II

III-III

F
9,71
1,13
4,01

p
<0,0001
0,330
0,04

F
2,51
2,48
3, 33

р
0,09
0,09
0,05

F
34,50
1,08
18,75

р
<0,0001
0,37
<0,0001

6,07

0,01

2,92

0,07

1,78

0,21

1,72

0,23

1,91

0,14

2,1

0,10

1,39

0,52

2,01

0,11

5,1

0,01

Обозначения – как в табл. 1.

Действие розмарина достоверно снижало время распознавания слов во II (F=7,01 p=0,00) и III
стадиях (F=19,55 p=0,00), по сравнению с I стадией
у группы РК. Выход из розмарина, у этой группы,
сопровождался достоверным увеличением ВРС на
II (F=9,12 p=0,00) и III стадиях (F=54,12 p=0,00),
по сравнению с I стадией.
Действие мелиссы и её последействие не вызывали достоверных изменений ВРС у РК и РНК
обследуемых. В табл. 2 представлены сравнения
стадий выполнения деятельности между РК и РНК
обследуемыми.
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ВРС в фоне без воздействия дополнительных
раздражителей различается между РК и РНК обследуемыми на I (F=9,71 p=0,00) и III (F=34,50
p=0,00) стадиях. Сравнение стадий ВРС обследуемых РК и РНК групп на фоне действия розмарина выявило достоверные изменения на I (F=4,01,
p=0,04), II (F=3,33, p=0,05) и III (F=18,75, p=0,00) стадиях. Выход из розмарина достоверно отличался
только по I (F=6,07, p=0,01) стадии между РК и РНК
обследуемыми.
Таким образом, выполнение теста на распознавание слов приводило к постепенному ухудшению
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ВРС. Аудиовоздействие и запах мелиссы снимали
эту тенденцию, удерживая ВРС как у РК, так и РНК
обследуемых на одном уровне. Запах розмарина
достоверно уменьшал ВРС, которое медленно восстанавливалось после удаления его из экспериментальной среды у РК обследуемых.
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Анализ спектральных характеристик ЭЭГ
(табл. 3) показал, что статистически значимые
различия имели место на уровне всех исследуемых главных факторов – этап деятельности, отведение, ритм.

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа спектров мощности ЭЭГ в экспериментальных
состояниях (глаза открыты, этапы деятельности) всей группы обследуемых
Источник
вариации
S
O
R
SxO
SxR
OxR
SxOxR

df, df-error

F

р

5, 275
11, 605
4, 220
55, 3025
20, 1100
44, 2420
220,12100

8,02
13,21
3,50
2,23
1,99
79,22
2,81

0,00
0,00
0,01
0,04
0,05
0,00
0,02

Обозначения: df, df-error – число степеней свободы факторов и ошибок, S – этапы деятельности,
O – отведения, R – ритмы, F – критерий Фишера, р – вероятность, жирным шрифтом выделены
достоверные различия (р ≤ 0,05).

Как в состоянии ГЗ, так и в состоянии ГО РК
обследуемые имели более высокую мощность альфа-ритма в теменно-височно-затылочных отведениях по сравнению с РНК.
Результаты трех- и двухфакторного анализов для
групп РК и РНК представлены в табл. 4. Из таблицы видно, что С-эффекты для трехфакторного
анализа были достоверны во всех исследуемых
состояниях только для группы розмаринокорретируемых обследуемых. Для группы РНК достоверного изменения С-эффектов для трехфакторного
анализа не обнаружено.
Результаты двухфакторного анализа для группы РК показали, что мощность дельта-активности достоверно не изменялась в процессе выполнения модельной нагрузки по сравнению с состоянием ГО. Тета-, альфа-, бета-1- и бета-2-активности у РК обследуемых достоверно изменялись
при выполнении деятельности, по сравнению с
состоянием ГО. У РНК обследуемых достоверно менялась мощность ритмов по результатам
трехфакторного анализа только при переходе из
состояния ГЗ в ГО, во всех остальных состояниях имелись некоторые изменения отдельных
ритмов.

Выполнение тестовых заданий с использованием и отсутствием коррекционных воздействий
было связано с изменением спектральных характеристик ЭЭГ в исследуемых отведениях.
Сравнение уровня внутриполушарной когерентности всей выборки обследуемых с применением
дисперсионного анализа показало, что во всех случаях (этап деятельности, пары отведений, ритм)
наблюдались статистически значимые различия
(табл. 5). Высокий уровень КОГ отмечен между
височными и теменными областями левого полушария в состояниях Р и В. Низкий уровень КОГ
регистрировали при аудиовоздействии в передних
и задних областях обоих полушарий мозга.
При анализе уровня межполушарной когерентности всей выборки обследуемых, было выявлено,
что во всех случаях (этап деятельности, пары отведений, ритм) наблюдались статистически значимые различия (табл. 5). Высокий уровень КОГ
обнаружили в задних областях коры, особенно между симметричными затылочными отведениями
(почти во всех состояниях, за исключением ГО).
Низкий уровень КОГ регистрировали между симметричными височными отведениями в состояниях: ОР, ГО.
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Таблица 4
Результаты трехфакторного (mean effect) и двухфакторного (R-const) MANOVA-анализа
усредненных спектров мощности ЭЭГ розмаринокорректируемых и
розмаринонекорректируемых обследуемых (только С-эффекты)
Группы

РК

РНК

Группы

РК

РНК

Группы

РК

РНК

Группы

РК

РНК

Источник
вариации
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2
Источник
вариации
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2
Источник
вариации
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2
Источник
вариации
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2
Mean effect (C)
Дельта
Тета
Альфа
Бета1
Бета2

df

1; 37

1; 17

df

1; 37

1; 17

df

1; 37

1; 17

df

1; 37

1; 17

ГЗ-ГО
F
7,50
1,13
4,03
17,12
16,72
7,39
4,70
1,4
3,04
9,19
5,22
3,34

ГО-ОР
p
<0,0001
0,330
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,02
0,9
0,05
<0,0001
0,01
0,05

F
3,51
2,48
3, 33
4,12
3,91
3,01
1,5
1,14
0,77
3,01
5,20
1,18

ГО-Ш1
F
6,9
0,97
5,21
4,87
3,92
4,02
1,76
0,89
1,16
2,98
2,21
1,54

F
3,34
1,46
3, 94
5,71
6,33
9,60
2,14
1,10
1,94
0,95
1,44
1,13

p
<0,0001
0,30
0,03
0,01
<0,0001
<0,0001
0,09
0,91
0,1
0,31
0,09
0,25

F
5,07
1,79
6,15
6,78
12,31
10,60
2,02
1,12
2,12
2,00
1,98
2,41

p
0,02
0,28
0,81
0,007
<0,0001
<0,0001
0,12
0,24
0,05
0,20
0,09
0,14

F
3,26
3,01
1,20
5,41
12,30
8,71
1,89
1,74
2,78
3,01
2,81
2,01

P
<0,0001
0,37
0,74
0,04
0,05
0,01
0,10
0,78
0,05
0,08
0,91
0,30
ГО-Ш3

P
0,05
0,23
0,04
0,007
<0,0001
<0,0001
0,09
0,81
0,10
0,75
0,24
0,41

F
4,21
1,52
3,02
8,45
17,12
10,88
1,77
0,91
2,23
1,56
3,00
3,12

p
0,01
0,21
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,1
0,53
0,10
0,12
0,57
0,10

F
6,01
2,00
3,00
8,10
17,67
11,57
1,96
1,10
1,86
1,31
2,95
3,01

p
0,05
0,05
0,23
0,009
<0,0001
<0,0001
0,14
0,67
0,10
0,05
0,09
0,1

F
3,67
2,32
2,87
14,05
16,00
15,30
2,41
0,96
1,35
2,67
1,95
1,12

ГО-Р2

ГО-В1
F
4,02
1,20
0,62
5,59
22,20
11,36
2,22
1,41
3,21
1,82
2,62
2,11

F
6,50
1,08
0,69
3,7
3,1
5,1
2,01
0,9
3,25
2,85
2,03
1,16

ГО-Ш2
p
<0,0001
0,46
0,009
0,01
0,04
0,04
0,21
0,75
0,28
0,07
0,09
0,12

ГО-Р1
F
6,67
1,17
4,21
5,26
20,85
8,87
2,86
0,78
2,56
1,47
2,71
1,67

ГО-УР
P
0,05
0,07
0,05
0,03
0,04
0,05
0,24
0,32
0,64
0,05
0,01
0,27

P
0,02
0,82
0,05
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,21
0,87
0,09
0,18
0,05
0,05
ГО-Р3

ГО-В2

P
0,006
0,21
0,05
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,50
0,63
0,41
0,71
0,08
0,05
ГО-В3
P
0,05
0,12
0,10
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,10
0,78
0,27
0,09
0,14
0,42

Обозначения: df – число степеней свободы, R – ритмы, F – критерий Фишера, р – вероятность, жирным шрифтом
выделены достоверные различия (р ≤0,05), РК – розмаринокорректируемые обследуемые, РНК – розмаринонекорректируемые
обследуемые.
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Таблица 5
Результаты сравнительного анализа показателей внутри- и межполушарной
когерентности ЭЭГ в исследуемых состояниях (глаза открыты, этапы деятельности)
всей группы обследуемых
Источник
вариации
S
O
R
SxO
SxR
OxR
SxOxR

Внутриполушарная КОГ
df, dfF
P
error
5, 275
6,11
0,02
13, 715
42,12
0,00
4, 220
20,20
0,00
65,3275
4,34
0,04
20,1100
5,05
0,03
52,2860
12,43
0,00
260,14300
7,23
0,01

Межполушарная КОГ
df, df-error

F

P

5, 275
9, 495
4, 220
45,2475
20,1100
36,1980
180,9900

4,23
55,12
8,52
3,30
4,43
8,05
4,12

0,02
0,00
0,00
0,04
0,01
0,00
0,02

Обозначения – как в табл. 3.

Результаты двухфакторного анализа (R-const)
для групп РК и РНК обследуемых выявили, что в
диапазоне дельта-ритма не обнаружено достоверных изменений КОГ как внутриполушарных, так и
межполушарных связей по отношению к состоянию ГО. Достоверное снижение уровня КОГ внутриполушарных связей в состоянии ГЗ–ГО для РК
обследуемых наблюдали на частоте тета-активности. В диапазоне тета-ритма отмечено снижение уровня КОГ внутриполушарных связей в состояниях ГЗ (F=6,05 p=0,03), ОР (F=7,78 p=0,01),
Ш1 (F=11,2 p=0,00), Р1 (F=5,64 p=0,02), В3 (F=4,8
p=0,03) по сравнению с ГО. Увеличение уровня
КОГ внутриполушарных связей происходило в состояниях Р1(F=8,01 p=0,01), Р2 (F=6,51 р=0,02) ,
В1(F=20,9 p=0,00), В2 (F=4,8 p=0,03), кроме того,
наблюдали повышение уровня КОГ между симметричными связями в состояниях ГЗ (F=3,9 p=0,05),
ОР (F=4,3 p=0,04), УР (F=12,9 p=0,00), Ш1 (F=4,5
p=0,04), Р1 (F=10,5 p=0,00), В3 (F=6,1 p=0,03). У
РНК обследуемых результаты двухфакторного анализа выявили преимущественно повышение уровня КОГ симметричных связей в состояниях ГЗ
(F=4,57 p=0,04), ОР (F=11,3 p=0,00), Ш1(F=8,29
p=0,01), Р1(F=13,8 p=0,00).
По данным двухфакторного анализа альфа-активность для группы РК обследуемых выявили
преимущественное снижение уровня внутриполушарной КОГ в состояниях ОР (F=4,15 p=0,05), Ш1
(F=7,03 p=0,01), Р1 (F=6,07 p=0,03), Р2 (F=8,34
p=0,01), В3 (F=15,1 p=0,00) и увеличение в состоянии ГЗ (F=18,4 p=0,00). У РНК испытуемых уровень

внутриполушарной КОГ увеличивался достоверно
только в состоянии ГЗ (F=12,9 p=0,00).
В диапазоне бета-1-активности в состояниях ОР,
УР, Ш1 происходило достоверное снижение уровней внутриполушарной и межполушарной КОГ (результаты двухфакторного анализа). Увеличение
уровня внутриполушарной и симметричной межполушарной КОГ наблюдалось при воздействии розмарина и в случае удаления его из экспериментальной среды. У РНК обследуемых не отмечено достоверных изменений уровня КОГ в диапазоне бета1-ритма.
У РК обследуемых по результатам двухфакторного анализа в диапазоне бета-2-активности происходило преимущественное изменение уровня
КОГ в симметричных связях. У РНК обследуемых достоверного изменения уровня КОГ в диапазоне бета-2-ритма не обнаружили.
Трехфакторный и двухфакторный анализ спектров мощности и уровня КОГ для обследуемых
группы выявил достоверное изменение в диапазоне тета-, альфа-, бета-1- и бета-2-активности только для РК обследуемых. Полученные результаты
позволили нам перейти к уровню однофакторного
анализа.
Анализ нейрофизиологических коррелятов зрительного распознавания показал, что в состоянии
оптимальной работы эффективная деятельность РК
испытуемых по сравнению с состоянием ГО была
связана с увеличением уровня активации генераторов тета -, альфа-, бета-1- и бета-2-активности
ЭЭГ (рис. 1а).
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а)Оптимальная работа
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б)Сниженная работа
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Тета

Альфа

Альфа

Бета1

Бета1

Бета2
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КОГ

Рис. 1. Локализация достоверных изменений усредненных спектров мощности и уровня КОГ в диапазоне
исследуемых ритмов у РК обследуемых в состоянии оптимальной и сниженной работы
Обозначения. Черный цвет – 0<p<0<0,05, белый цвет – 0,05<p<1, серый цвет – р=0,05, жирная линия –
увеличение КОГ, тонкая линия – снижение КОГ

В состоянии оптимальной работы имеется несколько информационных систем в исследуемых
частотных диапазонах. Тета-система мозга обеспечивает локальную активацию корковых структур,
в основном левого полушария. Альфа-система отражает снижение уровня активации в правой гемисфере. Бета-2-система мозга контролирует механизм взаимодействия параллельных процессов, развивающихся в обеих гемисферах, и обеспечивает
активное взаимодействие полушарий. В диапазоне бета-1-активности достоверные изменения
спектров мощности и характер когерентных связей сочетали в себе особенности реагирования
всех указанных выше систем тета-, альфа- и бета2-диапазонов.
В случае ухудшения эффективности деятельности (рис. 1б) в тета-системе возникал сдвиг
активации в правое полушарие и появлялись новые связи, превосходящие по величине аналогичные в состоянии ГО. Для альфа- и бета-2-систем также наблюдалось восстановление исходных мощностей активности и уровней связи, характерных для состояния ГО. Только бета-1-система сохраняла отдельные особенности функционирования, типичные для состояния оптимальной работы.
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Аудиовоздействие (рис. 2) на этапе ухудшения
деятельности (стадия I) приводило к восстановлению исходных уровней функционирования рассматриваемых четырех систем при сохранении в
тета-системе элементов, типичных для состояния
ухудшения работы. При выключении аудиовоздействия (стадия II и III) наблюдалось разрушение
всех указанных систем, особенно по показателям
КОГ.
На первых этапах действие розмарина (рис. 3)
было связано с восстановлением элементов функционирования всех описанных четырех систем с
параллельным формированием взаимосвязей, характеризующихся концентрацией ритмов в «заинтересованных» структурах в тета- и альфа-диапазонах и генерализацией в бета-1-диапазоне и достоверным увеличением КОГ, которые на стадиях II и III становились доминирующими.
Данный процесс приводил к усилению в тетасистеме височно-лобных и височно-затылочных
связей в левом полушарии и формированию в бета2-системе сложного рисунка достоверно увеличенных меж- и внутриполушарных связей. Для альфа- и бета-1-систем когерентность формировалась
на уровне состояния ГО.
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Рис. 2. Локализация достоверных изменений усредненных спектров мощности и уровня КОГ
в диапазоне исследуемых ритмов у РК обследуемых в состоянии аудиовоздействия.
Обозначения – как на рис. 1

I стадия
СМ

II стадия
КОГ

СМ

III стадия
КОГ
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КОГ

Тета

Альфа

Бета1

Бета2

Рис. 3. Локализация достоверных изменений усредненных спектров мощности и уровня КОГ
в диапазоне исследуемых ритмов у РК обследуемых в состоянии воздействия розмарина.
Обозначения – как на рис. 1

После проветривания комнаты (рис. 4) наблюдалась динамика восстановления состояния, характерного для периода оптимальной работы испытуемых, которая сопровождалось генерализа-

цией всех ритмических диапазонов и сочетанием рисунков распределения КОГ, типичных для
аудиовоздействия и действия розмарина.
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Рис. 4. Локализация достоверных изменений усредненных спектров мощности и уровня КОГ
в диапазоне исследуемых ритмов у РК обследуемых в состоянии последействия розмарина.
Обозначения – как на рис. 1

Обсуждение результатов
Согласно литературным данным, ароматическое масло розмарина обладает активирующим действием на структуры ЦНС и, в частности, на зрительный анализатор [6, 16, 25, 47], что находит отражение и в результатах наших исследований. Розмарин снижает ВРС у РК испытуемых. Воздействие мелиссы достоверно не изменяло эффективность деятельности, что противоречит данным,
которые демонстрируют, что данное ароматическое масло обладает успокаивающим действием,
сравнимым с валерианой [56, 6, 16, 25].
Существенно более длительный период влияния
розмарина на эффективность зрительного распознавания у РК обследуемых, по сравнению с сенсорным эффектом аудиовоздействия и мелиссы на
обе группы обследуемых, позволил выдвинуть
предположение, что существует также гуморальный механизм, связанный с насыщением крови
вдыхаемым ароматом и доставкой его биоактивных компонентов (1,8-цинеол, борнеол) к структурам-мишеням, расположенным в головном мозге
[13, 67].
Таким образом, в результате проведенных исследований выделены два нейрофизиологических
механизма: поддержание оптимальной работы и
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улучшение эффективности деятельности вследствие коррекции. Первый из них носит сенсорный
характер и связан с активацией тета-системы левого полушария, активирующей «заинтересованные» структуры в основном левого полушария, альфа-системы, снижающей уровень активации правого полушария, бета-2-системы, обеспечивающей
взаимодействие обеих гемисфер, а также бета-1системы, на которую конвергируют выходы описанных выше трех систем. Согласно работам
Demiralp [46], Basar [40], усиление тета-активности в передних отделах коры головного мозга у человека рассматривается как проявление повышенной активации и концентрации внимания. На уровне локальной синхронизации наблюдали десинхронизацию тета-активности в левом полушарии между лобно-затылочными и височно-затылочными
областями и аналогичными областями правого полушария. Десинхронизация межполушарных связей
происходила на частоте бета-1- и бета-2-активности. Тета-система мозга выступает как комплекс
генераторов, обеспечивающих локальную активацию корковых структур, в основном левого полушария, участвующих в реализации предъявляемой
тестовой процедуры. В ряде работ предполагается [41, 46, 64], что генератором тета-активности
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является диффузная тета-система, включающая
структуры гиппокампа, таламуса, поясную извилину, ассоциативные лобные и теменные зоны коры
головного мозга. Эти структуры играют определенную роль в регуляции целенаправленного внимания [41, 46, 64] и входят в морфофункциональный субстрат эмоций [26]. Можно предположить,
что полученное в настоящей работе усиление тетаактивности в лобных, височных и теменных отведениях левого полушария связано с активацией
механизмов произвольного внимания и речевого
распознавания, которые локализованы, как правило, в левой гемисфере [57, 32], а активация правой
зрительной зоны – доминирование правой гемисферы в механизмах зрительного распознавания [5].
Альфа-система отражает снижение уровня активации в правой гемисфере, обеспечивая доминирование левого полушария. Предполагается, что
диффузная альфа-система отвечает за анализ сенсорной информации, моторную деятельность и когнитивные процессы [39–42]. Увеличение мощности альфа-активности в правом полушарии свидетельствует об усилении тормозных влияний на кору
[39, 15, 24] и подтверждает предположение о преобладании левого полушария в реализации предъявляемой испытуемым тестовой процедуры [32].
Бета-2-система мозга контролирует механизм
взаимодействия параллельных процессов, развивающихся в обеих гемисферах. Возможно, что активное взаимодействие полушарий мозга осуществляется как через corpus callosum, так и через
подкорковые структуры [53, 65]. Усиление бета-2активности в лобных областях обеих гемисфер
можно рассматривать как электрографический коррелят «дифференцированного внимания», т. е. процесса, способствующего более тесному взаимодействию широко распределенных нейронных сетей,
участвующих в дивергентном мышлении [20, 63].
Высокочастотная бета-активность рассматривается как индикатор кортикального возбуждения при
формировании ментальных операторов в разнообразных когнитивных процессах [58]. Наряду с повышением мощности бета-2-активности, происходило снижение межполушарной КОГ между симметричными височными, центральными, теменными и затылочными отведениями, что может сопровождать такие активные состояния, как концентрированное внимание [28], решение мыслительных
задач [8, 22], нервно-психическое напряжение [8, 7,
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14, 36, 37], в основе которых лежит повышение асинхронности работы нейронных ансамблей, расположенных в симметричных корковых структурах.
В связи с тем что в диапазоне бета-1-активности достоверные изменения спектров мощности и
характер когерентных связей сочетали в себе особенности реагирования всех указанных выше систем тета-, альфа- и бета-2-диапазонов, можно выдвинуть два предположения. С одной стороны, возможно, данная ситуация является пассивным отражением процессов десинхронизации тета- и альфа-активности, а также функционального сходства
высокочастотной части бета-1 и низкочастотной
части бета-2- диапазонов. С другой стороны, возможен активный механизм конвергенции выходов
тета-, альфа- и бета-2-систем на бета-1-систему,
которая может служить выходным звеном функциональной системы мозга в условиях оптимальной работы мозга.
Бета-1-активность имеет отношение к широкому кругу когнитивных процессов [15, 55]. По данным Умрюхина с соавторами [32] увеличение в
ЭЭГ мощности бета-1-активности может являться отражением более выраженного влияния на кору
со стороны ретикулярных структур. Согласно работам Леонтовича с соавт. [11], было показано, что
нейроны ретикулярной формации имеют проекцию
на V и VI слои неокортекса.
Рост бета-1-активности, возможно, связано с усилением зрительного пространственного внимания и
точностью его фокусировки [68], а также с повышением уровня «психического напряжения» [30].
По мнению ряда исследователей [12, 33, 34],
височные, теменные и затылочные области преимущественно левого полушария связаны с симультанным анализом и синтезом информации надмодального характера.
Увеличение межполушарной когерентности в
диапазоне тета- и бета-активности, вероятно, происходит за счет волокон каудальных отделов мозолистого тела и путей, проходящих в задней части передней комиссуры [4, 34].
Увеличение КОГ в левом полушарии в диапазоне тета- и бета-активности между лобно-височными отведениями может указывать на вовлечение
зоны Вернике в операции лексического информационного поиска [34]. По мнению М. Мезулама [61],
операция лексического информационного поиска
является сложной функцией, имеющей широкое
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пространственное представительство. По-видимому, вербализация опознаваемых свойств и качеств
объектов опосредована через зоны коры, которые
связаны с «прелексической информацией», характеризующей эти свойства и качества. Зона Вернике,
по мнению Мезулама [61], является «нейрональными воротами», осуществляющими главным образом
переключательную функцию, где конвергируют импульсы от разнообразных сенсорных и ассоциативных полей, где происходит трансформация «нейрональных паттернов образов» в «слова-формы».
Снижение эффективности работы разрушает
данный комплекс, исчезают симметричные связи
и активность смещается в правое полушарие, что
может указывать на развитие состояния сниженной активности левого полушария и активацию правого полушария [8, 21]. Аудиовоздействие и мелисса
возвращают к состоянию оптимальной работы.
Второй механизм проявлялся в значительном
улучшении времени распознавания слов, развивался на существенно большем интервале времени и
был связан с гуморальным воздействием биоактивных компонентов розмарина на структуры головного мозга. Вероятно этот эффект проявляется
за счет 1,8 цинеола и борнеола. 1,8 цинеол, согласно работам Perry, Theobald [62], является неконкурентным обратимым ингибитором ацетилхолинэстеразы. Борнеол рассматривается R.Granger [50],
как неконкурентный ингибитор Н-холинорецепторов.
Согласно работам Li W., Wang N. [59], борнеол может повышать уровень 5-гидрокситриптамина в
гиппокампе крыс. Гуморальный механизм проявлялся в разрушении указанного выше комплекса за
счет концентрации ритмических процессов в «заинтересованных» структурах коры (происходила
активация бета-1 и бета-2-активности во всех исследуемых отведениях). По мнению Лазарева [10],
усиление высокочастотного бета-ритма может рассматриваться как индикатор кортикального возбуждения при формировании ментальных операторов в разнообразных когнитивных процессах в противовес асльфа-активности (показателю кортикального торможения). Кроме того, усиление бета2-активности такие авторы, как Petsche, Etinger [63],
Разумникова [19], рассматривают как электрографический коррелят произвольного внимания. Происходит формирование новых внутриполушарных
связей в тета- и бета-2-диапазоне с достоверно
более высокой когерентностью и усиление уже
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существующих межполушарных связей в тета- и
бета-диапазонах, по сравнению с состоянием ГО.
Повышение КОГ в диапазоне тета-активности в
структурах левого полушария Разумникова [19],
Von Stein [66] и др. рассматривают как систему
целенаправленного внимания. Межполушарное усиление КОГ в диапазоне бета-активности, по мнению Разумниковой [19], Mesulam [61], Coull [45],
может рассматриваться как биологическая основа успешной обработки информации, а также как
усиление произвольного внимания.
После проветривания комнаты наблюдалась
динамика восстановления состояния, характерного для периода оптимальной работы испытуемых,
которая сопровождалось генерализацией всех ритмических диапазонов и сочетанием рисунков распределения КОГ, типичных для аудиовоздействия
и действия розмарина.
Таким образом, в результате проведенных исследований выделены два механизма воздействия одорантов на состояния центральной нервной системы.
Первый из них носит сенсорный характер и связан с
активацией тета-системы левого полушария, активирующей «заинтересованные» структуры в основном левого полушария, альфа-системы, снижающей
уровень активации правого полушария, бета-2-системы, обеспечивающий взаимодействия обеих гемисфер, а также бета-1-системы, на которую конвергируют выходы описанных выше трех систем.
Снижение эффективности работы разрушает данный
комплекс, аудиовоздействие – восстанавливает.
Второй механизм развивался на существенно большем интервале времени и был связан с гуморальным воздействием биоактивных компонентов розмарина на структуры головного мозга. Он проявлялся в разрушении указанного выше комплекса за счет
концентрации ритмических процессов в «заинтересованных» структурах коры и формирования новых
связей в тета- и бета-2-диапазоне с достоверно более высокой когерентностью, по сравнению с состоянием ГО. Удаление запаха розмарина из экспериментальной среды приводило к постепенному длительному восстановлению исходного комплекса связей, типичных для состояния оптимальной работы.
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Е.К. АЙДАРКИН, К.В. ОВЧИННИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ
У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ РАЗНОГО ТИПА
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ,
ТРЕНИРОВАННОСТИ И ПОЛА ПРИ
ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ

Реферат
Исследуются особенности параметров кардиокомплекса при суточном мониторировании ЭКГ по
Холтеру в зависимости от пола, физической тренированности, типа вегетативной нервной системы,
частоты сердечных сокращений и фазы цикла «бодрствование – сон». Показано, что вегетативный
баланс влияет преимущественно на показатели реполяризации желудочков и не воздействует на процессы деполяризации в предсердиях и желудочках.

Кроме патологических процессов, на вариативность параметров кардиокомплекса оказывают
влияние такие факторы, как сердечный ритм, тип
вегетативной нервной системы (ВНС), межполовые различия [31, 39, 21].
В литературе существует ряд противоречий относительно влияния баланса вегетативной нервной
системы на показатели электрокардиограммы
(ЭКГ). Так, например, ряд авторов [24, 3] показали
отсутствие влияния вагуса на длительность зубца Р. Однако, согласно результатам, полученным
J.E. Gialafos et al. [20], длительность P-зубца проявляла сильную зависимость от вегетативного баланса: Р-зубец удлинялся при ваготонии и укорачивался при симпатикотонии.
Общепринято, что PQ-сегмент удлиняется при
действии парасимпатической и укорачивается под
влиянием симпатической нервной системы [43, 33,
34, 23], но есть данные о том, что в ответ на стимуляцию блуждающего нерва может происходить
парадоксальное увеличение скорости проведения
возбуждения в атриовентрикулярном узле (феномен
«бреши») [2].
Удлинение интервала QT считается неблагоприятным признаком в кардиологии [9]. Некоторые
исследователи считают, что увеличение интервала
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QT по сравнению с должными величинами (по Базету) не только не свидетельствует об ухудшении
функционального состояния сердца, но и может
рассматриваться как показатель высокого функционального резерва сердца [11, 4], парасимпатического доминирования [30].
Известно, что амплитуда Т-зубца ЭКГ обратно
пропорциональна уровню сердечной в-адренергической активности [18, 17, 26; 15, 6]. Высокий зубец Т –
одна из особенностей спортсменов в состоянии покоя. При физических нагрузках Т-зубец уплощается [7]. Однако J.H. Lee et al. [27] наблюдали парадоксальное увеличение амплитуды зубца Т в отведении V 2 при физической нагрузке. Кроме того,
согласно H.J. Burgess, J. Trinder, Y. Kim [14], во сне
амплитуда зубца Т значительно меньше, чем в бодрствовании. В работе Е.В. Вербовик [5] было получено, что амплитуда зубца Т не обратно, а прямо
пропорциональна степени напряжения организма.
R. Lampert et al. [25] также наблюдали увеличение
амплитуды Т-зубца при психологическом стрессе.
Возможно, данные противоречия связаны с тем,
что взаимосвязь ЭКГ с балансом вегетативной
нервной системы часто определяется на основе
короткой эпохи анализа ЭКГ. Как было показано
нами ранее, эпоха анализа ЭКГ для определения
типа ВНС должна включать весь период бодрствования обследуемого, в течение которого можно
наблюдать широкий спектр функциональных состояний индивида, что возможно только при применении суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру
(ХМ). В противном случае можно говорить только
о текущем вегетативном балансе [10].
Применение ХМ, помимо удлинения эпохи анализа, позволяет оценивать ВСР (а следовательно,
и тип ВНС) не в лабораторных условиях, а при
обычной деятельности обследуемых, что также
повышает достоверность диагностики [29, 8].
Анализ литературы показал отсутствие работ,
посвященных исследованию взаимосвязи ЭКГ с
типом ВНС, определенным на основе ХМ. Кроме
того, в вопросе о взаимосвязи ВНС и ЭКГ остается не изученным влияние частоты сердечных сокращений (ЧСС) на показатели ЭКГ. В исследованиях особенностей ЭКГ у лиц с разным типом ВНС
часто невозможно разделить влияние ЧСС и влияние собственно вегетативного баланса.
В связи с этим целью нашей работы было исследовать зависимость параметров электрической
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активности сердца от индивидуальных особенностей и ЧСС обследуемых при холтеровском мониторировании.
Методика
В исследовании приняли участие 95 юношей и
29 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, не имевших сердечно-сосудистых патологий и жалоб на
состояние здоровья, что было подтверждено результатами комплексного валеологического обследования на базе УНИИВ РГУ. Средний возраст
юношей – 21,4, девушек – 22,6 года. Среди юношей 51 человек составляли курсанты четвертого
и пятого курсов Ростовского военного института
ракетных войск, систематически (в среднем, 1,5–
2,0 ч в день) занимавшихся физическими упражнениями. Остальные обследуемые (44 юноши и
29 девушек) были студентами Ростовского госуниверситета, не имевшими в режиме дня систематических физических нагрузок. Согласно опросу, у всех обследуемых девушек имел место регулярный менструальный цикл. Процедура холтеровского мониторирования проводилось в лютеиновую фазу цикла.
Суточное мониторирование осуществлялось
однократно с помощью холтеровского монитора
«КардиоР» (производитель НПП «Мульти – C»,
г. Ростов-на-Дону) в двух стандартных грудных
отведениях – V2 и V5 (частота оцифровки сигнала – 200 Гц).
Обследуемым давалось указание придерживаться их регулярного цикла «бодрствование–сон»
(сон в пределах от 0,00–2,00 до 7,00–9,00), воздерживаться от больших физических нагрузок, алкоголя.
Обследуемые проходили суточное мониторирование и фиксировали в дневнике характер своей деятельности в течение суток. Полученные
кардиограммы подвергались ручному редактированию с целью исключения артефактов. Тип вегетативной нервной системы определялся на основе среднего значения индекса напряжения по
Р.М. Баевскому, полученного в результате усреднения значений ИН всех пятиминутных отрезков
записи за весь период бодрствования при суточном мониторировании электрокардиограммы по
Холтеру (ХИН). Было выделено 3 группы – ваготоники (ИН от 0 до 40 у.е.), нормотоники (ИН от
40 до 70 у.е.) и симпатотоники (ИН > 70 у.е.) [1].
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При анализе ЭКГ проводилось усреднение относительно зубца R на интервалах записи 30 мин.
Определяли амплитуду зубцов R, T, длительность
зубца P, сегмента PQ, интервала QT, комплекса
QRS. Наклон ST-сегмента и среднее значение RRинтервалов рассчитывались автоматически.
Для нивелирования влияния ЧСС на показатели ЭКГ производилось сравнение электрокардиограммы у юношей ваготоников и симпатотоников в трех одинаковых диапазонах кардиоинтервалов в период бодрствования (630–670 мс, 730–
770 мс, 830–870 мс). Данные диапазоны были
выбраны в связи с тем, что среднее значение
MNN за период бодрствования во всей группе
юношей составлял 750 мс, а границы 630–870 мс
в нашей группе примерно совпадают с границами
нормокардии за период бодрствования при ХМ.
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Результаты
Показатели ЭКГ у юношей в зависимости от
типа ВНС. При исследовании ЭКГ в зависимости
от типа вегетативной нервной системы обследуемых нами были найдены достоверные отличия длительности QRS комплекса между всеми группами с
разным типом ВНС, как в период бодрствования,
так и во время сна. У ваготоников длительность
QRS была максимальной, у симпатотоников – минимальной (табл. 1). Во время сна во всех обследуемых группах наблюдалось достоверное удлинение
QRS-комплекса. Юноши и девушки с одинаковым
типом ВНС не имели различий длительности комплекса QRS ни в бодрствовании, ни во сне. Из всех
исследуемых показателей ЭКГ длительность QRSкомплекса проявляла наименьшую индивидуальную
изменчивость в цикле «бодрствование – сон» в абсолютных значениях. Диапазон колебаний данного
показателя в течение суток не превышал 10 мс.

Таблица 1
Показатели ЭКГ в цикле «бодрствование – сон» у юношей и девушек с разным
типом вегетативной нервной системы в отведении V5 (В – ваготоники,
Н – нормотоники, С – симпатотоники)

Группа N Состояние
Бодрст.
В

20

Юноши

Сон
Бодрст.
Н

38
Сон
Бодрст.

С

37
Сон

Девушки

Бодрст.
Н

10
Сон
Бодрст.

С

19
Сон

P,
мс

PQ,
мс

QRS, мс

QT,
мс

101,0±
±2,6
98,4±
±3,2
99,5±
±1,0
96,5±
±1,4
98,9±
±1,0
95,8±
±1,7
97,5±
±1,2
92,9±
±2,6
99,7±
±1,1
95,5±
±1,4

54,7±
±3,7
71,4±
±5,1
59,9±
±1,9
78,0±
±3,1
58,1±
±2,4
82,6±
±5,7
53,5±
±3,5
67,7±
±5,4
57,4±
±3,0
78,9±
±4,5

88,1±
±1,6
90,7±
±1,8
81,0±
±1,3
84,8±
±1,6
78,2±
±1,3
81,7±
±1,8
82,6±
±2,2
85,6±
±2,1
77,3±
±1,2
79,6±
±1,4

367,2±
±4,1
428,4±
±5,9
347,6±
±2,8
407,9±
±3,7
333,5±
±2,6
382,0±
±7,2
362,6±
±5,8
417,8±
±7,9
337,8±
±2,9
392,5±
±5,7

Систол. Ампл. R- Ампл. ТST V5
R-R,
индекс зубца, зубца,
наклон,
мс
мВ
мВ
%
мв/с
2,4±
837,2± 44,0±
2,57±
0,75±
±0,2
±14,7
±0,6
±0,17
±0,06
1,8±
1180,6± 36,4±
2,49±
0,82±
±0,2
±30,9
±0,6
±0,16
±0,07
2,5±
760,4± 45,8±
2,79±
0,75±
±0,2
±7,8
±0,3
±0,11
±0,04
1,9±
1074,1± 38,2±
2,67±
0,89±
±0,2
±16,5
±0,4
±0,09
±0,04
2,4±
696,6±
48,0
2,64±
0,62±
±0,1
±7,3
±0,4
±0,09
±0,03
1,7±
951,2± 40,3±
2,60±
0,79±
±0,2
±23,7
±0,7
±0,13
±0,06
1,3±
756,4± 48,0±
1,98±
0,48±
±0,1
±11,2
±0,7
±0,18
±0,04
0,8±
1020,1± 41,2±
1,90±
0,61±
±0,1
±32,7
±0,9
±0,25
±0,09
1,7±
661,6± 51,1±
2,24±
0,51±
±0,1
±8,7
±0,4
±0,13
±0,04
1,2±
898,7± 44,0±
2,31±
0,77±
±0,1
±25,0
±0,7
±0,15
±0,06

Примечание. В таблице указаны стандартные ошибки среднего.
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Систолический индекс (QT*100/RR), отражающий относительную длительность состояния возбуждения желудочков сердца, у ваготоников имел
достоверно меньшие, а у симпатотоников – достоверно большие значения как в период бодрствования, так и во сне. Систолический индекс у девушек-симпатотоников был также достоверно выше
по сравнению с девушками-нормотониками. Следует отметить, что систолический индекс достоверно снижался во всех группах обследуемых в
период сна по сравнению с бодрствованием.
Были обнаружены достоверные межполовые различия наклона ST-сегмента, отражающего гомогенность процессов реполяризации желудочков. У девушек, как во время сна, так и в период бодрствования наклон ST-сегмента был достоверно меньше,
чем у юношей. Наклон ST-сегмента также проявлял выраженную циркадную изменчивость – во всех
исследуемых группах этот показатель был достоверно больше в период бодрствования по сравнению с периодом сна.
Такие показатели, как длительность зубца Р, сегмента PQ, отражающие биоэлектрические процессы в предсердиях и в атриовентрикулярном узле, по
результатам суточного мониторирования, не имели
достоверных отличий в группах с разным типом ВНС
ни в период бодрствования, ни в период сна. При
этом длительность зубца Р несколько снижалась, а
сегмента PQ – достоверно увеличивалась в период
сна по сравнению с бодрствованием во всех исследуемых группах.
Кроме этого, не было найдено межполовых различий длительности Р-зубца и сегмента PQ ЭКГ
ни в период бодрствования, ни в период сна.
У юношей амплитуда Т-зубца в бодрствовании была достоверно выше у ваготоников и нормотоников по сравнению с симпатотониками. При
этом у нормо- и симпатотоников амплитуда Т-зубца достоверно увеличивалась в период сна, по
сравнению с бодрствованием, но во сне различия
между группами с разным типом ВНС исчезали.
У ваготоников средние значения амплитуды зубца Т не изменялась достоверно во сне и в бодрствовании.
У девушек также было найдено достоверное
увеличение амплитуды Т-зубца в период сна по
сравнению с бодрствованием, как в группе нормотоников, так и в группе симпатотоников. Межгрупповых различий в амплитуде Т-зубца у девушек
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нормо- и симпатотоников найдено не было ни в период бодрствования, ни во время сна.
Средние значения амплитуды зубца R не имели
межгрупповых отличий ни в период бодрствования,
ни в период сна, и не изменялась в внутри каждой
группы в зависимости от стадии цикла «бодрствование – сон». Отсутствие различий в период бодрствования и сна наблюдалось также и у девушек
с разным типом ВНС.
Показатели ЭКГ у юношей в зависимости от
физической тренированности. При сравнении
показателей ЭКГ в зависимости от физической
тренированности было получено, что у тренированных юношей имели место более длительные
PQ сегмент и QRS комплекс как в период бодрствования, так и в период сна. Кроме того, в период бодрствования у тренированных юношей наблюдалась бьльшая амплитуда зубца Т (на фоне
достоверно меньшей ЧСС). Во сне различия амплитуды зубца Т исчезали (наряду с этим исчезали и различия в ЧСС). Кроме того, у нетренированных юношей во сне амплитуда зубца R была
больше, чем у тренированных. Однако длительность зубца Р не различалась достоверно между
тренированными и нетренированными юношами
(табл. 2).
Исследование изменений показателей ЭКГ в цикле «бодрствование – сон» у тренированных юношей
с разным типом вегетативной нервной системы (табл.
3) показало, что в бодрствовании в ряду ваго-, нормо-, симпатотоники наблюдалось линейное уменьшение длительности QRS комплекса, уменьшение длительности QT-интервала, увеличение систолического индекса и снижение амплитуды Т-зубца. В период
сна эти различия сохранялись, кроме различий амплитуды Т-зубца, которые становились недостоверны.
При исследовании межполовых различий было
получено, что в период бодрствования и сна у нетренированных юношей амплитуды зубцов R и Т
были больше, чем у девушек (табл. 4).
Как видно из табл. 4, показатели ЭКГ, отражающие биоэлектрические процессы в предсердиях
и атриовентрикулярном узле сердца (зубец Р, сегмент PQ), не имели межполовых различий, в то
время как показатели ЭКГ, отражающие биоэлектрические процессы в желудочках (за исключением длительности QRS комплекса), достоверно различались между нетренированными юношами и
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девушками. Так, у девушек в период бодрствования имел место более длительный сегмент QT по
сравнению с юношами. Однако в период сна различия становились недостоверными. Как в период
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бодрствования, так и в период сна у девушек по
сравнению с юношами имел место меньший наклон ST-сегмента, больший систолический индекс,
меньшая амплитуда зубцов R и Т.

Таблица 2
Показатели ЭКГ у юношей в цикле «бодрствование – сон» в зависимости от физической
тренированности в отведении V5

Юноши

N

Состояние

P,
мс

99,2±
±1,1
96,3±
Сон
±1,5
100,3±
Бодрст.
Нетрениро±1,0
44
ванные
97,6±
Сон
±1,3

Тренирован51
ные

Бодрст.

PQ,
мс

QT,
мс

ST V5
наклон,
мв/с

R-R,
мс

Систол.
индекс,
%

QRS,
мс

57,8±
±2,0
75,8±
±2,9
58,7±
±1,9
78,7±
±3,3

353,8±
±2,8***
415,3±
±3,7*
336,1±
±2,8***
397,1±
±4,3*

2,58±
±0,12
1,96±
±0,16
2,39±
±0,12
1,62±
±0,11

769,6±
±10,8*
1094,3±
±17,9
729,6±
±10,7*
1042,7±
±19,2

46,2±
±0,4
38,2±
±0,4
46,3±
±0,4
38,2±
±0,4

83,7±
±1,3*
87,1±
±1,4**
78,8±
±1,0*
82,3±
±1,2**

Ампл.
Ампл.
RТ-зубца,
зубца,
мВ
мВ
2,61±
0,75±
±0,09 ±0,03*
2,56±
0,86±
±0,08* ±0,04
2,83±
0,64±
±0,10 ±0,03*
2,90±
0,87±
±0,10* ±0,04

Примечание. *, ** p<0,05; *** p<0,001, в таблице указаны стандартные ошибки среднего.

Таблица 3
Показатели ЭКГ у тренированных юношей в зависимости от типа ВНС в цикле
«бодрствование – сон» в отведении V5 (В – ваготоники, Н – нормотоники,
С – симпатотоники)

Группа

СостоN
яние
Бодрст.

Юноши тренированные

В

Н

С

15

P,
мс

PQ,
мс

100,9± 53,9±
±2,8
±4,4

44,7±
±0,9

Ампл.
Rзубца,
мВ
2,56±
±0,17

Ампл.
Тзубца,
мВ
0,79±
±0,07*

**1187,7±
±35,4*

*36,7±
±0,7

2,48±
±0,4

0,85±
±0,2

772,9±
±10,8

QRS,
мс

QT,
мс

ST V5
наклон,
мв/с

R-R,
мс

Систол.
индекс,
%

90,2±
±1,7

370,6±
±3,9

2,60±
±0,17

834,4±
±19,3

Сон

98,6±
±3,5

71,0± **93,0± **432,0± 2,03±
±6,1 ±2,0*
±5,6*
±0,19

Бодрст.

98,8±
±1,4

60,5±
±2,5

81,5±
±1,7

352,7±
±3,6

2,61±
±0,23

45,7±
±0,4

2,72±
±0,14

0,80±
±0,06

Сон

95,4±
±2,1

78,1±
±3,7

85,0±
±2,1*

411,3±
±4,8*

1,95± ***1084,0± 38,1±
±0,32
±19,9*
±0,5**

2,62±
±0,13

0,88±
±0,06

Бодрст.

98,0±
±1,8

57,8±
±4,1

80,2±
±2,4

337,4±
±4,1

2,52±
±0,16

Сон

95,1±
±2,1

77,2± **84,0± **403,3± 1,90±
±6,1
±2,5
±7,6
±0,26

22

14

695,1±
±11,6

48,6±
±0,7

2,47±
±0,14

0,64±
±0,04*

**1010,2±
±28,0***

*40,1±
±0,7**

2,56±
±0,12

0,82±
±0,08

Примечание. – *, **, ***p<0,05, в таблице указаны стандартные ошибки среднего.
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Таблица 4
Межполовые различия показателей ЭКГ при суточном мониторировании
у нетренированных юношей и девушек в отведении V5
Группа

P,
мс

PQ,
мс

QRS,
мс

QT,
мс

ST V5
наклон,
мв/с

R-R,
мс

Систол.
индекс,
%

Бодрст.

100,3±
±1,0

58,7±
±1,9

78,8±
±1,0

336,1±
±2,8**

2,39±
±0,12*

**729,6±
±10,7

46,3±
±0,4*

Ампл.
Rзубца,
мВ
2,83±
±0,10*

Сон

97,6±
±1,3

78,7±
±3,3

82,3±
±1,2

397,1±
±4,3

1,62±
±0,11**

1042,7±
±19,2**

*38,2±
±0,4

*2,90± 0,87±
±0,10 ±0,04**

99,0±
±0,8
94,6±
±1,3

56,0±
±2,3
75,1±
±3,6

79,0±
±1,2
81,5±
±1,3

346,3±
±3,6**
401,2±
±5,1

1,54± **694,3±
±0,10*
±11,0
1,05±
940,6±
±0,09** ±22,4**

50,0±
±0,5*
*43,0±
±0,6

2,15±
0,50±
±0,11* ±0,03*
*2,18± 0,72±
±0,12 ±0,05**

СостоN
яние

Юноши 44

Бодрст.
Девушки 29
Сон

Ампл.
Тзубца,
мВ
0,64±
±0,03*

Примечание. – *p<0,001; **p<0,05, в таблице указаны стандартные ошибки среднего.

Все описываемые изменения ЭКГ наблюдались на фоне достоверных различий ЧСС между
группами разного пола, типа вегетативной нервной
системы и физической тренированности – как в
период бодрствования, так и в период сна.

Показатели ЭКГ у ваго- и симпатотоников в
одинаковых диапазонах ЧСС. Для устранения влияния ЧСС на показатели ЭКГ производилось сравнение ЭКГ у юношей ваготоников и симпатотоников в
трех одинаковых диапазонах кардиоинтервалов в период бодрствования (630–670, 730–770, 830–870 мс)
(табл. 5).

Таблица 5
Сравнение ЭКГ в одинаковых диапазонах ЧСС в группах с разным типом вегетативной
нервной системы в отведении V5 (В – ваготоники, С – симпатотоники)

Группа

N

RR, мс
630–670

В

20 730–770
830–870
630–670

С

34 730–770
830–870

P,
мс

PQ,
мс

QRS,
мс

QT,
мс

99,3±
±1,6
101,9±
±2,0
98,9±
±1,7
98,5±
±1,0
98,7±
±2,3
99,2±
±1,1

50,8±
±2,8
54,6±
±3,2
60,9±
±3,3
59,8±
±2,6
62,2±
±3,9
60,5±
±2,7

88,1±
±1,9
86,4±
±1,7
87,0±
±1,8
80,0±
±1,5
81,4±
±1,6
81,7±
±1,6

335,8±
±2,4
352,1±
±2,7
366,8±
±2,5
325,3±
±2,6
345,9±
±2,6
361,7±
±3,5

Примечание. В таблице указаны стандартные ошибки среднего.
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ST V5
наклон,
мв/с
2,72±
±0,19
2,45±
±0,14
2,45±
±0,12
2,50±
±0,10
2,26±
±0,11
2,08±
±0,10

R-R,
мс
651,6±
±1,4
748,4±
±0,7
849,8±
±2,9
649,3±
±0,5
748,6±
±0,9
842,4±
±3,2

Ампл. Rзубца,
мВ
2,45±
±0,15
2,53±
±0,16
2,66±
±0,15
2,61±
±0,10
2,69±
±0,10
2,73±
±0,10

Ампл. Тзубца,
мВ
0,59±
±0,05
0,74±
±0,06
0,82±
±0,07
0,54±
±0,03
0,68±
±0,03
0,75±
±0,04
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В группе ваготоников при снижении ЧСС наблюдалось линейное удлинение сегмента PQ, интервала QT (при этом QT демонстрировал большую зависимость от ЧСС по сравнению с PQ). Кроме этого, при снижении ЧСС наблюдалась тенденция к
снижению ST-наклона. При уменьшении ЧСС в обеих группах также отмечалось линейное увеличение амплитуды T-зубца.
У симпатотоников при росте MNN, также как и
у ваготоников, наблюдалось линейное увеличение
QT-интервала и рост амплитуды Т-зубца. Однако,
в отличие от ваготоников, у симпатотоников при
снижении ЧСС не выявлено удлинение PQ -сегмента. Кроме этого, у симпатотоников при снижении
ЧСС имело место более заметное снижение STнаклона, чем у ваготоников.
Длительность Р-зубца, QRS-комплекса, амплитуда R-зубца не изменялись в зависимости от ЧСС
как у ваготоников, так и у симпатотоников.
При MNN в диапазоне от 630 до 670 мс длительность сегмента PQ у симпатотоников была достоверно больше, чем у ваготоников. При снижении
ЧСС различие между группами постепенно уменьшалось. Длительность интервала QT в диапазоне 630–
670 мс, напротив, была большей у ваготоников по
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сравнению с симпатотониками, и межгрупповые
различия также постепенно уменьшались при снижении ЧСС. У симпатотоников во всех диапазонах ЧСС наклон ST-сегмента был меньше, чем у
ваготоников. При этом межгрупповые различия
были достоверными при MNN в диапазоне 830–
870 мс.
Длительность QRS у ваготоников в любом диапазоне ЧСС была больше, чем у симпатотоников.
Длительность Р-зубца, амплитуда R- и Т-зубцов не различались между группами при одинаковых ЧСС.
Для устранения влияния фактора физической
тренированности на показатели ЭКГ было проведено исследование в одинаковых диапазонах ЧСС
только у тренированных юношей с разным типом
вегетативной нервной системы (табл. 6). У тренированных ваготоников и симпатотоников с замедлением ЧСС наблюдался рост амплитуды Т-зубца, удлинение QT-интервала. Также отмечалось
уменьшение ST-наклона (особенно у симпатотоников).
У ваготоников с уменьшением ЧСС имелась тенденция к удлинению PQ-сегмента. Длительность Р-зубца, QRS-комплекса и амплитуда R-зубца не изменялись в зависимости от ЧСС ни в одной группе.

Таблица 6
Показатели ЭКГ у тренированных юношей в одинаковых диапазонах ЧСС в отведении V5
(В – ваготоники, С – симпатотоники)
N

RR,
мс

В

15

630–670

В

15

730–770

В

15

830–870

С

14

630–670

С

14

730–770

С

14

830–870

Юноши тренированные

Группа

P,
мс

PQ,
мс

QRS,
мс

QT,
мс

98,7±
±2,0
101,4±
±2,5
99,1±
±2,1
96,8±
±1,8
94,6±
±2,4
97,3±
±1,7

49,5±
±3,6*
53,1±
±3,9
60,0±
±4,3
62,0±
±3,7*
62,3±
±5,0
60,2±
±4,1

90,1±
±2,3*
88,2±
±1,8
88,9±
±2,1
81,6±
±2,7*
85,8±
±2,4
84,3±
±3,0

338,4±
±2,4*
354,6±
±2,4
369,7±
±2,6
326,9±
±4,2*
348,7±
±4,5
358,5±
±6,7

ST V5
наклон,
мв/с
2,93±
±0,20
2,54±
±0,17
2,57±
±0,13
2,50±
±0,14
2,31±
±0,17
2,21±
±0,16

R-R,
мс
651,6±
±1,6
748,5±
±0,7
849,1±
±0,9
649,0±
±0,7
748,8±
±1,5
845,7±
±2,3

Ампл. Rзубца,
мВ
2,39±
±0,17
2,46±
±0,16
2,6±
±0,15
2,44±
±0,14
2,51±
±0,16
2,60±
±0,16

Ампл. Тзубца,
мВ
0,64±
±0,06*
0,78±
±0,07
0,87±
±0,08*
***0,54±
±0,03**
0,70±
±0,05**
***0,78±
±0,05

Примечание. – *,** p<0,05; ***p<0,001, в таблице указаны стандартные ошибки среднего.

Межгрупповые различия между тренированными ваготониками и симпатотониками наблюдались
только при высокой ЧСС. Так, у ваготоников имел

место более короткий интервал PQ и более длинный QRS-комплекс и QT-интервал, чем у тренированных симпатотоников. Как и в общей группе, у
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тренированных ваготоников имелась тенденция к
более длительному QT-, QRS-, большему наклону
ST-сегмента, чем у тренированных симпатотоников. У последних не было найдено изменений длительности PQ-сегмента в исследуемых диапазонах ЧСС. Кроме того, длительность Р-зубца, амплитуда R- и Т- зубцов не различались между группами в одинаковых диапазонах ЧСС.
Таким образом, при исследовании ЭКГ получено,
что длительность зубца Р не различалась между группами с разным типом ВНС, в разных диапазонах ЧСС,
не имела различий, связанных с разной тренированностью и полом обследуемых. В течение холтеровского мониторирования длительность зубца Р проявляла заметные колебания (в диапазоне от 80 до
110 мс). Однако данные колебания не были связаны с вегетативным балансом обследуемых.
Длительность сегмента PQ не различалась
между группами с разным типом ВНС, разной тренированности ни в период бодрствовании, ни в период сна и достоверно удлинялась во время сна по
сравнению с бодрствованием во всех группах. При
снижении ЧСС, PQ удлинялся у ваготоников и не
изменялся у симпатотоников и был больше у симпатотоников по сравнению с ваготониками при высоких ЧСС. Длительность QRS-комплекса была
больше у ваготоников по сравнению с симпатотониками, у тренированных юношей по сравнению с
нетренированными и слабо изменялась внутри
групп при разных ЧСС. Межполовых различий длительности QRS ни в бодрствовании, ни во сне не
наблюдалось. Длительность QT-интервала проявляла сильную зависимость от ЧСС и, соответственно, снижалась в ряду ваго-, нормо-, симпатотоников и в бодрствовании, и во сне. У девушек в
бодрствовании интервал QT был длиннее, чем у
юношей. При одинаковой ЧСС длительность QT
была больше у ваготоников.
Наклон ST-сегмента, как в период бодрствования, так и в период сна, был меньше у девушек по
сравнению с юношами. У юношей этот показатель не зависел от типа ВНС и ФС, однако у девушек-ваготоников он был ниже, чем у симпатотоников и в бодрствовании, и во сне. И у ваготоников, и
у симпатотоников при снижении ЧСС происходило
снижение наклона ST-сегмента. Однако в одинаковых диапазонах ЧСС у ваготоников наклон ST-сегмента был выше, чем у симпатотоников, особенно
при низкой ЧСС.
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Амплитуда зубца R не менялась в цикле бодрствование – сон, не проявляла зависимости от ЧСС
и была одинаковой у тренированных и нетренированных юношей. Однако у юношей она была больше, чем у девушек.
Амплитуда Т-зубца в период бодрствования
снижалась в ряду ваго-, нормо-, симпатотоники,
была выше у тренированных юношей по сравнению с нетренированными. У девушек она была
ниже, чем у юношей, как в период бодрствования,
так и во время сна. Этот показатель также проявлял выраженную обратную зависимость от ЧСС.
Обсуждение
Анализ результатов показал, что среднее значение длительности зубца Р (процесс деполяризации
предсердий) не зависело от типа вегетативной нервной
системы, пола и тренированности обследуемых, а
также от стадии цикла «бодрствование – сон» и ЧСС
в границах нормокардии. Это согласуется с данными
O. Karakaya et al. [24] и не совпадает с заключением
A. Furihata et al. [19], согласно которому у женщин
имеет место более короткий Р зубец ЭКГ. Возможно, это различие вызвано возрастными особенностями, так как в указанном выше исследовании [19] средний возраст испытуемых был 44 года.
В литературе имеются данные о том, что PQсегмент, отражающий время распространения возбуждения по атриовентрикулярному узлу и в системе Гиса–Пуркинье, при активации парасимпатической нервной системы удлиняется, а симпатической – укорачивается [43, 33, 34, 23].
В наших исследованиях длительность сегмента PQ не различалась между группами с разным
типом ВНС, разной тренированности и достоверно
удлинялась во время сна по сравнению с бодрствованием во всех группах. Возможно, это связано с
тем, что для значимого удлинения PQ необходимо
сильное увеличение тонуса вагуса, происходящее
только при переходе из состояния бодрствования в
состояние сна.
При анализе динамики сегмента PQ в зависимости от ЧСС было показано, что при ее снижении
сегмент PQ удлинялся только у ваготоников, достигая при максимальном кардио-интервале величины, характерной для симпатотоников, у которых
он не изменялся в зависимости от ЧСС.
Можно предположить, что при уменьшении ЧСС
у ваготоников наблюдался рост преобладания в
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вегетативном балансе парасимпатической активации. У симпатотоников баланс ВНС был довольно
стабилен на всех исследуемых диапазонах ЧСС.
Однако необходимо отметить противоречие, что у
симпатотоников, у которых баланс практически не
изменялся, величина сегмента PQ была такой же,
как при доминировании парасимпатической активации у ваготоников при максимальных кардиоинтервалах. При этом ряд авторов [35, 36, 37] рассматривают длительность сегмента PQ как маркер активации парасимпатической нервной системы, длительность которого не зависит от симпатических влияний.
Длительность QRS- комплекса была больше у
ваготоников по сравнению с симпатотониками, что
может быть объяснено преобладанием парасимпатических влияний на желудочки сердца у ваготоников. С другой стороны, длительность QRSкомплекса была больше у тренированных юношей
по сравнению с нетренированными, что совпадает
с результатами J. D. Somauroo et al. [38], Ganz,
Knappen [34]. Эти авторы также показали, что длительность QRS-комплекса не менялась при разных
функциональных состояниях обследуемых в бодрствовании, что совпадает с нашими результатами
о независимости длительности данного комплекса
от диапазонов ЧСС. Стабильность данного показателя подтверждается отсутствием межполовых
различий в длительности QRS как в бодрствовании, так и во сне.
Необходимо отметить также, что тип ВНС оказывал заметное влияние на значение систолического индекса. У ваготоников этот показатель был
наименьшим, у симпатотоников – наибольшим, нормотоники занимали промежуточное положение между двумя данными группами. Во время сна систолический индекс достоверно снижался во всех группах,
оставаясь большим у симпатотоников. При этом различия между всеми исследуемыми группами были
достоверными. В связи с этим можно предположить,
что у симпатотоников напряженность деятельности
сердца выше, чем у ваготоников.
Наклон ST-сегмента во всех группах в период
сна был меньше, чем в бодрствовании. При этом
он был меньше у девушек, по сравнению с юношами в обоих функциональных состояниях, что согласуется с результатами P.W. Macfarlane [28].
Средние значения наклона ST-сегмента не различались между группами с разным типом ВНС
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ни в период бодрствования, ни во время сна. Однако исследование наклона ST-сегмента в зависимости от ЧСС показало, что и у ваготоников, и у симпатотоников при уменьшении ЧСС происходило снижение наклона ST-сегмента, более заметное у симпатотоников. Однако в одинаковых диапазонах ЧСС
у ваготоников наклон ST-сегмента был выше, чем
у симпатотоников, особенно при низкой ЧСС. В литературе есть данные, согласно которым низкие
значения наклона ST-сегмента наблюдались при
вагусном доминировании [44, 40]. Однако есть и
противоположные мнения [22, 41, 16].
Таким образом, нельзя с уверенностью говорить о том, что «ваготония» способствует снижению наклона ST-сегмента. Согласно нашим результатам, ST-наклон снижался во сне. Это может свидетельствовать о том, что парасимпатические
влияния снижают наклон ST-сегмента только при
отсутствии выраженных симпатических воздействий.
Длительность QT-интервала проявляла сильную
зависимость от ЧСС и, соответственно, снижалась
в ряду ваго-, нормо-, симпатотоников как в бодрствовании, так и во сне, что подтверждается литературными данными [32, 34; 23, 8] и проявляется в
том, что в одинаковых диапазонах ЧСС у ваготоников она была больше, чем у симпатотоников. Эти
результаты также согласуются с данными
Zamotrinsky, Kondratiev [45], согласно которым стимуляция вагуса вызывает удлинение QT. Некоторые
исследователи считают, что небольшое увеличение
интервала QT, по сравнению с должными величинами (по Базету), может рассматриваться как показатель высокого функционального резерва сердца
[11, 4], парасимпатического доминирования [30].
В связи с тем что длительность комплекса QRS
(процесс деполяризации желудочков) практически
не менялась в зависимости от ЧСС, можно сделать вывод, что причиной варьирования интервала
QT является изменение интервала ST (процесс реполяризации желудочков).
Амплитуда Т-зубца (процесс реполяризации
желудочков) сильно зависела от ЧСС, но на нее не
влиял тип ВНС. Предполагается, что амплитуда
зубца Т обратно пропорциональна сердечной в-адренергической активности [6, 15, 17, 18, 26]. С другой стороны, полученные в настоящей работе результаты противоречат мнению R. Lampert et al. [26],
Е.В. Вербовик [5] о том, что амплитуда зубца Т
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прямо пропорциональна степени напряжения регуляторных систем организма.
Интересно, что амплитуда Т-зубца у нетренированных девушек была меньше, чем у нетренированных юношей в периоды как бодрствования,
так и сна. Однако мощность дыхательных волн
кардиоритма у девушек в тех же функциональных
состояниях была несколько больше [5]. Учитывая,
что оба этих показателя отражают вегетативный
баланс организма [12], данное противоречие может быть объяснено тем, что мощность дыхательных волн отражает вегетативные влияния на САузел, в то время как амплитуда Т-зубца отражает
вегетативные воздействия на желудочки сердца.
Следовательно, вегетативная нервная система поразному влияет на синоатриальный узел и желудочки сердца у нетренированных лиц разного пола: у
девушек доминируют парасимпатические влияния
на предсердия, а у юношей – на желудочки сердца.
Отсутствие достоверных различий амплитуды
зубца R между группами с разным типом вегетативной нервной системы свидетельствует о том, что при
усреднении ЭКГ за большие отрезки записи вегетативный баланс не влиял на этот показатель, что косвенно подтверждается данными P. Annila et al. [12].
Согласно полученным результатам, по мере распространения возбуждения по сердцу увеличивается зависимость компонентов ЭКГ от таких факторов, как тип вегетативной нервной системы, фаза
цикла «бодрствование – сон», ЧСС. Возможно, это
вызвано тем, что при укорочении кардиоинтервала
наблюдаются изменения компонентов кардиокомплекса, связанных с их рефрактерностью.
При этом сильнее всего изменяются показатели, связанные с реполяризацией желудочков. Возможно, это вызвано тем, что процессы реполяризации желудочков не успевают восстанавливаться
при укорочении RR интервалов, что приводит к их
резкому укорочению, по сравнению с процессами
деполяризации желудочков, которые практически
не изменяются в условиях нормокардии. Вероятно, более короткой рефрактерностью можно объяснить отсутствие изменений сегмента PQ у симпатотоников, в отличие от ваготоников, у которых длительная рефрактерность приводит к четкой зависимости его длительности от ЧСС.
Данные сравнения показателей ЭКГ в цикле
«бодрствование – сон» в группе тренированных
юношей в целом не отличались от таковых для всей
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группы юношей и сводились к изменению показателей желудочкового комплекса при изменении типа
ВНС и отсутствии таковых изменений для предсердий. Суточные различия компонентов ЭКГ между тренированными и нетренированными юношами также заключались в показателях, связанных с
желудочковым комплексом, а не с показателями
ЭКГ, отражающими биоэлектрические процессы в
предсердиях.
Можно предположить, что физические тренировки помимо брадикардии вызывают также увеличение длительности желудочкового комплекса, повышение амплитуды зубца Т (в бодрствовании), но не связаны с изменениями в биоэлектрических процессах в предсердиях. Следует отметить также схожесть циркадных различий показателей ВСР и ЭКГ при сравнении тренированных и нетренированных юношей, а также юношей с разным типом вегетативной нервной системы. Днем различия ВСР и ЭКГ между этими
группами значительны, а ночью они существенно снижаются [1]. Возможно, это связано с тем,
что лица с разным типом вегетативной нервной
системы обладают разным стилем энергетического обеспечения деятельности. Следовательно,
в период бодрствования, при осуществлении деятельности, эти группы по электрофизиологическим показателям различаются сильнее, чем во
время сна, что приводит к «сглаживанию» различий показателей, отражающих вегетативный
баланс организма.
Следовательно, в группах с разным типом ВНС
имеются существенные различия в структуре
ЭКГ-комплекса, не связанные с ЧСС и уровнем
физической тренированности. При этом у ваготоников (в отличие от симпатотоников) имеет место
более значительное изменение параметров ЭКГ в
зависимости от ЧСС, что также может быть связано с большей вариабельностью регуляторных
процессов в течение суток у ваготоников по сравнению с симпатотониками (рисунок).
Иными словами, структура ЭКГ (точнее, ее
желудочковая составляющая) тесным образом
связана с вариацией функциональных состояний вегетативной нервной системы за исследуемый период, что в свою очередь определяется стилем
вегетативного обеспечения обследуемых, который,
в свою очередь, может быть определен по показателю ХИН [1] (см. рисунок).
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Динамика интервала QT (а) и мощности медленных волн кардиоритма (б) у ваготоника и симпатотоника
в течение суток при холтеровском мониторировании

Можно сделать вывод о том, что баланс вегетативной нервной системы оказывает влияние преимущественно на желудочковый комплекс ЭКГ и
не влияет на биоэлектрические процессы в предсердиях. В качестве физиологического механизма,
лежащего в основе данного явления, можно предположить, что в мембранах клеток проводящей
системы предсердий (тракты Бахмана, Венкенбаха и Торреля) имеет место меньшая концентрация
ацетилхолинзависимых каналов по сравнению с
мембраной клеток проводящей системы желудочков (пучок Гисса, волокна Пуркинье). То есть ацетилхолин не вызывает выраженного дромотропного эффекта в предсердиях.
В качестве другого объяснения можно предположить, что предсердия и желудочки имеют различную иннервацию. То есть проекции обоюдного
ядра вагуса, отвечающего за отрицательные хроно-, ино-, дромотропные эффекты [13, 43], представлены главным образом в желудочках сердца и слабо влияют на биоэлектрические процессы в предсердиях, за исключением клеток синусового узла.
На рисунке видно, что вагусные влияния приводят
как к увеличению мощности дыхательной аритмии, так
и к удлинению систолы желудочков. В связи с тем что
различия мощности дыхательной аритмии были существенно больше различий длительности интервала QT,
можно сделать вывод, что дорсальное моторное ядро
вагуса гораздо сильнее влияет на синусовый узел, по
сравнению с желудочками сердца.
С учетом того что длительность QRS-комплекса
тоже практически не менялась в цикле «бодрствование – сон», можно предположить, что изменяющаяся часть желудочкого комплекса QT связана с

процессами реполяризации, т.е. с изменением интервала ST. Длительность Р-зубца также связана
с процессами деполяризации предсердий и также
не менялась в зависимости от вегетативного баланса. Следовательно, вегетативный баланс оказывает влияние в первую очередь на процессы реполяризации миокарда и не воздействует на процессы деполяризации. В пределах нормокардии
система деполяризации сердца более стабильна (не
изменяется в зависимости от длительности RR
интервалов) по сравнению с системой реполяризации желудочков сердца.
Возможно, что более тонкая регуляция деятельности желудочков по сравнению с предсердиями
связана с большим напряжением желудочков при
выполнении насосной функции. Предсердия играют роль резервуара для венозной крови, обладая
невысокой насосной функцией для обеспечения наполнения желудочков. В противоположность предсердиям желудочки за счет своей высокой сократительной способности обеспечивают перемещение
крови по системной и легочной системам кровообращения [46]. Это требует более тонкого контроля
со стороны регуляторных систем организма.
Выводы
1. Вегетативный баланс влияет преимущественно на показатели реполяризации желудочков и не
влияет на процессы деполяризации в предсердиях
и желудочках.
2. Показатели ЭКГ, отражающие биоэлектрические процессы в желудочках сердца при холтеровском мониторировании у ваготоников, более лабильны по сравнению с таковыми у симпатотоников.
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3. Длительность QRS-комплекса – наиболее
стабильный маркер вегетативного баланса.
4. Во сне, по сравнению с бодрствованием, происходит снижение различий ЭКГ-показателей у лиц
с разным типом ВНС, разной тренированностью.
Abstract
124 healthy volunteers (95 males, 29 females, mean
age 21.6 years) underwent holter monitoring test.
According to stress index, obtained during wakefulness
they were divided into 3 groups with different sympathovagal balance. It has been shown that autonomic nervous
system balance influences repolarisation processes in
ventriculi and doesn’t influence depolarization processes
in ventriculi and atria. Differences in ECG between
people with different sympatho - vagal balance are more
pronounced during wakefulness and less pronounced at
night. QRS duration reflects sympatho - vagal balance
better than T wave amplitude.
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Т.К. КИМ, Г.А. РЫЖАК, Г.В. КАРАНТЫШ,
А.М. МЕНДЖЕРИЦКИЙ
КОРРЕКЦИЯ ДЕЛЬТАРАНОМ НАРУШЕНИЙ
МЕДИАТОРНОГО БАЛАНСА МОЗГА
КРЫС С ЛЕВОЛАТЕРАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ
ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Реферат
Приведены результаты сравнительного анализа
влияния окклюзии сонных артерий на медиаторный
баланс мозга молодых и старых крыс. Установлено,
что низкая устойчивость старых животных к ишемическому повреждению мозга обусловлены повышенной активностью МАО-А и низким содержанием
дофамина в стволовых структурах относительно молодых крыс. Введение дельтарана перед окклюзией
сонных артерий повышает показатель выживаемости животных, нейрохимическим отражением чего
является увеличение содержания норадреналина в
стволовых структурах животных разного возраста.

Гипоксия мозга, в том числе и ишемическая,
является ведущим фактором патогенеза многих заболеваний центральной нервной системы различной природы. Сосудистые заболевания головного
мозга, ведущие к возникновению ишемии, после
дегенеративных, являются второй по частоте причиной деменций, сочетанных с различными неврологическими проявлениями [1, 10]. Кроме того,
вопрос о значении фактора локализации ишемического очага в разных полушариях мозга до сих пор
остается достаточно дискутабельным [4]. В наших предыдущих работах [6] было показано, что
хроническая окклюзия сонных артерий (ОСА) со
стороны доминирующего полушария является фактором более высокой интенсивности относительно
ОСА со стороны ипсилатерального полушария. При
этом первичные необратимые структурные повреждения мозга при ИМ являются пусковыми механизмами развития вторичных факторов поражения мозга, которые в настоящее время рассматриваются как потенциально обратимые [3]. Поэтому механизмы развития гипоксии, в том числе нарушения энергетического обмена, дефицит
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нейротропных факторов, нейромедиаторный дисбаланс, являются мишенями патогенетической медикаментозной терапии [11]. При этом постоянно продолжается поиск новых эффективных нейропротекторных препаратов, предотвращающих воздействие
факторов, приводящих к гибели нервных клеток при
ишемии/реперфузии. В этом плане интересным представляется исследование фармакологической эффективности дельтарана, синтезированного на основе
дельта-сон индуцирующего пептида (ДСИП), чей антистрессорный и адаптогенный эффекты установлены в разных моделях стресса [8, 9]. Структурноморфологическая основа регуляции данного препарата на уровне ЦНС обеспечивается наличием
ДСИП и его рецепторов в различных областях и
структурах мозга, где пептид участвует в нейрогуморальной регуляции в качестве нейромодулятора
ряда нейромедиаторных систем мозга [7, 12].
В связи с этим целью данного исследования
было изучение влияния дельтарана на ишемическое нарушение медиаторного баланса у крыс разного возраста с леволатеральным профилем.
В соответствии с поставленной целью были
выявлены особенности распределения моноаминов
(норадреналина (НА), дофамина (ДА), серотонина
(5-ОТ)) в стволовых структурах крыс, проведен
анализ активности моноаминоксидазы типа А
(МАО; КФ 1.4.3.4) в условиях двусторонней окклюзии сонных артерий.
Материалы и методы
Работа выполнена на крысах линии Вистар массой 180–200 г в возрасте 4 месяцев (молодые животные) и массой 300–400 г в возрасте 18–20 месяцев (старые животные). В опыт отбирали животных с леволатеральным профилем (ЛЛП). Определение латерального профиля проводилось в Yобразном лабиринте [2] в одно и то же время суток (с 10 до 12 часов утра). Подопытные животные были разделены на группы: 1-я группа – ложнооперированные молодые и старые животные
(n=32); 2-я группа – молодые и старые крысы, которым проводили перевязку правой сонной артерии
(ПСА) на 3 мин. с последующей 24-часовой реперфузией и левой сонной артерии (ЛСА) на 24 ч (n=40);
3-я группа – молодые и старые животные, которым
за 1 ч до ложной операции вводили внутрибрюшинно дельтаран (1,25 мг/кг) (n=32); 4-я группа – молодые и старые крысы, которым за 1 ч до 3-минутной
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окклюзии ПСА с последующей 24-часовой реперфузией и 24-часовой окклюзией ЛСА вводили внутрибрюшинно дельтаран (1,25 мг/кг) (n=40).
Все хирургические процедуры проводили стерильно под наркозом, создаваемым внутрибрюшинным введением барбамила в дозе 2–4 мг на 100 г
массы животного. Через 24 ч животных декапитировали, мозг извлекали на холоду и выделяли кору
и стволовые структуры.
Определение содержания моноаминов в структурах мозга проводилось по методу A.M. Krstulovic,
A.M. Povwell [13]. Препараты анализировали, применяя обращенно-фазный вариант высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLS) на установке «Liquochrom 312/1» (Венгрия) с колонкой Nucleosil
C-18 фирмы «SERVA». В качестве детектора использовали флуоресцентный спектрофотометр
«Hitachi F-4010». Определение активности МАО-А
проводили методом, описанным Сиворакша.
Полученные в экспериментах результаты выражали в виде средних величин±средняя ошибка
(М±SEM). Для сравнения данных использовали t-критерий Стьюдента. Статистическая обработка данных
осуществлялась с использованием пакетов статистических программ «Statistica», версия 5.5.
Описание результатов и их обсуждение
Общим положением всех многочисленных теорий старения является признание структурных изменений белковых молекул основным и первичным
звеном процесса старения. Наиболее жизненно значимые изменения в стареющем организме происходят в головном мозге. Становятся многочисленными повреждения структуры ДНК, в результате
чего в клетках нервной ткани нарушается синтез и
обмен нейромедиаторов.
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В результате проведенного исследования обнаружен дисбаланс медиаторов в стволовых структурах ложнооперированных старых крыс: в левых
стволовых структурах содержание НА и серотонина было ниже, соответственно, на –74 % (р<0,05)
и – 24 % (р<0,05), тогда как уровень ДА, напротив,
превышал соответствующее значение в правых
стволовых структурах на +37 % (р<0,05) (табл. 1).
При сравнении с молодыми животными было
отмечено, что при старении в правых стволовых
структурах обнаружены сходные изменения: повышены уровни НА (+34 %; р<0,05) и 5-ОТ (+29 %;
р<0,05) при снижении содержания ДА (–70 %;
р<0,05). Тогда как в левых стволовых структурах
накопление 5-ОТ (+100 %; р<0,01) сопровождается истощением содержания ДА (– 53 %; р<0,05)
относительно молодых животных. Следовательно,
наиболее значимыми нарушениями состояния баланса нейромедиаторов при старении является понижение уровня ДА и накопление серотонина.
При моделировании окклюзии сонных артерий
в правых стволовых структурах наблюдалось истощение медиаторов в условиях резкого возрастания активности МАО-А (+221 %; p<0,01) (табл. 5):
содержание НА понизилось на –67 % (p<0,05), ДА –
на –72 % (p<0,05) и 5-ОТ на –60 % (p<0,05) (табл. 2).
В результате отмечалось смещение баланса медиаторов в сторону большей активности серотонинергической системы. В левых стволовых структурах происходило истощение медиаторов, хотя активность
МАО-А не изменилась относительно контроля.
Уменьшение содержания НА и ДА составило, соответственно, –23 % (p<0,05) и –40 % (p<0,05)
(табл. 2). При этом значительного смещения баланса нейромедиаторов в левых стволовых структурах данной группы животных не происходило.

Таблица 1
Содержание норадреналина (НА), дофамина (ДА) и серотонина (5-ОТ) в структурах мозга
ложнооперированных крыс разного возраста, (M+m)
Группа
крыс
Молодые
Старые

Правые стволовые

Содержание нейромедиаторов
НА
ДА
5-ОТ
0,61+0,02
0,76+0,03
1,26+0,04

Левые стволовые

0,26+0,01

Правые стволовые
Левые стволовые

Структуры мозга

0,37+0,01

0,82+0,04*

1,11+0,06
0,38+0,02*

0,98+0,04*

0,21+0,01

0,52+0,03*

0,74+0,03*

* – достоверные отличия показателей от уровня молодых крыс.
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При ОСА у старых животных в правых стволовых структурах возрастание активности МАО-А
отрицательно коррелировало с истощением НА
(–67 %; р<0,05) и ДА (–34 %; р<0,05) относительно старых крыс 1-й группы (табл. 2, 5). В левых
стволовых структурах на фоне увеличения активности МАО-А (+27%; р<0,05) наблюдалось возрастание содержания НА (+86%; р<0,05) и снижение уровня ДА (–85 %; р<0,05). Таким образом, в
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условиях ОСА у старых животных в стволовых
структурах происходит снижение содержания ДА.
Изменение же уровня норадреналина не носит столь
однозначного характера. Тем не менее накопление
НА в левых стволовых структурах и снижение в
правых (на фоне одновременного истощения дофамина) является признаком того, что за резистентность организма в большей степени отвечают
структуры левой половины мозга.

Таблица 2
Содержание норадреналина (НА), дофамина (ДА) и серотонина (5-ОТ) в структурах мозга
крыс разного возраста 2-й группы, (M + m)
Группа
крыс

Структуры мозга
Правые стволовые

Молодые
Левые стволовые

Содержание нейромедиаторов
НА
ДА
5-ОТ
0,20+0,01
0,30+0,01
0,35+0,004*
*
*
0,20+0,009
0,32+0,007
0,67+0,02*
*

Правые стволовые

0,27+0,02
*,**

0,25+0,01*

0,85+0,04
**

Левые стволовые

0,39+0,02
*,**

0,08+0,003*

0,74+0,02
**

Старые

* – достоверные отличия показателей от уровня крыс 1-й группы.
** – достоверные отличия показателей у старых крыс относительно молодых животных.

При сравнении с молодыми крысами в правых
и левых стволовых структурах старых животных
при ОСА наблюдается повышение уровней НА и
серотонина (р<0,05) параллельно со снижением содержания ДА (р<0,05) относительно молодых животных этой же группы. При этом активность
МАО-А в стволовых структурах выше соответствующих показателей молодых крыс 2-й группы.
Таким образом, в ответ на ОСА у старых животных происходит большая активация серотонинергической системы, в то время как снижается адренергическая медиация по сравнению с молодыми крысами (табл. 2).
На фоне введения молодым животным дельтарана происходило снижение активности МАО-А в
стволовых структурах мозга (табл. 5). Одновременно в правых стволовых структурах молодых
животных под влиянием введения дельтарана происходило накопление НА (+46%; p<0,05) и истощение ДА (–25 %; p<0,05) (табл. 3). При этом происходило повышение активности МАО-А на +31 %
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(p<0,05). В левых стволовых структурах на фоне
снижения активности МАО-А (–64 %; p<0,05) произошло накопление НА (+62 %; p<0,05) и 5-ОТ (+ 65%;
p<0,05), хотя уровень ДА был ниже контрольного значения на –25 % (p<0,05). Таким образом, у молодых
крыс введение дельтарана сопровождалось активацией серотонинергической системы в исследуемых структурах мозга, а также норадренергической в правых стволовых структурах.
Согласно современным представлениям, ДСИП,
являющийся основным действующим веществом
дельтарана, реализует свои фармакологические эффекты через регуляцию уровня серотонина [5]. Это
согласуется с полученными нами результатами. Тем
не менее взаимосвязь нейромедиаторных систем определяет изменение функционирования и других регуляторных систем (норадренергической и дофаминергической), поэтому эффекты дельтарана распространяются и на них. Однако рассмотрение возрастных различий фармакологических влияний дельтарана является наиболее актуальной проблемой.
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Таблица 3
Влияние введения дельтарана на содержание норадреналина (НА), дофамина (ДА)
и серотонина (5-ОТ) в структурах мозга крыс 3-й группы, (M + m)
Группа
крыс

Структуры мозга
Правые стволовые

Молодые
Левые стволовые
Правые стволовые
Старые
Левые стволовые

Содержание нейромедиаторов
НА
ДА
5-ОТ
0,89+0,04
0,94+0,03*
0,80+0,036
*
0,61+0,02
0,42+0,012
0,83+0,04*
*
*
0,66+0,03
1,50+0,06
0,10+0,001*
*, **
*,**
1,22+0,08
0,74+0,02
1,04 +0,06*
*, **
*, **

* – достоверные отличия показателей от уровня крыс 1-й группы.
** – достоверные отличия показателей у старых крыс относительно молодых животных.

В правых стволовых структурах старых крыс
введение препарата способствовало снижению содержания НА (–20 %; р<0,05) и ДА (–74 %; р<0,05)
на фоне возрастания содержания 5-ОТ (+ 53 %;
р<0,05). В левых стволовых структурах обнаружено резкое повышение НА (+ 253 %; р<0,01), ДА
(+ 100 %; р<0,01) и 5-ОТ (+ 65 %; р<0,05) относи-

тельно старых животных 1-й группы (табл. 4). Кроме того, в 3-й группе старых крыс наблюдалось
повышение соотношения НА/5-ОТ в структурах
мозга старых животных относительно контрольной группы крыс этого же возраста, что можно расценивать как эффект, снижающий процесс
старения организма.

Таблица 4
Влияние введения дельтарана на содержание норадреналина (НА), дофамина (ДА)
и серотонина (5-ОТ) в структурах мозга крыс разного возраста 4-й группы, (M + m)
Группа
крыс
Молодые
Старые

Левые стволовые

Содержание нейромедиаторов
НА
ДА
5-ОТ
0,20+0,01
0,02+0,001
0,72+0,031
0,21+0,01
0,04+0,001
0,74+0,026

Правые стволовые

1,07+0,04

0,03+0,001*

1,18+0,08

Левые стволовые

1,54+0,08

0,11+0,003*

1,34+0,09

Структуры мозга
Правые стволовые

* – достоверные отличия показателей от уровня крыс 1-й группы.
** – достоверные отличия показателей у старых крыс относительно молодых животных.

По сравнению с молодыми животными у старых крыс введение дельтарана способствовало
понижению в правых стволовых структурах старых животных содержания НА (–26 %; р<0,05) и
накопление 5-ОТ (+ 88 %; р<0,05), а в левых – значительно увеличивались уровни всех исследованных моноаминов по сравнению с молодыми крысами. Следовательно, введение дельтарана старым
животным привело к выраженному накоплению

5-ОТ в стволовых структурах, что является отражением различия эффектов данного препарата на
изменение в содержании нейротрансмиттеров у животных разного возраста.
В условиях предварительного введения дельтарана перед ОСА в левых стволовых структурах
молодых животных на фоне незначительного изменения активности МАО-А отмечалось снижение
содержания НА на –85 % (p<0,05), относительно
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контрольных значений. Одновременно происходило
нарастание уровня 5-ОТ (+100 %; p<0,01). Поэтому
медиаторный баланс смещался в сторону большей
активности серотонинергической системы. В пра-

2007

вых стволовых структурах наблюдалось снижение
активности МАО-А на –51 % (p<0,05) относительно
контроля. Это сопровождалось понижением содержания НА (–97 %; p<0,05) и ДА (–84 %; p<0,05).

Таблица 5
Активность МАО-А в структурах мозга левополушарных крыс разного возраста
(нмоль/мин/1 мг общего белка), (M + m)

1

Правые стволовые
структуры
0,45+0,01

Левые стволовые
структуры
1,07+0,04

2

1,45+0,06*

1,13+0,05

3

0,59+0,01*

0,39+0,01*

4

0,59+0,03*

0,39+0,02*

1

0,97+ 0,04

1,07+0,05

2

1,72+0,05*

1,36+0,04*

3

0,42+0,01*

0,75+0,03*

4

0,14+0,006*

0,22+0,01*

Старые
крысы

Молодые
крысы

Группы

* – достоверные отличия показателей от уровня крыс 1-й группы.
** – достоверные отличия показателей у старых крыс относительно молодых животных.

В условиях ОСА с предварительным введением дельтарана у старых крыс по сравнению с ложнооперированными животными этого же возраста
происходило накопление НА в стволовых структурах, что является положительным влиянием препарата при стрессе. В том числе, в правых стволовых структурах происходило повышение содержания НА (+30 %; р<0,05) и 5-ОТ (+20 %; р<0,05). В
левых стволовых структурах увеличение содержания НА и 5-ОТ составило, соответственно, +633 %
(р<0,001) и +81 % (р<0,05), что обусловлено значительным снижением активности МАО-А в правых
стволовых структурах на –86 % (р<0,05) и в левых
стволовых структурах на –79 % (р<0,05).
Следовательно, дельтаран способствовал значительному перераспределению нейромедиаторов
в мозге стрессированных животных преимущественно за счет возрастания уровня норадреналина в стволовых структурах. Таким образом, дельтаран оказывает эффекты, снижающие проявления
не только процесса старения, но и стрессового воздействия, что может быть аргументом для применения дельтарана в неврологической практике
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с учетом функциональной межполушарной асимметрии больного и возраста.
Abstract
At the article have results of comparative analysis of
influence of occlusion of carotid arteries at mediator
balance of brain of young and old rats. It was determinate
low steadiness of old rats to ischemic breach of brain is
results of increase MAO-A activity and low level of
dopamine at brain stem. Treatment of deltaran before
occlusion of carotid arteries decreased the index of survive
of animals. The neurochemistry reflection of it was
increase level of norepinephrine at brain stem of young
and old rats.
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УДК 612. 661.68; 821.8
О.М. БАХТИН
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗВУКА
СЛАБОВИДЯЩИМИ ДЕТЬМИ

Реферат
Представлены результаты исследования локализационной способности слуховой системы слабовидящих испытуемых разного возраста. Локализация
звука измерялась в условиях свободного звукового поля
с использованием вертикально ориентированной
стойки с расположенными по кругу 8 динамиками.
Результаты, полученные на слабовидящих испытуемых, сравнивались с характеристиками испытуемых соответствующего возраста с нормальным
зрением. Обнаружено, что лица со зрительными дисфункциями испытывают значительные трудности
как в локализации звука, так и в идентификации
направления движения звука.

Введение
В свое время Е.Н. Соколов [6] предположил,
что для восприятия пространственного положения
источника звука необходимо замыкание временной
связи между очагами возбуждения в слуховом и
зрительном анализаторе. Это предположение постулирует существенную роль зрительного контроля в формировании локализационной функции слуховой системы. Вопрос о роли зрения в восприятии
пространственно разнесенных источников звука до
сих пор не решен окончательно. Некоторые данные, полученные на животных, свидетельствуют об
ухудшении пространственного слуха при раннем
развитии зрительной дисфункции [7, 8, 9, 11]. Авторы указанных работ приходят к выводу, что, видимо, имеется критический период в развитии пространственного слуха, когда роль обратной зрительной связи наиболее значима.
Исследования на слепых людях с врожденной
или приобретенной слепотой дают неоднозначные
результаты. С одной стороны, эксперименты демонстрируют наличие незначительных различий
между слепыми и зрячими в определении азимута
источника звука [10]. Однако в других работах, где
исследовалась локализация по вертикальному азимуту,
а также влияние шума на успешность локализации,
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обнаружено, что рано ослепшие люди хуже справляются с заданием по сравнению со зрячими [12, 13].
Указанные исследования осуществлялись на
взрослых испытуемых с достаточно сформированными функциями зрительной и слуховой систем и
с большим опытом взаимодействия с сигналами
окружающей среды. Но как формируется функция
локализации источников звука у детей разного возраста в ситуации раннего развития зрительных дисфункций? Действительно ли отсутствие нормальной зрительной обратной связи влияет на успешность локализации? Данная статья представляет
результаты экспериментов, в которых мы попытались найти ответы на эти вопросы.
Методика
Контингент испытуемых.В экспериментах
принимали участие слабовидящие дети 10–13 лет
(20 человек, средний возраст – 12,2 года) и 17–
18 лет (20 человек, средний возраст – 17,8 лет),
учащиеся школы-интерната № 38 г. Ростова н/Д.
В качестве контрольных групп обследовались
дети 12-13 лет (20 человек, средний возраст –
12,5 лет) и взрослые 18–25 лет (20 человек, средний возраст – 22,6 лет). Все испытуемые основной и контрольной групп имели отологически нормальное состояние слуховой системы, а испытуемые контрольной группы характеризовались нормальным состоянием зрительных функций. Характер и количественные соотношения зрительных нарушений у испытуемых основной группы представлены в табл. 1. Испытуемые как основной,
так и контрольной групп не имели опыта участия
в психоакустических экспериментах и не проходили предварительной тренировки.
Таблица 1
Характер заболеваний испытуемых
основной группы
Тип дисфункции

Процентное
соотношение

Миопия

56

Дистрофия сетчатки

40

Косоглазие

17

Астигматизм

10

Примечание. Общее количество превышает 100%, так как
многие дети имели различные типы зрительных дисфункций
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Аппаратура. В качестве источников звука использовалось 8 излучателей звука, электродинамические головки типа ДЭМ-4М, расположенных
на специальной стойке по кругу. Диаметр стойки
составлял 160 см, расстояние между отдельными
динамиками было 60 см. Стойка с 8 излучателями располагалась вертикально перед испытуемыми на расстоянии 120 см и центрировалась относительно головы и ушных проходов испытуемых.
Формирование звукового стимула и его предъявление осуществлялось посредством интерфейсной
платы и программного обеспечения. В 1-й экспериментальной серии звуковой стимул частотой 1000 Гц,
длительностью 1 с и интенсивностью 70 дБ УЗД
подавался в случайном порядке на один из 8 динамиков. Пауза между отдельными предъявлениями
была в пределах 5. Испытуемые должны были
идентифицировать работающий динамик и соотнести его с заданными по предварительной инструкции часовыми координатами: 1 динамик соответствовал 12 (24) часам, 2-й динамик – 10-11 (22-23)
часам, 3-й динамик – 9 (21) часам, 4-й динамик – 78 (19-20) часам, 5-й динамик 6 часам (18) часам, 6
динамик – 4-5 (16-17) часам, 7 динамик – 3 (15)
часам, 8 динамик – 1-2 (13-14) часам. Во время
эксперимента испытуемый располагался в удобном
кресле с подголовником. Для отключения зрительного контроля глаза испытуемым закрывались светонепроницаемой повязкой. Во время проведения
эксперимента запрещались движения головой, что
контролировалось визуально. 1-я экспериментальная серия состояла из 80 предъявлений звукового
сигнала и, следовательно, каждый динамик включался по 10 раз за серию.
Во 2-й экспериментальной серии исследовалась способность испытуемых идентифицировать
движение звука и определять направление движения: по часовой или против часовой стрелки. Звуковые сигналы частотой 1000 Гц, длительностью
500 мс и интенсивностью 70 дБ УЗД подавались
последовательно на динамики либо по часовой
стрелке, либо против. Использовался разный временной интервал между последовательными соседними включениями динамиков: 9 мс, 12 мс,
16 мс, 50 мс и 200 мс. Взаимное расположение
испытуемых и стойки с динамиками соответствовало тому, что было в 1-й экспериментальной серии. Аналогично исключался зрительный контроль и осуществлялся контроль за положением
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головы. Экспериментальная серия состояла из 20
звуковых комплексов, имитирующих движение звука по часовой стрелке и против, предъявляемых в
случайном порядке, так что каждый вид движения
был представлен по 10 раз. В этих экспериментах
участвовали слабовидящие дети 12-13 лет и их сверстники с нормальным зрением.
Анализ результатов осуществлялся с использованием программы Statistica. Рассчитывались
коэффициенты корреляции (r) и коэффициенты детерминации (r2) как показатели уровня связности
между ответами испытуемых и истинным положением источника звука, а также строились корреляционные диаграммы рассеивания. Кроме
того, оценивалась вероятность правильных идентификаций. Все расчеты производились при уровне значимости p<0,01.
Результаты
Идентификация пространственного расположения источников звука. Для создания равных
условий относительно интенсивности звука, уровни звукового давления (УЗД), формируемые всеми
динамиками и измеренные в области расположения слуховых проходов испытуемых, выравнивались
в пределах 70±2,2 дБ.
На рис. 1 и 2 представлены корреляционные
диаграммы рассеивания, показывающие распределение ответов (усредненные данные в часовых координатах) испытуемых основной и контрольной групп относительно истинного положение источников звука, а также приведены коэффициенты корреляции, определяющие степень соответствия между ответами испытуемых и истинными координатами источников звука. Слабовидящие дети 10–13 лет значительно хуже
справляются с задачей пространственной идентификации источника звука, чем слабовидящие
более старшего возраста (рис.1А, рис.2А). Это
проявляется в том, что в ответах детей младшей возрастной группы наблюдаются более значительные отклонения от истинного пространственного положения практически всех источников звука. Низкий уровень правильной пространственной идентификации предопределил и низкие
коэффициенты корреляции и детерминации между истинным расположением динамиков и ответами испытуемых у этих детей (r=0,62, r2=0,39).
Слабовидящие испытуемые старшей возрастной
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группы были более успешны в правильной локализации источников звука, и коэффициент корреляции между истинным расположением динамиков и ответами этих испытуемых был достаточно высок (r=0,70, r2=0,84).
Испытуемые основной группы (зрительные
дисфункции), как младшего возраста (10–13 лет),
так и старшего (17-18 лет), хуже справлялись с
задачей идентификации пространственного положения источников звука, чем испытуемые контрольной группы соответствующего возраста.
Особенно значительные различия наблюдались
среди испытуемых 10–13 лет. Это проявлялось
и в уровне отклонения ответов от истинного положения источников звука, и в величине коэффициента корреляции: у детей контрольной группы
r=0,84 при r2=0,71, у слабовидящих детей r=0,62
при r2=0,39. Слабовидящие дети 10–13 лет неправильно идентифицировали пространственное
положение практически всех источников звука,
однако следует отметить, что при идентификации 5-го источника звука расположенного по вертикали внизу (часовая координата 18 часов) значительно ошибались дети обоих групп. Как правило, испытуемые идентифицировали этот источник звука как расположенный по вертикали
вверху, т.е. в районе 1-го динамика (часовая координата 24 часа).
Показатели локализации у слабовидящих 1718 лет уступают показателям испытуемых контрольной группы соответствующего возраста
(рис.1), хотя различия в этих возрастных группах
менее выражены. Так, видно (рис.1), что ответы
испытуемых основной группы достаточно близки
к истинному расположению источников звука и
более соответствуют тому, что получается в контрольной группе. Также более близки значения
коэффициентов корреляции: в основной группе
r= 0,70 при величине r2=0,84; в контрольной группе r=0,97 при величине r2=0,94. В то же время у
слабовидящих 17-18 лет сохраняется слабая локализация 5-го динамика (18 часов, рис.1), который они идентифицируют как находящийся в районе 22-23 часов.
Наряду с точностью попадания, ответы испытуемых характеризовались уровнем вероятности правильной идентификации пространственного положения конкретного динамика. На рис. 2
представлены значения вероятности правильной
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пространственной идентификации каждого источника звука разными испытуемыми.
У взрослых испытуемых контрольной группы
вероятность правильных ответов была достаточна
высокой при локализации большинства динамиков,
особенно по фронтальному азимуту, в пределах 0,60,7. С другой стороны, оказалось, что эти испытуемые дают низкую вероятность локализации 5-го
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и 6-го динамиков (часовые координаты соответственно 18 и 16,5 часов) на уровне 0,4 (рис. 3).
Вероятность правильных ответов у детей контрольной группы в целом ниже, чем у взрослых,
только при локализации динамиков № 2 и № 8 (часовые координаты соответственно 22,5 и 13,5 часов) их ответы становятся близкими к ответам
взрослых испытуемых.
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Рис. 1. Локализация звука (в часовых координатах) относительно истинного положения источников.
Ряд А - слабовидящие дети, ряд Б – дети с нормальным зрением Ответы испытуемых (усредненные по группе) представлены
черными кружками. На графиках слева вверху представлены: величина коэффициента корреляции
(r) и коэффициента детерминации (r2) при уровне значимости p<0,01

Вероятность правильной идентификации большинства динамиков у испытуемых со зрительными дисфункциями значительно ниже, чем у взрослых испытуемых с нормальным зрением (рис. 2).
Более или менее близкие значения были зафиксированы для 5-го и 6-го динамиков (соответственно).
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В то же время данные слабовидящих разного возраста оказались близки к данным детей контрольной группы, за исключением тех динамиков,
относительно которых дети с нормальным зрением показали высокий уровень вероятности правильных ответов. Речь идет о динамиках № 2 и № 8.
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ветов в этой группе испытуемых составил 0,6–0,7
(рис. 3, верхний график). Анализ идентификации
движения отдельно для каждого направления у
слабовидящих детей показал, что определение
движение звука против часовой стрелки дается
им значительно труднее, чем противоположное
направление (рис. 3, нижний график). Оказалось,
что вероятность правильной идентификации движения звука по часовой стрелке растет по мере
увеличения временного интервала между включениями динамиков и лежит в пределах 0,58 для
самого короткого интервала (9 мс) и 0,7 для самого длительного интервала (200 мс). При движении звука против часовой стрелки слабовидящие
дети слабо ориентировались в направлении движения и вероятность из ответов практически лежала
на уровне случайного выбора, т.е. в пределах 0,5
(рис. 3, нижний график). Обращает на себя внимание выброс при самом коротком временном интервале, когда вероятность правильной идентификации движения против часовой стрелки поднялась
до значения 0,7 (рис. 3, нижний график).

Идентификация движения звука. Поскольку
стойка с динамиками была ориентирована вертикально, последовательное включение динамиков
могло формировать ощущение перемещения звука
либо по часовой, либо против часовой стрелки, в
зависимости от заданного направления последовательного включения динамиков. Дети контрольной группы, т.е. с нормальным зрением, справлялись с заданием достаточно легко при всех временных интервалах между включениями динамиков, и средняя вероятность правильных ответов
для обоих направлений движения звука и всех
временных интервалов лежала в пределах 0,9 –
0,95 (рис.3, верхний график). Высокий уровень
идентификации движения, показанный детьми контрольной группы, сделал необязательным анализ
результатов отдельно для каждого направления
движения звука. Такой анализ был проведен только для слабовидящих детей. Для детей соответствующего возраста, но со зрительными дисфункциями задание оказалось достаточно сложным, так
что средний уровень вероятности правильных от-
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Рис. 2 Распределение вероятностей правильной идентификации прослушиваемых источников звука
в разных группах испытуемых. По радиальным осям – значение вероятности. Цифрами обозначены
номера динамиков и соответствующие им часовые координаты
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Рис. 3. Вероятности правильной идентификации движения звука.
Справа – усредненные данные по двум направлениям движения и по всем временным интервалам между последовательными
включениями динамиков. Слева – вероятность правильной идентификации направления движения звука: по часовой или
против часовой стрелки (только для группы слабовидящих). Для правого графика: по оси Х – временные интервалы между
последовательными включениями динамиков; по оси Y – значения вероятности. Пунктирная линия на графике показывает
уровень случайного выбора. Вертикальные линии на графиках – стандартная ошибка вероятности (p<0,01).

Обсуждение
Результаты наших исследований в большей степени соответствуют тем работам, в которых незрячие люди хуже справлялись с локализацией источников звука [12, 13].
Наши испытуемые со зрительными дисфункциями обеих возрастных групп испытывали явные
затруднения в локализации источников звука, а также в идентификации перемещения звука. Обращает на себя внимание, что вероятность правильных
ответов у слабовидящих испытуемых разного возраста достоверно не различается, оставаясь на
уровне 0,4-0,5 (рис. 3), хотя точность пространственной идентификации с возрастом повышается (коэффициент корреляции увеличивается с 0,39 до 0,70,
рис. 1 и 2, верхние графики). Таким образом, если
рано сформировавшаяся частичная зрительная
депривация влияет на развитие локализационной
функции, то с возрастом этот дефицит у наших испытуемых полностью не компенсировался. В то
же время, мы наблюдали выраженную динамику
развития локализационной функции на испытуемых
с нормальным зрением, как в точности пространственной идентификации (корреляция увеличивается с 0,71 до 0,94, рис. 1 и 2, нижние графики), так и
по уровню вероятности правильных ответов. Как
видно на рис. 3, развитие функции у испытуемых с
нормальным зрением с возрастом формируется
в направлении улучшения локализации по фронтальному азимуту слева и справа, а также по
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вертикальному азимуту вверх. Но именно в этих
областях экспериментального акустического пространства испытуемые слабовидящие обнаруживали наибольшие затруднения при локализации источников звука (рис. 3). При идентификации направления перемещения звука наибольшее затруднение
у слабовидящих детей вызывало движение против
часовой стрелки, т.е. когда движение начиналось с
левой части акустического пространства. Складывается впечатление, что в наших экспериментах у
слабовидящих проявлялся дефицит именно левосторонней пространственной идентификации источников звука.
Какова природа этого дефицита?
При ответе на этот вопрос следует обратить
внимание на пространственную неравнозначность
источников звука для их обнаружения, выявленное
у взрослых испытуемых с нормальным зрением.
Оказалось (рис. 3), что успешнее всего идентифицируются источники звука, расположенные по вертикальному азимуту вверху и по горизонтальному
азимуту слева и справа (динамики № 1, 3, 7). Вероятность идентификации этих динамиков лежала
в пределах 0,7. Хуже всего локализовались источники звука, работающие в нижней и нижней правой
части стойки (динамики № 5 и 6), вероятность локализации которых была 0,4 и ниже (рис. 3). Представляет определенный интерес то, что обнаруженная в наших экспериментах информационная
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неравнозначность слухового пространства во многом совпадает с данными о неравенстве различных областей поля зрения при восприятии зрительной информации.
Было показано, что анализ зрительной информации в левой половине зрительного поля осуществляется более успешно, чем в правой половине
[3]. При изучении распределения зрительного внимания обнаружилось, что на левую верхнюю четверть поля зрения приходится до 45,5 % фиксаций
взгляда, на верхнюю правую – 29 %, на нижнюю
правую – 14 % и на нижнюю левую – 11,5 %. [4]. И
в других работах отмечают, что наибольшее количество правильных ответов (62,2 %) наблюдается при восприятии объектов, расположенных в
левом верхнем секторе экрана, наименьшее (22 %)
– при восприятии объектов в нижней правой части
[5]. Такие результаты трактуются как существование неравномерно распределенного зрительного внимания, при котором преимущество получают те области зрительного пространства, которые
находятся в зоне внимания правого полушария.
Неожиданное совпадение результатов с точки
зрения информационной неравномерности обнаруживается в работах совсем иного рода. Так, показано, что в процессе управления при использовании рукояток поворотного типа наиболее высокая
точность их установок в отсутствие визуального
контроля достигается на точках шкалы, соответствующих 9, 12 и 3 часам [2]. Но именно в этих
пространственных областях располагались источники звука, идентификация которых у испытуемых
с нормальным зрением проходила наиболее успешно, и именно в направлении этих областей акустического пространства усиливалась локализационная функция у испытуемых с нормальным зрением
с возрастом. И, наконец, что особенно важно, такое направление эволюции функции локализации
отсутствовало с возрастом у испытуемых со зрительными дисфункциями. Не является ли низкая
локализация источников звука у слабовидящих испытуемых, обнаруженная в наших экспериментах,
проявлением нарушений анализа внешнего пространства, в котором представлены акустические
стимулы? Известно, что нарушения (в том числе и
функциональные) деятельности правого полушария
сопровождается значительными ухудшениями в восприятии и анализе сигналов, идущих как с левой, так
и с правой части внешнего пространства [1].

№3

2007

Подытоживая все вышеизложенное, можно высказать следующие соображения. Наличие ранних зрительных дисфункций сопровождается снижением
способности к пространственной локализации источников звука и отсутствием выраженной динамики
развития этой способности с возрастом. Такие особенности развития слуховой системы слабовидящих
могут быть обусловлены влиянием непосредственно зрительной частичной депривации на функции сопряженной сенсорной (слуховой) системы.
Abstract
The results of localization ability of acoustical system
of visually impaired examinees of different age research
are submitted. Examinees with visual dysfunctions were
revealed to have significant difficulties both in sound
localization, and in sound movement direction
identification.
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Реферат
Обсуждаются особенности электрической активности мозга подростков при выполнении латерализованных задач различного содержания. Показана зависимость выраженности спектральных перестроек от характеристик фоновой ЭЭГ и структуры
интеллектуальной деятельности. Выявлена неодинаковая значимость основных ритмических диапазонов
ЭЭГ в отражении специфики и сложности использованных мыслительных нагрузочных проб.

Изучение отражения в ЭЭГ индивидуальных
особенностей высших психических функций человека не теряет своей актуальности. Любая интеллектуальная деятельность может рассматриваться как информационная задача различного и зачастую специфического семантического содержания.
В связи с этим для объяснения особенностей ритмических перестроек ЭЭГ при интеллектуальной
нагрузке необходимо учитывать содержание мыслительных задач.
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Целью настоящей работы стало выявление особенностей ритмических перестроек ЭЭГ школьников при выполнении латерализованной задачи в зависимости от характеристик фоновой ЭЭГ и специфики интеллектуальной нагрузки.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 48 школьников (средний возраст 15,4±0,5 лет). По данным
анамнеза, все обследованные не имели существенных проблем со здоровьем и неблагоприятных факторов в психоневрологическом статусе.
Обследование проводилось в специально оборудованной электрофизиологической лаборатории. Во
время записи испытуемый находился в затемненной
звукоизолированной комнате в максимально комфортных условиях. ЭЭГ регистрировалась с помощью
компьютерного комплекса «Энцефалан 4.3.М» (изготовитель – НПКФ «Медиком-ЛТД», г. Таганрог) по
системе 10–20, монополярно, в 21 стандартном отведении, по общепринятой методике, симметрично в
обоих полушариях. Референтные электроды располагались на мочках ушей. В ходе обследования моделировались следующие функциональные нагрузки:
фон с закрытыми и открытыми глазами (3-4-кратное
повторение) и информационная нагрузка различного
содержания. В качестве вербальной задачи использовалось перемножение в уме двузначных чисел
(«Счет в уме»), в качестве невербальной – различение гамм до мажор и ре мажор («Музыка»). Решение задач проходило при закрытых глазах.
Для анализа выбиралось 4-5 безартефактных отрезков записи длительностью 4-5 с. Спектральная
мощность и когерентность рассчитывались для основных ритмических диапазонов ЭЭГ: тета (4–8 Гц),
альфа (8–13 Гц), бета-1 (13–24 Гц), бета-2 (24–35 Гц).
Анализировались изменения параметров ЭЭГ при
информационной нагрузке в сравнении с фоновым
состоянием. Анализ функции когерентности проводился между следующими парами отведений: F3-F4, C3C4, O1-O2, F3-C3, C3-O1, F3-О1, F4-C4. F4-O2, C4O2. Средний уровень когерентности вычислялся как
среднее арифметическое значение когерентности в
отдельно взятых диапазонах ритмов. Согласно общепринятой методике, для анализа брались значения
функции когерентности в диапазоне от 0 до 1.
Перед проведением статистического анализа
осуществлялось нормирование данных, что позволило с большей степенью достоверности судить о
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соотношении различных ритмов в сложном ЭЭГсигнале и оценивать их изменения при интеллектуальной нагрузке. Статистическая обработка производилась с использованием программного пакета «Statistica 6.0». Использовался однофакторный
дисперсионный анализ ANOVA.
Результаты исследования
На первом этапе работы проводилось описание и
анализ фоновых характеристик ЭЭГ школьников с
целью распределения их на группы. В качестве критерия использовалось значение фоновой мощности
альфа-ритма. В результате все подростки были раз-
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делены на две группы: группа А – с достаточно высокими фоновыми значениями альфа-ритма и группа
Б – с исходно низкими фоновыми значениями альфаритма, включая так называемый «плоский тип ЭЭГ».
В табл. 1 представлены результаты сопоставления нормированных значений спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ для фонового состояния
с закрытыми глазами. Из таблицы следует, что, помимо исходных значений альфа-ритма, выделяемые
группы различаются также и по характеристикам
остальных ритмов ЭЭГ в сторону достоверно больших значений спектральной мощности тета, бета-1
и бета-2-ритмов в группе с низковольтажной ЭЭГ.

Таблица 1
Нормированные значения спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ в исследуемых
группах. Состояние «Глаза закрыты»
Группы
Группа А
Группа Б

Альфа-ритм
O2
O1
78,3±1,2
74,0±2,5
59,5±2,0* 62,6±3,1

Тета-ритм
O2
O1
10,23±0,8*
11,9±1,0
17,1±1,9*
16,5±1,37

Бета1-ритм
O2
O1
9,41±0,6 11,0±1,3
8,2±1,5
16,1±1,7

Бета2-ритм
O2
O1
2,02±0,2 3,0±0,6
5,18±1,2* 4,6±1,4

* – p ≤ 0,05.

Анализ ЭЭГ при решении задач позволил отметить ряд характерных особенностей, в достаточной степени отличавших как выделенные выше
группы, так и саму информационную нагрузку различной латерализации.
На рис.1, 2 приведены гистограммы изменений
спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ в фоне
и при решении задач. Во всех группах наблюдается
общая тенденция к уменьшению спектральной мощности альфа-ритма при переходе от фонового состояния к решению задач с закрытыми глазами (рис. 1).
Такая картина перестроек активации могла наблюдаться как в целом по коре, так и преимущественно в
областях максимальной выраженности ритма, т.
е. в теменно-затылочных зонах. При этом в группах с плоскими ЭЭГ менее выраженные нелокализованные изменения альфа-ритма объясняются не только исходно низким числом альфа-волн,
но и меньшей реактивностью ЭЭГ. В группах с
высокими фоновыми значениями альфа-ритма изменения в рассматриваемом диапазоне в большинстве случаев обнаруживали достаточно четкую локализацию, связанную с областями максимальной выраженности ритма.
Неоднозначные изменения отмечаются для тетадиапазона (рис. 1). В группах школьников с высоки-

ми фоновыми значениями альфа-ритма мощность
тета-ритм слабо меняется при воздействии как вербальной, так и музыкальной нагрузки. В группе Б
для тета-диапазона отмечались более выраженные
перестройки (даже с учетом более высоких значений фоновой мощности). Однако и в этом случае
изменения активации оказывались четко не локализованными, в основном затрагивая теменно-центральные и в некоторых случаях височные зоны.
Для обследованных нами школьников показана
обратная зависимость между количеством тета- и
альфа-волн. Высокие фоновые значения альфа-ритма сопровождаются относительно низкой спектральной мощностью тета-ритма. И напротив, в
группах с низкоамплитудными ЭЭГ выраженность
тета-ритма оказывалась наибольшей.
При анализе изменений в области бета-1-ритма
не отмечается существенных зональных различий
(рис. 2). В большинстве случаев изменения диффузны и затрагивают теменно-затылочные, центральные и височные зоны и в несколько меньшей
степени передние области. Различия проявлялись
за счет большего прироста активации в ответ на
предъявление арифметической нагрузки в группе А.
Музыкальная нагрузка приводила к существенным
изменениям только в группе Б.
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Для бета-2-диапазона наряду с максимальной
выраженностью изменений при переходе от фонового состояния к решению задач достаточно четко
выявляется единая их направленность (рис. 2). Значимый рост мощности данного ритма с некоторыми
межзональными различиями выявлен во всех группах, в наибольшей степени проявляясь в группе с
плоскими ЭЭГ даже с учетом более высоких фоновых значений. Отчетливо виден градиент мощности с максимумом в передних и височных зонах. При
этом арифметическая нагрузка, как правило, оказывала более существенное влияние на изменение бета-2-ритма, чем музыкальное воздействие.
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Максимумы активации для вербальной нагрузки
показаны в передних и височных областях и в
теменно-затылочных для музыкальной.
При переходе от фонового состояния к решению задач во всех группах выявлен сходный характер изменений функции когерентности (рис. 3).
Этот параметр характеризовался достаточно низкой индивидуальной вариабельностью, проявляющейся в основном в значениях ее абсолютной величины. В фоне с закрытыми глазами максимальная степень синхронизации отмечена в парах отведений F3-C3 и F4-C4 для всех рассматриваемых
ритмических диапазонов.

I

II

Рис. 3. Динамика когерентности альфа-ритма (I) и бета2-ритма (II) при переходе от фонового состояния
к решению задач.
Обозначения:
высокое значение в фоне,
низкое значение в фоне,
рост в сравнении с фоновыми значениями,
падение в сравнении с фоновыми значениями

Наиболее существенные изменения в нашем
случае отмечались для альфа- и бета-2-диапазонов. Как правило, это проявлялось в падении уровня пространственной синхронизации КБП, особенно при музыкальной нагрузке. Уровень связи между отделами коры в покое достаточно высок.
В области альфа-диапазона выявлены достаточно локализованные изменения в виде снижения
уровня пространственной синхронизации в левом
полушарии. Музыкальная нагрузка вызывала достаточно диффузные изменения синхронизации в
виде слабого снижения в сравнении с фоновыми
значениями. Похожая ситуация наблюдается и для
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бета-2-ритма, но здесь асимметрии изменений уровня синхронизации не показано. На частотах тетаритма в большинстве пар отведений происходило
некоторое увеличение уровня когерентности (С4С3, F3-C3, С3-О1, F3-O1, C4-O2).
В целом специфика нагрузки достаточно слабо
отражалась в количественных изменениях функции
когерентности и их локализации. В качестве общей
тенденции выявляется только сохранение при всех
типах нагрузки высокого уровня когерентности в
парах отведений F3-C3 и F4-C4 во всех группах.
Также достаточно часто изменения уровня синхронизации затрагивали симметричные отведения.

ВАЛЕОЛОГИЯ

Часто отмечалось отсутствие достоверных изменений при музыкальной нагрузке.
Обсуждение результатов
Арифметические задачи существенно отличаются от словесных вербальных тестов. Обучение
оперированию числами предполагает овладение и
использование набора заданных алгоритмов и стратегий решения. Этот тип нагрузки в разной степени должен активировать как левое полушарие, использующее последовательную, логическую стратегию мышления, так и правое в связи с необходимостью оценки пространственного соотношения
математических величин [1]. Большую роль играет «проговаривание» задания про себя – так называемая внутренняя речь. В связи с этим особый
интерес представляет развиваемое в ряде исследований положение о функциях речедвигательных
импульсов внутренней речи как механизма произвольного управления активностью мозга в процессе мышления [8, 15].
Попытка различения гамм не предполагает наличия определенных, вырабатываемых в процессе индивидуального развития, алгоритмов решения
задачи. Во многом это вызвано с отсутствием семантического содержания музыкальных фрагментов. В связи этим спорным является вопрос об
участии процесса внутренней речи при выполнении этого типа заданий. Основную роль при выполнении задания играет не столько решение музыкальной задачи, сколько воздействие музыки как
набора частотных колебаний. Это является отличием нашей методики от используемых в работах
других исследователей, где неизбежно требовалась
коррекция результатов в зависимости от семантического содержании и эмоциональной окраски используемых музыкальных фрагментов [18, 19].
Обсуждение полученных данных в свете представлений о характере изменений ритмов ЭЭГ при
интеллектуальной деятельности позволило сделать следующее заключение. Согласно принятому в настоящее время мнению, наиболее информативными ЭЭГ-коррелятами распределения активации при интеллектуальной нагрузке являются
характеристики альфа- и тета-диапазонов [11, 13].
Имеется точка зрения, согласно которой различные когнитивные нагрузки могут вызывать более
или менее специфические изменения асимметрии
и распределения альфа-активности, в том числе
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связанные с чисто когнитивным компонентом деятельности [20]. Устный счет в большинстве случаев приводил к адекватным сдвигам асимметрии
в пользу активации левого полушария. Музыкальная задача, сохраняя в большинстве случаев зональные различия в депрессии альфа-ритма, не
вызывала сколько-нибудь выраженной асимметрии.
Спорным является также вопрос о связи фоновой мощности альфа-ритма с успешностью интеллектуальной деятельности. В ряде работ убедительно доказывается как положительная [12], так
и отрицательная [3, 13] зависимость между относительной спектральной мощностью альфа-ритма
ЭЭГ и эффективностью когнитивной деятельности. В нашем исследовании также не показано зависимости между фоновой мощностью альфа-ритма и эффективностью когнитивной деятельности.
Эффективность выполнения задания в обеих группах подростков достоверно не различалась.
Достаточно сложным является вопрос об изменении в области быстрых бета-частот. В нашей
работе для бета-1- и бета-2-ритма отмечена единая тенденция в увеличении спектральной мощности при переходе от состояния спокойного бодрствования к решению задач. Предполагается, что
именно в этом ритмическом диапазоне отражается повышение уровня бодрствования, непосредственно обусловливаемое решением мыслительных задач. Поскольку признается участие восходящей части ретикулярной формации среднего мозга в генерации этого ритмического диапазона, бетаритм также можно рассматривать как показатель,
отражающий изменения уровня активации [6].
Однако в целом вопрос о соотношении характера изменений в бета-диапазоне и специфики мыслительной деятельности в литературе остается
дискуссионным. Наряду с рассмотренным мнением касательно активационного характера увеличения числа колебаний данного диапазона существует точка зрения, согласно которой как сенсорная
стимуляция, так и мыслительная деятельность [14]
приводят к уменьшению выраженности бета-диапазона наряду с уменьшением мощности альфаритма. Это может быть обусловлено исходно высокой фоновой активированностью мозговых структур, поскольку такая картина активации редко наблюдалась в группах с «плоским» типом ЭЭГ. В
процессе решения задачи происходит перераспределение общей высокой активации в зависимости
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от требований задания. В целом все вышесказанное для бета-1- и бета-2-ритмов позволяет рассматривать изменения в данном диапазоне как показатель неспецифической активации.
В нашей работе отмечается связь направленности изменений в тета-диапазоне с характеристиками фоновой ЭЭГ. Для обследуемых с низкоамплитудной ЭЭГ степень изменения в тета-диапазоне выше, даже с учетом более высоких фоновых значений. При этом реакции как экзальтации,
так и депрессии тета-ритма признаются соответствующими нагрузке и зависят скорее от уровня
функциональной зрелости мозговых структур, чем
от специфики нагрузки. Экзальтация тета-ритма
также может быть связана с наличием в ЭЭГ подростка подкорковых знаков [2].
В то же время сохранение достаточно высоких
значений спектральной мощности тета-ритма в
лобных зонах при переходе от фонового состояния
к решению задач коррелирует не только с увеличением психоэмоционального напряжения, но и уровня напряженности (активированности) личности [6].
Это, вероятно, связано со значимым влиянием на
лобные зоны подкорковых структур, а именно гиппокампа. Как показатель известного уровня психической напряженности может расцениваться
большая представленность в «низковольтажных»
ЭЭГ волн тета- и бета-диапазонов [14].
W. Klimesch [17] отмечает, что для мыслительной деятельности любого типа в первую очередь
характерна тета-синхронизация, связанная с привлечением механизмов памяти. При затруднении
в работе на ЭЭГ преобладает тета-ритм, а при
эффективной работе – высокочастотный бета-ритм,
что связывается с эмоциональной напряженностью.
В то же время в ряде работ убедительно доказывается связь повышения спектральной мощности бета-1-ритма и бета-2-ритма с механизмами активации внимания и психическим напряжением [4,
6, 13]. С учетом этого незначительность спектральных перестроек в тета-диапазоне не позволяет говорить об отсутствии реакции на нагрузку.
При сопоставлении изменений в рассматриваемых ритмических диапазонах показано, что более
широкое повышение уровня активации коры наблюдалось при решении арифметических задач в сравнении с музыкальной нагрузкой. Более «алгоритмизированный» счет в уме, помимо неспецифической реакции десинхронизации альфа-ритма (что
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находило отражение в повышении уровня бета-2ритма в теменно-затылочных областях, являющихся первичными ассоциативными зонами), вызывал
повышение активированности лобных и височных
областей, где локализованы высшие интегративные функции.
Наряду с большей субъективной сложностью
данного задания это может быть связано с описанным выше характером самой нагрузочной пробы. Об этом также свидетельствует слабая выраженность реакции десинхронизации в лобных областях коры, где, по данным нейропсихологов [8,
14], в основном и локализованы алгоритмы когнитивной деятельности. Музыкальная задача за счет
отсутствия четкого алгоритма деятельности приводила к более неспецифическим измерениям активации, связанным в большей степени с первичным анализом данных.
При анализе функции когерентности выявлена
некоторая зависимость уровня пространственной
синхронизации от специфики выполняемого задания: более «алгоритмизированное» и сложное вербальное задание в целом приводило к более выраженным изменениям ПСБП.
Слабая выраженность изменения при решении
задач в сравнении с фоновым состоянием, возможно, связана не только со спецификой реагирования
на задания различного содержания и структуры, но
и с характеристиками самого фонового состояния.
В ряде исследований предполагается, что так называемое фоновое состояние – спокойное бодрствование с закрытыми глазами – на самом деле является состоянием, в котором при отсутствии конкретных инструкций в мозге протекает множество неконтролируемых процессов [9, 10, 6]. Следовательно, нельзя исключать наличие неконтролируемых
исследователем ассоциаций. Этим можно объяснить
тот факт, что уровень связи между отделами коры
в покое с закрытыми глазами достаточно высок.
Спектральная мощность и когерентность основных ритмов ЭЭГ меняются независимо друг от
друга. Это проявляется как в изменении численных значений, так и самой направленности изменений, что свидетельствует об относительной независимости функционирования систем, формирующих определенные частотно-амплитудные (спектральные) и пространственно-фазовые характеристики биоэлектрической активности мозга человека [6, 7].
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В целом изменения спектральных характеристик в диапазоне альфа- и бета-ритмов ЭЭГ указывают на повышение активности корковых областей в процессе решения человеком мыслительных задач. На рис. 4 представлена возможная
модель распределения активации мозговых структур при выполнении использованных нами мыслительных задач. Можно видеть, что решение «алгоритмизированной» вербальной задачи в целом
вызывает большую активированность мозговых
структур. Четко выражена асимметрия активации
за счет сильных активирующих влияний со стороны ретикулярной формации ствола мозга и таламуса на структуры левого полушария. Тем не
менее в связи с необходимостью оценки пространственных соотношений математических величин
активирующие влияния распространяются и на
L

R
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2007

правое полушарие. Музыкальное воздействие в
связи с описанной выше спецификой задания приводит к меньшей активации мозговых структур
в целом.
Из схемы также становятся понятными межгрупповые различия в перестройках ЭЭГ при решении задач. В группах подростков с низковольтажной ЭЭГ исходный уровень активированности
мозговых структур достаточно высок за счет более сильного влияния ретикулярной формации. В
связи с этим выполнение задания приводит к менее выраженным перестройкам картины активации,
не отражающим специфику нагрузки. Напротив, у
их сверстников с высокими фоновыми значениями
альфа-ритма наблюдается более выраженное и достаточно локализованное изменение уровня активации, соответствующее специфике задания.
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Рис. 4. Возможная модель распределения активации мозговых структур при решении задач: А – арифметической,
Б – музыкальной.
Обозначения. 1 – кора головного мозга, 2 – подкорковые ядра, 3 – структуры таламуса, 4 – структуры гиппокампа,
5 – ствол мозга, 6 – ретикулярная формация ствола мозга

Сильные активирующие влияния

Слабые активирующие влияния

Высокая степень активированности
Средняя степень активированности
Низкая степень активированности
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В некоторых работах [15] указывается на большую изменчивость локализации максимумов ЭЭГактивации при вербальных нагрузках; при этом левая
центральная область выделяется как более активная и связывается с внутренней речью. Но, поскольку в нашем случае такого рода активация наблюдается не только для вербальной, но также и для
музыкальной задачи, что, вкупе с отсутствием значимой депрессии альфа-ритма в этой области, оставляет спорным вопрос об участии феномена
внутренней речи в мыслительной деятельности
различного содержания. В то же время активационные изменения ЭЭГ височных областей выражены при всех видах мыслительной деятельности,
но в особенности при «неалгоритмизированной»,
как это наблюдается в случае музыкальной задачи. Такие изменения, возможно, связаны с обработкой и первичным анализом информации, поступающей при предъявлении обеих задач.
Таким образом, среди изменений ЭЭГ, зарегистрированных при выполнении мыслительных заданий, депрессия альфа-ритма и изменения в области быстрых бета-2-ритмов являются наиболее чувствительным показателем. Изменения в области
тета-ритма ЭЭГ, по-видимому, носят более неспецифический в отношении мыслительной деятельности характер. Их выраженность может в значительной степени определяться эмоциональным напряжением и степенью утомления [5, 15]. Как показано в нашем исследовании, особенности перестройки активации также зависят, помимо специфики задания, и от характеристик фоновой ЭЭГ.
Выводы
1. Отражение в характере ЭЭГ сложной когнитивной деятельности находится в зависимости как
от индивидуального фонового паттерна ЭЭГ, так и
от характера выполняемого задания.
2. Из всех ритмических диапазонов наиболее
выраженными изменениями ЭЭГ при выполнении
всех мыслительных тестов были изменения альфа- и бета-2-ритмов.
3. Обследуемые с исходно небольшим количеством альфа-ритма отличаются в целом менее
выраженными изменениями ЭЭГ при мыслительной нагрузке. При этом наиболее значимые изменения отмечались в области медленных тета и альфаритмов. В группе с исходно более высокими фоновыми значениями основных ритмов степень реактивно-

76

№3

2007

сти выше, особенно в области быстрых бета-1 и
бета-2-диапазонов.
4. Отмечено снижение значений функции когерентности ЭЭГ во время выполнения задания по
сравнению с фоном. Изменения не носили локализованного характера и не обнаруживали зависимости от фоновой картины ЭЖЭГ и специфики выполняемого задания.
5. Чем более «алгоритмизирована» деятельность
и чем выше возможность участия в ходе решения
процесса внутренней речи, тем локальнее оказываются вызываемые ею перестройки активности. Чем
более она свободна от действия данного фактора,
тем меньше степень изменений ЭЭГ-активности и
более диффузно их распределение.
Abstract
The peculiarities of electrical activity of teenager’s
brainduring tasks desicion are duscussed. Dependence of
expressiveness of spectral reorganizations on characteristics
background EEG and structures of intellectual activity is
shown. The unequal importance of basic rhythmic EEG
ranges in reflection of specificity and complexity of the
used cogitative loading tests is revealed.
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Л.Н. ИВАНИЦКАЯ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ
ЧЕЛОВЕКА НА ОТРЕЗКЕ ОНТОГЕНЕЗА
5 – 7 ЛЕТ

Аннотация
Проведено обследование суммарной электрической активности мозга 125 здоровых детей от 5 до 7
лет. Прослежены возрастные изменения амплитудно-частотных характеристик основных ритмов ЭЭГ
на данном отрезке онтогенеза. Показано, что возраст 5 лет является переломным в формировании
паттерна ЭЭГ с доминантностью альфа-ритма.

Исследования суммарной электрической активности развивающегося мозга привлекают широкое
внимание физиологов. Несмотря на достаточно
большое число научных публикаций о характеристиках и возрастной динамике ЭЭГ детей, эта проблема остается до конца не изученной и нуждается в дальнейших исследованиях, как с научной точки зрения (нейрофизиологические механизмы генерации суммарной электрической активности мозга), так и с научно-прикладной – для дальнейшего
развития клинической электроэнцефалографии, которая до настоящего времени остается одним из
самых чувствительных методов исследования головного мозга.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 125 детей, воспитанников ДОУ – «Лукоморье». 15 детей 5 лет, 46
детей 6 лет и 64 ребенка 7 лет. Все обследованные
дети не имели в медицинских картах указаний на
неврологические заболевания.
ЭЭГ регистрировалась с помощью компьютерного комплекса «Энцефалан 4.3.М» (Медиком ЛТД,
Таганрог) от 19 отведений по системе 10-20 (референтные электроды на мочках ушей) в состоянии
спокойного бодрствования с закрытыми и открытыми глазами и при функциональных нагрузках (ритмическая фотостимуляция частотой 3-24 Гц и гипервентиляция). Анализ безартефактных отрезков
электроэнцефалограмм проводился с помощью
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базового пакета обработки комплекса «Энцефалан»: спектральный анализ, индивидуальное и групповое картирование, сравнение групп с проверкой
статистических гипотез.
Результаты исследования
Электроэнцефалограммы, зарегистрированные
у детей от 5 до 7 лет, характеризовались большим
разнообразием амплитудно-частотных характеристик. У большинства детей доминирующей формой активности в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами был альфа-ритм, при
открывании глаз наблюдалась депрессия альфаактивности – реакция активации. Максимум амплитуды альфа-ритма наблюдался в затылочных
областях, по направлению к передним (лобным)
областям его амплитуда и мощность уменьшались.
Амплитудно-частотные характеристики электрической активности симметричных отведений правого и
левого полушарий существенно не отличались. При

№3

2007

стимуляции мелькающим светом частотой 6-7 Гц
наблюдалось ослабление альфа-активности, а частотй 8–10 Гц – усиление. В обследованных группах детей гипервентиляция быстро приводила к
зна3чительным изменениям ЭЭГ: замедлению, синхронизации, повышению амплитуды электрической
активности. Реакция регистрировалась практически у всех (за исключением 3-х детей в группе 6
летних и 3-х детей в группе 7-летних), начиналась
уже на первой минуте, после 15-20 секунд интенсивного дыхания, и прекращалась в течение 10-20
после пробы. Такие характеристики ЭЭГ соответствуют тому, что описано в литературе, как «нормальная ЭЭГ здорового ребенка» (Зенков, 1996,
Гнездицкий, 2000, Фарбер, 2000, Новикова, 1982,
Егорова, 1973).
На рис. 1 приведен пример ЭЭГ ребенка 7 лет с
доминирующим альфа-ритмом, сформированной
реакцией активации, навязыванием ритма световых
мельканий в диапазоне альфа-частот.

Рис. 1. Пример ЭЭГ ребенка 7 лет: доминирует альфа-ритм с правильным зональным распределением

Следует отметить, что в научной литературе
нет четкого определения возрастных нормативов
ЭЭГ. Данные различных авторов весьма различаются. Так, М.М. Безруких и Д.А. Фарбер [1] считают, что у 6-7-летних детей должен доминировать регулярный альфа-ритм частотой более 8 Гц, а Л.Р. Зенков [4] приводит данные, что у шестилетних детей
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должен доминировать ритм 7 Гц (тета-диапазон).
Мы предприняли попытку проанализировать возрастные изменения ЭЭГ на отрезке онтогенеза
5–7 лет.
Электроэнцефалограммы, зарегистрированные
у испытуемых младшей группы (5 лет), характеризовались чертами «незрелости»: не у всех при
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закрытых глазах доминировал альфа-ритм, частота альфа-ритма невысока, реакция активации у некоторых отсутствовала, у некоторых была ослаблена, достаточно велика доля медленных колебаний тета- и дельта- диапазонов, у большинства тета-
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диапазон являлся резонансным. На рис. 2, 3 приведены примеры ЭЭГ детей 5-6 лет, характеризующиеся чертами незрелости: доминирует тета-ритм,
альфа-ритм замедленный и нерегулярный, отсутствует реакция активации.

Рис. 2. Доминирование тета-активности на ЭЭГ ребенка 5 лет

Рис. 3. Отсутствие реакции активации на ЭЭГ ребенка 5 лет

В возрастной период 5–7 лет наблюдаются такие качественные перемены, как формирование
доминантности альфа-ритма с фокусом в затылочных областях и становление реакции активации, количественные изменения заключаются в постепен-

ном увеличении относительной мощности альфа- и
снижении относительной мощности тета- и дельтаактивности, увеличении частоты альфа-ритма. В
табл. 1 представлены данные о выраженности некоторых ЭЭГ-феноменов у обследованных детей.
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Таблица 1
Выраженность некоторых ЭЭГ-феноменов у детей 5–7 лет, %
Показатель
Доминирует тета-ритм
Доминирует альфа-ритм
Фокус альфа-активности в
теменной области
Фокус альфа-активности в
затылочной области
Реакция активации
сформирована
Реакция активации
ослаблена
Реакция активации
отсутствует

Дети 5 лет
N=15
46,7

Дети 6 лет
N=46
28,2

Дети 7 лет
N=64
9,4

53,3

71,8

90,6

26,7

28,2

15,6

20

43,6

75

26,7

54,4

76,6

26,7

19,6

15,6

53,3

26,0

7,8

Из таблицы видно, что у половины 5-летних
детей отсутствует доминирование альфа-ритма
и реакция активации. К 6 годам у значительного
большинства детей доминирует альфа-ритм,
сформирована реакция активации, а к 7 годам –
у подавляющего большинства (более 90 %) регистрируются данные ЭЭГ-феномены. Таким
образом, возраст 5 лет является переломным

этапом в формировании качественных особенностей взрослой ЭЭГ. На отрезке онтогенеза 5–7
лет происходит перемещение фокуса амплитуды
альфа-ритма из теменных областей в затылочные.
Количественные изменения параметров ЭЭГ в
исследованный возрастной период приведены в
следующих табл. 2 и 3.
Таблица 2

Мощностные характеристики ЭЭГ детей 5-7 лет, мкВІ
Частотный показатель
Суммарная
мощность

5

Возраст, лет
6

7

617,20±79,58

626,39±63,16

665,71±44,54

213,13±34,52
188,47±42,59
193,00±31,63
22,53±1,95

186,52±17,08
146,43±17,22
269,52±35,95*
24,04±1,91

184,69±12,02
138,29±11,39*
316,03±27,52**
27,09±1,33*

-33,02±35,70

30,54±7,17*

46,08±5,65*,**

Диапазон:
ДельтаТетаАльфаБетаСоотношение
альфа-тета, %

*р<0,05; ** р<0,01.
Анализ приведенных данных показывает, что от
5 до 7 лет происходят значительные изменения ритмической активности основных частотных диапазонов, приводящие к формированию нового качества – паттерна ЭЭГ, соответствующего основным
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качественным характеристикам взрослой ЭЭГ.
Суммарная мощность ЭЭГ, отражающая общий
электрогенез головного мозга за исследованный
период не изменяется. Это объясняется тем, что
развитие суммарной электрической активности
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мозга происходит гетерохронно и неравномерно.
Высокая мощность электрогенеза по сравнению с
дефинитивными паттернами сохраняется у детей
до периода полового созревания, поскольку процессы генерализации легче осуществляются в незре-
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лом мозге, а высокоамплитудная синхронизированная активность (что определяет высокую мощность
детских ЭЭГ) предполагает синхронную генерализованную активность большого количества нервных
элементов.

Таблица 3
Характеристики альфа-ритма и мощности реакции на гипервентиляцию у детей 5–7 лет
Показатель
Частота альфа-ритма:
- в отведении О1
- в отведении О2
Регулярность
альфа-ритма

5

Возраст, лет
6

7

8,77±0,14
8,73±0,19

8,90±0,11
8,82±0,13

9,08±0,08*
9,11±0,09*,**

0,67±0,14

0,85±0,18

0,93±0,11

* р<0,05 – достоверность с 5 лет; **р<0,05 – с 6 лет.
Мощность дельта-диапазона также не изменяется за исследованный возрастной период. Это
тоже обусловлено гетерохронным процессом формирования ЭЭГ. Дельта-активность доминирует
в ЭЭГ человека на первом году жизни, в дальнейшем, по мере функционального созревания высших отделов ЦНС (коры и подкорковых центров),
дельта-активность подавляется. Прогрессивное
снижение мощности дельта-диапазона, вероятно,
можно наблюдать на другом отрезке онтогенеза:
от 1 до 3 лет.
В возрастной период 5–7 лет наиболее существенные изменения претерпевают харатеристики

альфа-, тета-, и бета-активности. Мощность тетадиапазона снижается, а мощность альфа- и бетадиапазонов увеличивается. Наибольшее изменение
наблюдается в соотношении альфа- и тета-диапазонов (канонограмма альфа-тета). Значения канонограммы изменяются от отрицательных в 5 лет,
до положительных в 6,7 лет, причем наблюдается
достоверное увеличение в период 6-7 лет.
На графиках (рис. 4–6) наглядно представлены
разнонаправленные изменения мощности альфаи тета-диапазонов в исследованный возрастной период, что приводит к значительному изменению
канонограммы альфа – тета.

Рис. 4. Изменение мощности тета-диапазона ЭЭГ детей 5–7 лет
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Рис.5. Изменение мощности альфа-диапазона ЭЭГ детей 5–7 лет

Рис. 6. Изменение канонограммы альфа – тета в ЭЭГ детей 5–7 лет

Так как в исследованный возрастной период
именно в диапазоне альфа-активности выявляются наиболее существенные изменения, мы проанализировали и частотные характеристики альфа-ритма в возрастных группах 5– лет. Изменения частоты и регулярности альфа-ритма приведены в табл. 3. Регулярность альфа-ритма – это
качественная характеристика, отражающая разброс частоты альфа-колебаний. Если разброс
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частоты значительный (более 1 Гц), то ритм нерегулярный, если частота колебаний стабильная,
то регулярный. Оценка проводилась с помощью
спектрального анализа ЭЭГ затылочных областей. На рис. 7 и 8 приведены графики спектров
мощности регулярной и нерегулярной альфа-активности. Если на графике выделяется один пик,
то ритм регулярный, а если несколько – то нерегулярный.

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

2007

Рис. 7. Спектр мощности ЭЭГ затылочной области, доминирует регулярная альфа-активность

Рис. 8. Спектры мощности ЭЭГ с нерегулярным альфа-ритмом

Оценка регулярности альфа-ритма проводилась
в условных единицах: нерегулярный альфа-ритм
оценивался как «0», недостаточно регулярный как
«1», регулярный – как «2».
Из табл. 3 следует, что в рассматриваемый возрастной период происходит увеличение частоты
альфа-ритма и повышение его регулярности. Различия достоверны в основном между группами 5 и
7 лет.
В клинической электроэнцефалографии считается, что у взрослого здорового человека альфа-ритм

должен быть организованным, регулярным, с постоянными периодами [1, 3–5]. При таком варианте ЭЭГ предполагается сбалансированное влияние на кору больших полушарий систем регуляции
лимбико-ретикулярного комплекса. Как усиление,
так и ослабление регулирующих посылок вызывает нерегулярность (разброс частоты) альфа-ритма. Если нерегулярный альфа-ритм регистрируется у взрослого человека, то Е.А.Жирмунская [4],
считает, что в этом случае имеются какие-то
скомпенсированные дефекты в деятельности
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регулирующих стволовых структур. У детей нерегулярность альфа-ритма отражает незрелость корково-подкорковых взаимоотношений и недостаточную зрелость самих регуляторных структур лимбико-ретикулярного комплекса. В исследованный
нами возрастной период происходит дальнейшее
формирование как регулирующих структур мозга,
так и их взаимоотношений, что отражается в характеристиках регулярности альфа-ритма. Можно
предположить, что в 7 лет этот процесс не завершается, так как в среднем по группе 7-летних детей альфа-ритм еще недостаточно регулярный.
Частота альфа-ритма индивида характеризуется в литературе как относительно постоянная при
весьма существенных межиндивидуальных различиях. Предполагается, что индивидуальная частота альфа-ритма отражает динамику основных
нервных процессов в коре головного мозга [6],
что подтверждается найденными корреляциями
частоты альфа-ритма с психометрическими показателями [7]. Характеристикам частоты альфа-ритма придается большое значение в исследованиях, посвященных соотношению психологических и электроэнцефалографических феноменов. Было показано, что люди с более высокой
частотой альфа-активности имеют более высокие показатели интеллекта [9], более высокую
скорость сенсомоторных реакций [10]. Показаны половые различия доминирующей частоты
альфа-активности – у женщин несколько больше,
чем у мужчин [8].
Увеличение частоты альфа-ритма у детей отражает процесс функционального созревания коры
головного мозга Л.Р. Зенков [5] считает, что более
медленная активность у детей обусловлена недостаточной плотностью синапсов на теле и дендритном дереве корковых нейронов и низкой скоростью аксонального проведения. Более медленная
циркуляция импульсов по нейронным сетям мозга
приводит к более медленной, но более высокоамплитудной активности, которая наблюдается в ЭЭГ
детей дошкольного и младшешкольного возраста.
В 5-6 лет продолжается дифференциация и специализация нервных клеток, нарастает количество
горизонтально расположенных волокон, усложняется ансамблевая организация, повышается плотность капиллярных сетей, окружающих нейронные
ансамбли. Все эти процессы тесно коррелируют с
изменением характера ЭЭГ детей.
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Заключение
Исследование суммарной электрической активности мозга детей трех возрастных групп от 5 до 7
лет позволило пронаблюдать существенные возрастные изменения. Динамика ЭЭГ в процессе созревания находится в тесной связи с организацией
церебральных систем. В исследованный возрастной период продолжается функциональное созревание ЦНС, в особенности ее высших отделов: коры
и подкорковых структур больших полушарий мозга. В 5–7 лет продолжаются существенные морфологические преобразования нейронного аппарата – усложняется фиброархитектоника, происходит
тонкая дифференцировка клеток, формирование
нейронных ансамблей. Значительно увеличивается количество синаптических окончаний на теле и
дендритном дереве нейронов, что приводит к значительному усложнению характера электрической
активности как отдельных нейронов, так и их ансамблей, функциональных центров и суммарной
электрической активности коры головного мозга.
У детей от 5 до 7 лет выявляются существенные перестройки представленности на ЭЭГ ритмов
различных частотных диапазонов. Суммарная
мощность электрической активности за исследованный период не изменяется, так как высокая
мощность электрогенеза характерна для детской
ЭЭГ вплоть до завершения периода полового созревания, когда формируется дефинитивный уровень возбудимости ЦНС.
Мощность дельта-диапазона также не претерпевает существенных изменений. Судя по данным литературы, изменения данного диапазона следует
наблюдать в более ранние возрастные периоды.
Наиболее существенные изменения на данном
отрезке онтогенеза претерпевают тета-, альфа- и
бета-частотные диапазоны. Тета-активность
уменьшается, альфа-активность усиливается, что
приводит к качественному изменению паттерна
ЭЭГ – формируется доминантность альфа-ритма
и реакция активации. Наиболее наглядно эти изменения отражаются в показателе канонограммы
альфа – тета – процентном соотношении мощности альфа- и тета-диапазонов. По данному показателю возраст от 5 до 6 лет является переломным
этапом в формировании ЭЭГ.
В возрасте 5 – 7 продолжается формирование
частотных характеристик альфа-ритма – увеличи-
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вается его частота до 9 Гц, повышается регулярность. Эти особенности связаны с функциональным
созреванием нейронного аппарата коры больших
полушарий.
Проведенное обследование позволяет прийти к
выводам о том, что на отрезке онтогенеза от 5 до
7 лет наблюдаются следующие возрастные изменения ЭЭГ:
1. Увеличивается мощность альфа-диапазона;
2. Уменьшается мощность тета-диапазона;
3. Изменение соотношения указанных выше
частотных диапазонов приводит к формированию
доминантности альфа-ритма и реакции активации, переломным этапом является возраст от 5
до 6 лет;
4. Суммарная мощность электрогенеза и мощность дельта-диапазона существенно не изменяются;
5. Частота альфа-ритма увеличивается, достигая у 7-летних детей в среднем по группе 9 Гц;
6. Нарастает регулярность альфа-ритма.
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Abstract
Research of total electric activity of a brain of 125
ealthy children aged 5 to 7 was carried out. Age changes
of amplitude and frequency characteristics of basic EEG
rhythms were tracked. The age of 5 years was shown to
be critical in formation of EEG pattern with alpharhythm dominating.
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Е.К. АЙДАРКИН
ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОЛЬНОГО И НЕПРОИЗВОЛЬНОГО
ВНИМАНИЯ В УСЛОВИЯХ
СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Реферат
Исследовались механизмы взаимодействия произвольного и непроизвольного внимания в различных
экспериментальных парадигмах сенсомоторной интеграции. Показана динамика потенциальных карт,
связанных с событием потенциалов, отражающая
реципрокные отношения таламофронтальной и таламопариетальной областей.

Исследование нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе формирования и реализации сенсомоторной координации, требует анализа
процессов восприятия целевого стимула, принятия
решения в соответствии с инструкцией, а также
формирования и реализации двигательной реакции.

85

ВАЛЕОЛОГИЯ

В наших предыдущих работах показан характер зависимости времени реакции (ВР) и конфигурации связанных с событием потенциалов (ССП) в
зависимости от межстимульного интервала (МСИ)
[1, 3], модальности [2], а также исследованы особенности премоторных и моторных компонентов
ССП и особенности его влияния на сенсорные и
ассоциативные компоненты [4].
Данные исследования продемонстрировали, что
ВР в основном определяется физическими параметрами стимула (модальностью, интенсивностью,
МСИ), а также его значимостью (характер экспериментальной парадигмы). Однако предлагаемые
аналитические зависимости ВР от условий сенсомоторной интеграции и положенные в их основу
гипотезы [5, 9, 12,13] не соответствуют современным представлениям о механизмах сенсомоторной
интеграции, в частности описанным в работах, связанных с исследованием ССП.
Исследование роли тех или иных компонентов
ССП требует более детального анализа. В настоящее время можно выделить несколько подходов
интерпретации понятия компонента ССП:
- традиционный физиологический подход рассматривает компонент как любое устойчивое колебание на кривой ССП, связанное с определенной
локализацией на поверхности коры и отражающее
приход гетерогенной информации из различных
структур мозга [10];
- математический подход связан с выделением
в кривой ВП наиболее устойчивых характеристик
[с помощью спектрального, корреляционного, дисперсионного, факторного анализа и т.д.), необходимых для идентификации ВП, которые не соответствуют традиционному понятию компонента (метод главных компонент, частотный спектр ВП и
т.д.), но позволяют очень точно решить проблемы
идентификации кривых, однако само понятие данных компонентов очень трудно или практически
невозможно свести к нейрофизиологическим понятиям и механизмам, лежащим в их основе [7];
- психологический подход, который под компонентом подразумевает любой участок кривой ССП,
изменения которого синхронно коррелируют с изменением тех или иных параметров стимуляции,
значимости и т.д. [9].
Нам представляется более эффективным физиологический подход, однако анализ кривых ССП
несколько искажает представления о компоненте,
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так как компоненты развиваются не последовательно, а существуют одновременно, перекрываясь как
во времени, так и на поверхности коры. В связи с
этим более эффективным является процедура картирования мгновенных значений амплитуд ССП, что
позволяет рассматривать компоненты как самостоятельные топологические образования, мигрирующие по поверхности коры, отражающие изменение
корково-подкорковых отношений.
Одним из вариантов данного подхода является
выделение таламофронтальной и таламопариетальной ассоциативных структур [8, 12, 19, 22], динамика активации корковых представительств которых позволяет оценить характер взаимодействия
нейрофизиологических процессов, лежащих в основе произвольного и непроизвольного внимания, и
тем самым выявить реальные механизмы, составляющие основу сенсомоторной интеграции.
В связи с этим целью настоящей работы было
исследование механизмов, лежащих в основе сенсомоторной интеграции и, в частности, характер
взаимодействия произвольного и непроизвольного
внимания по параметрам трансформации изопотенциальных карт ССП в широком спектре экспериментальных парадигм.
Методика
Исследования проводились на студентах и сотрудниках РГУ (ЮФУ) в возрасте 18–45 лет. В ходе
обследования испытуемый располагался в удобном
кресле, в освещенной комнате и выполнял ряд тестовых процедур. В качестве зрительных стимулов
применялись вспышки красного светодиода яркостью свечения 9 Кд. Расстояние от источника стимуляции до поверхности глаза составляло 70 см.
Слуховыми стимулами служили щелчки длительностью 1 мс и интенсивностью 60 дБ, которые предъявлялись одновременно двумя динамиками, располагающимися в 5 см от каждого уха, соответственно.
В первой части исследования (48 испытуемых)
[1] каждый испытуемый проходил обследование в
нескольких тестовых процедурах с использованием зрительных и слуховых стимулов: а) пассивное
восприятие; б) простая сенсомоторная реакция
(СМР); в) сложная СМР различения зрительных и
слуховых стимулов (choice reaction). При реализации сенсомоторных реакций в зависимости от вида
задания испытуемый должен был нажимать соответствующей рукой на клавиши манипулятора типа
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«мышь». В каждой серии предъявлялось 60–120
стимулов при средней частоте стимуляции 0,5; 1;
2; 4; 8 и 16 с и девиацией от средней частоты 20 %,
интервал между сериями составлял 30–40 с.
Для активации непроизвольного внимания использовалась тестовая процедура «oddball reaction»,
где в качестве редких и частых использовались
пары разномодальных стимулов (зрительные и
слуховые), вероятность которых принимала ряд
фиксированных значений (1 и 0; 0,85 и 0,15; 0,5 и
0,5; 0,15 и 0,85; 0 и 1).
Во второй части исследования (24 испытуемых)
[2] в качестве мономодальной аудио- и видеостимуляции использовались одиночные (v) и сдвоенные (vv) вспышки, а также одиночные (а) и сдвоенные (аа) щелчки. Сдвоенные стимулы представляли собой последовательную подачу двух одиночных стимулов с интервалом 50 мс для зрительных
и 30 мс для слуховых раздражений. Бимодальная
стимуляция (аv) обеспечивалась за счет одновременной подачи зрительных и слуховых стимулов.
Для изучения различных вариантов моно- и бимодального взаимодействия каждый испытуемый
проходил обследование в трех экспериментальных
сериях:
1) простая и сложная сенсомоторная реакция
(СМР) в условиях равновероятного чередования
моно- (v, vv или а, аа) или разномодальных (а, v)
стимулов;
2) чередование одно- (а, v) и бимодального (аv)
стимулов в условиях сложной сенсомоторной реакции с требованием к испытуемому выполнить
четыре отдельных теста: а) реагировать правой
рукой на звуковой стимул (а), а на остальные (v, аv)
– левой, комбинация (v_av__а); б) реагировать левой рукой на световой стимул (v), а на остальные
(а, аv) – правой, комбинация (v__av_а); в) реагировать правой рукой на бимодальный стимул (аv), а
на остальные (v, а) – левой, комбинация (v_ а __av);
г) реагировать правой рукой на звуковой стимул (а),
левой – на зрительный (v), двумя одновременно –
на бимодальный (аv), комбинация (v__ аv__a);
3) выполнение сложной СМР в условиях чередования моно- и бимодальных стимулов, которые
подавались парами с вероятностью одного 0,85, а
другого 0,15 (oddball-reaction).
При реализации сенсомоторных реакций в зависимости от вида задания испытуемый должен
был нажимать соответствующей рукой на клавиши
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манипулятора типа «мышь». В каждой серии
предъявлялось 60–120 стимулов при средней частоте стимуляции 0,5 Гц и девиацией от средней
частоты 20 %, интервал между сериями составлял 30–40 с.
Выбор и реализация режимов стимуляции, регистрация ЭЭГ и времени реакции (ВР) осуществлялись при помощи компьютерного энцефалографа-анализатора «Энцефалан – 131-03» (изготовитель – НПКФ «Медиком-ЛТД», г. Таганрог). При
этом регистрировалась ЭЭГ-активность головного мозга в 21 стандартном отведении (система 1020) с шагом дискретизации 4 мс и частотой пропускания 0,5–70 Гц относительно объединенных
ушных электродов. Индифферентный электрод располагался на лбу. Оцифрованная ЭЭГ и ВР экспортировались в MATLAB, где получали суммарные
ССП (эпоха анализа 1000 мс – 100 мс до и 900 мс –
после стимула) и проводилась их дальнейшая обработка.
Результаты
Подробный анализ зависимости ВР от МСИ,
модальности и экспериментальной парадигмы
представлен в предыдущих работах [1, 2]. Проведенный ANOVA анализ показал достоверную зависимость ВР от МСИ, модальности и экспериментальной парадигмы.
Анализ распределения мгновенных значений
амплитуд ССП по поверхности скальпа обнаружил
существенную динамику развития компонентов в
зависимости от МСИ, модальности и экспериментальной парадигмы.
Картирование зрительных ССП показало, что
при пассивной зрительной стимуляции (рис. 1 А)
первым развивался компонент С1 (ПЛП 40-50 мс)
в виде компактного негативного пятна с фокусом
максимальной выраженности (ФМВ) в левой височно-теменно-затылочной области. Затем это негативное пятно увеличивалось и смещалось в лобном направлении (ФМВ в левой лобно-фронтальной
области), являясь началом развития компонента N1,
с одновременным формированием компонента Р1 в
виде позитивного пятна с ФМВ в правой зрительной
области, что приводило к противофазным колебаниям ССП в лобных и затылочных областях. Противофазность формировалась на поверхности скальпа
в виде диполя с негативным фокусом в левой
фронтальной области и позитивным – в правой
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зрительной коре. Далее генерация максимума компонента N1 и его заднего фронта была связана с
миграцией в каудальном направлении лобного негативного пятна и расщеплением его на 2 фокуса
на фоне исчезновения компонента Р1. При этом в
ФМВ заднего фронта N1 в левом полушарии он
достигал исходной височно-теменно-затылочной
локализации, а ФМВ правой гемисферы мог развиваться симметрично или располагаться в фронтоцентральной области. Данная интеграция разрушалась при формировании компонента Р2, ФМВ которого в начале локализовался в области Fz, а затем
при развитии заднего фронта мигрировал в область
Сz. При увеличении МСИ наблюдалось формирование волны ожидания в около-стимульный период
с ФМВ в сагиттальной теменно-центральной области, увеличение выраженности описанных выше
компонентов, а также развитие волны Р3.
Для слухового ССП наблюдалась несколько иная
динамика карт мгновенных значений амплитуд при
пассивном восприятии (рис. 1 Б). После звукового
стимула формировался передний фронт компонента
N1 с фокусом максимальной выраженности в сагиттальном центральном отведении с последующей миграцией его во фронтальную область, где
он достигал максимальной амплитуды. По мере
формирования заднего фронта компонента N1 наблюдалось его расщепление на два фронто-центральных фокуса, располагающихся в симметричных областях полушарий, которые далее перемещались в височные области соответствующих гемисфер. Это перемещение в височные области
было связано с формированием переднего фронта волны Р2, ФМВ которой располагался в области Fz. Задний фронт данного компонента несколько смещался в каудальном направлении, что приводило в дальнейшем по мере увеличения МСИ к
генерации более диффузного компонента N2 с ФМВ
в сагиттальной фронтальной области. Одновременно рост МСИ был связан с увеличением выраженности всех указанных выше компонентов, появлением волны Р3 и с формированием волны ожидания в сагиттальной теменно-центральной области.
В условиях простой СМР характер динамики
карт ССП претерпевал ряд изменений. При действии серии зрительных стимулов с МСИ 1 и 2 с
(рис. 2 А) формировалась волна ожидания, ФМВ
которой располагался в отведении Сz. Дальнейшая трансформация компонентов С1, Р1, N1 была
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аналогичной для пассивного зрительного восприятия и заканчивалась формированием компонента
Р3а с ФМВ во фронтальном отведении. При больших МСИ (8 и 16 с) ФМВ волны ожидания смещался в каудальном направлении и при приходе
сенсорной информации (небольшое позитивное пятно в зрительных областях – компонент Р1) не изменял своей локализации (рис. 2 Б). Далее при появлении небольшого позитивного колебания Р2 в
лобной области наблюдалось формирование переднего фронта компонента N1, что было связано с
миграцией описываемого выше негативного максимума (волна ожидания) в затылочную область и
последующим расщеплением его на два фокуса –
по одному в каждой гемисфере. Затем эти два фокуса, формируя задний фронт компонента N1, параллельно увеличивались и смещались в лобном
направлении, захватывая теменно-височную область, огибая сагиттальные теменно-затылочные
отведения, в которых начинал формироваться компонент Р3б. Далее эти два негативных фокуса сливались в единое сагиттальное фронто-центральное
колебание. Разрушение данной негативности было
связано с усилением амплитуды волны Р3б, которая имела ФМВ в сагиттальной теменной области,
захватывая практически всю кору обеих гемисфер.
В отличие от тестовых процедур с малыми МСИ
(1 и 2 с), в которых компонент Р3а маскировал процессы, связанные с организацией и реализацией
двигательной реакции, при больших МСИ (8 и 16 с)
наблюдалось формирование типичных премоторных
и моторных потенциалов, которые представляли собой диполь с негативным максимумом во фронтальном сагиттальном отведении и позитивным
минимумом – в Рz. В экспериментальной ситуации с МСИ 4 с наблюдалось сочетание динамик
потенциальных карт, характерных как для больших,
так и для малых МСИ.
При малых и больших МСИ воздействие серии
слуховых стимулов не изменяло топологическую
трансформацию потенциальных карт, характерных
для волны N1, которая была аналогичной изменениям при пассивном слуховом восприятии (рис. 3
А, Б). Однако динамика изменения потенциальных
карт волны ожидания в значительной степени зависела от МСИ. При малых МСИ (1 и 2 с) прослеживалась динамика смещения негативного ФМВ
волны ожидания в каудальном направлении. При
среднем МСИ (4 с) эта тенденция приводила к
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формированию диполя с позитивным ФМВ во фронтальном сагиттальном отведении и негативным –
в теменной сагиттальной области. Данная конфигурация потенциальной карты стабилизировалась
по мере дальнейшего увеличения МСИ (8 и 16 с)
за счет усиления выраженности негативного полюса. Параллельно компоненту Р2 в правой зрительной области формировалась негативность, которая
постепенно смещалась в лобном направлении по
правому полушарию и формировала компонент N2

2007

с ФМВ во фронтальном полюсе, развитие которого
было связано с формированием компонента Р3б.
В связи с тем что компонент Р3 был выражен слабо на звуковой стимул, начиная с МСИ в 2 с, наблюдались премоторные и моторные диполи, располагавшиеся на тех же участках скальпа, что и
при зрительной стимуляции (рис. 4). При МСИ 8
и 16 с формировалась значительная волна Р3б,
за которой следовали премоторные и моторные
диполи.

А

Б

Рис. 1. Динамика изопотенциальных карт при пассивном зрительном (А) и слуховом (Б) восприятии
Белым цветом показана негативность, темным – позитивность. Цифры под каждой картой – время ее возникновения
от момента подачи стимула в мс
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Рис. 2. Динамика изопотенциальных карт в условиях простой сенсомоторной реакции
на зрительный стимул при различных МСИ ( А – 2 с, Б – 8 с).
Остальные обозначения – как на рис.1

В условиях сложной сенсомоторной реакции
описанные выше изменения потенциальных карт
для зрительных и слуховых стимулов сохранялись
(рис. 5 А и Б, 6 А и Б). Различия были связаны с
усилением амплитудных показателей компонентов
N1 и Р3, а также формированием выраженного
компонента N2, который отделял при малых МСИ
компонент Р2 от волны Р3а, а при больших МСИ –
от волны Р3б. Компонент N2 формировался на переднем фронте или максимуме позитивности (Р2)
и, как правило, не достигал изолинии, что не позволяло детально описать динамику его потенциаль-
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ных карт, Это часто, особенно при больших МСИ,
приводило к одновременному сосуществованию
двух позитивных фокусов, располагающихся во
фронтальной (Р2) и теменной (Р3б) областях. Анализ топологических особенностей компонента N2
по суммарным и индивидуальным потенциальным
картам показал, что он, как правило, представлял
собой диполь с негативным максимумом в лобном отведении и позитивным – в теменном, а отличия его от переднего фронта компонента N1 связаны с большей диффузностью негативного фокуса и смещением ФМВ в область Fрz.
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Рис. 3. Динамика изопотенциальных карт в условиях простой сенсомоторной реакции на слуховой
стимул при различных МСИ ( А – 2 с, Б – 8 с)
Остальные обозначения как на рис. 1

Рис. 4. Динамика изопотенциальных карт в условиях формирования моторной реакции.
Остальные обозначения как на рис.1
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Рис. 5. Динамика изопотенциальных карт в условиях сложной сенсомоторной реакции на зрительный
стимул при различных МСИ (А – 2 с, Б – 8 с).
Остальные обозначения как на рис. 1.

В рамках экспериментальной парадигмы oddball, проводимой при различении разномодальных
стимулов (свет и звук) и МСИ в 2 с, наблюдались
сходные с описанными выше тенденциями изменения потенциальных карт ССП.
Сравнение данных характеристик для редкого
(15 %) и частого (85 %) зрительных стимулов показало ( рис. 7 А, Б), что для частого стимула характерен тип трансформаций потенциальных карт основных компонентов, наблюдаемый для малых МСИ
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при пассивном восприятии и реализации простой и
сложной СМР, с формированием на заднем фронте
компонента N1, доминирующего в правом полушарии фокуса. Далее, вслед за компонентом Р2 развивалась волна Р3а. Для редкого стимула основные
компоненты были существенно больше, и их топологическая трансформация совпадала с изменениями, типичными для больших МСИ при пассивном
восприятии, а также простых и сложных СМР, и
вслед за компонентом Р2 развивалась волна Р3б.
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Рис. 6. Динамика изопотенциальных карт в условиях сложной сенсомоторной реакции на слуховой стимул
при различных МСИ ( А – 2 с, Б – 8 с).
Остальные обозначения как на рис. 1

Аналогичные тенденции наблюдались и при слуховой стимуляции (рис. 8 А, Б). Для частого стимула была характерна трансформация потенциальных карт, напоминающая таковую для описанных
выше трех тестовых процедур при малых МСИ.
При этом компоненты Р2 и Р3а разделял хорошо
выраженный компонент N2, на который накладывался сходный премоторный и моторный диполь.
На редкий стимул трансформация потенциальных
карт больше походила на таковую при больших

МСИ, характеризующуюся более существенной
выраженностью основных компонентов ССП. При
этом на позднем этапе развития заднего фронта
компонента N1 типичная для звукового стимула
динамика дополнялась изменениями, связанными
с формированием параллельно компоненту Р2 в правой зрительной области негативности, которая постепенно смещалась в лобном направлении, занимая все правое полушарие. Далее развивался компонент Р3а, который переходил в компонент Р3б.
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Рис. 7. Динамика изопотенциальных карт в условиях экспериментальной парадигмы odd-ball
на зрительный стимул ( А – частый, Б – редкий стимул).
Остальные обозначения – как на рис. 1

Анализ динамики трансформации потенциальных карт в последовательности стимулов,
предъявляемых в одной серии с МСИ 2 с, показал, что как при зрительной, так и слуховой стимуляции реакция на первый стимул была лишена
волны ожидания, которая начинала формироваться со второго стимула, приобретая типичный вид
по мере увеличения порядкового номера стимула.
Кроме того, для зрительной стимуляции динамика топографического распределения потенциалов
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в процессе развития компонента N1 на первый стимул была характерна для таковой при больших
МСИ. По мере повторения стимулов она приобретала типичный вид.
Анализ динамики топологических потенциальных карт в условиях межмодального взаимодействия показал, что как в условиях чередования разномодальных стимулов, так и при их комплексировании наблюдались различные варианты их взаимодействия.
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Рис. 8. Динамика изопотенциальных карт в условиях экспериментальной парадигмы odd-ball на слуховой
стимул ( А – частый, Б – редкий стимул).
Остальные обозначения – как на рис. 1

При чередовании мономодальных стимулов в
условиях пассивного восприятия, простой и сложной СМР с МСИ 2 с характер трансформации изопотенциальных карт соответствовал описанным
выше тенденциям, с той лишь разницей, что ССП
на двойные стимулы были существенно больше.
Сравнительный анализ трансформации изопотенциальных карт в условиях моно- и бимодального чередования в указанных выше тестовых процедурах показал также аналогичную динамику. Для

слуховых стимулов более существенным в условиях бимодальной стимуляции был компонент Р2,
а для зрительных – Р3б. Кроме того, в условиях
слуховой стимуляции параллельно компоненту Р2
в правой зрительной области формировалась негативность, которая постепенно смещалась в лобном
направлении по правому полушарию, что могло заканчиваться формированием компонент N2 с ФМВ
во фронтальном полюсе или последующим развитием компонента Р3б. Аналогичные явления при
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слуховой стимуляции наблюдались в описанных
выше экспериментальных парадигме odd-ball и
сложной СМР, в которых также использовались
механизмы чередования разномодальных стимулов (рис. 9, 10).
Анализ трансформации изопотенциальных карт
при чередовании слухового, зрительного и комплексного (одновременная подача стимулов) в условиях
бимануального выбора показал, что во всех сочетаниях общим для всех была волна ожидания в виде
позитивно-негативного диполя, ориентированного в
лобно-затылочном направлении. Затем следовала

типичная трансформация для слухового или зрительного стимула. В условиях бимодального стимула
трансформации шли по типу зрительной реакции. Для
слухового стимула было характерным появление на
этапе формирования волны Р2 негативизации правой зрительной коры и захват ею правого полушария с последующим формированием компонента N2
с ФМВ во фронтальном полюсе. На этапе подготовки и реализации моторной реакции наблюдалось
формирования типичного лобно-теменного диполя,
аналогичного для волны ожидания, но противоположного по полярности источников тока.

А

Б

Рис. 9. Динамика изопотенциальных карт зрительных ССП при простой сенсомоторной реакции
в условиях мономодального (А) и бимодального (Б) чередования.
Остальные обозначения – как на рис. 1
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Рис. 10. Динамика изопотенциальных карт слуховых ССП при простой сенсомоторной реакции
в условиях мономодального (А) и бимодального (Б) чередования.
Остальные обозначения – как на рис. 1

Таким образом, ВР зависело от МСИ, модальности и характера экспериментальной парадигмы.
Каждый из указанных параметров оказывал специфическое влияние на динамику ССП и соответствующих им изопотенциальных карт. При увеличении
МСИ и усложнении тестовой процедуры наблюдалось формирование волны ожидания по типу позитивно-негативного диполя с максимумом позитивности в лобной коре, а негативности – в теменной,

независимо от модальности или комплексности
стимула. Анализ слухового стимула был связан
с активацией негативного фокуса волны ожидания и смещением его в лобную область (передний
фронт N1) с последующим расщеплением его на
две симметричных негативности с ФМВ во фронто-центральных областях, которые смещались в
соответствующие височные области (задний
фронт N1). Для зрительного стимула при малых
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МСИ наблюдалась аналогичная динамика негативных колебаний, связанная с формированием сначала волны С1, а затем переднего фронта компонента N1, в интервале между которыми параллельно
развивался компонент Р1 с ФМВ в правой затылочной области. Формирование заднего фронта компонента N1 проявлялось в виде расщепления и смещения в каудальном направлении двух симметричных негативных максимумов, которые на последнем этапе существования компонента N1 располагались следующим образом – в левом полушарии в теменно-затылочно-височной области, а в
правой гемисфере во фронто-центральных отведениях. При больших МСИ смещение негативности,
формирующей передний фронт компонента N1, доходило только до центрально-теменной области.
Формирование компонентов Р2, N2, Р3а и Р3б, зависело от характера экспериментальной парадигмы. При этом компоненты Р2 и Р3а были лучше
выражены при слуховой, а компонент Р3а при зрительной стимуляции. Для редкого стимула в ситуации odd-ball характер трансформации изопотенциальных карт был похож на таковой при больших
МСИ, а на частый – при коротких. Межмодальное
взаимодействие проявлялось как при чередовании
разномодальных стимулов, так и при их комплексировании. При чередовании мономодальных стимулов наблюдалось усиление выраженности основных компонентов ССП и появление дополнительной
перестройки на этапе формирования компонента Р2
на слуховой стимул, связанный с дополнительной
негативизацией правой зрительной коры, смещением фокуса негативности по правой гемисфере в лобную область, что приводило к формированию компонента N2. При комплексировании разномодальных
стимулов характер трансформации изопотенциальных карт ССП шел по зрительному типу.
Обсуждение
Представленные в данной и предыдущих работах [1 – 4] результаты демонстрируют зависимость ВР от МСИ, модальности и экспериментальной парадигмы.
В соответствии с законом Вебера – Фехнера,
ВР обратно пропорционально логарифму надпороговой интенсивности стимула. С другой стороны,
исходя из литературных данных [9, 17, 20] и наших
результатов [1, 3] в диапазоне 1–16 с ВР прямо пропорционально логарифму МСИ. Следовательно,
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объединяя эти две закономерности, можно получить новый закон для оценки ВР при чередовании
одного и того же стимула:

ΒΡ = k lg

T
,
I − I0

(1)

где k – коэффициент пропорциональности, I, I0 –
интенсивность стимула и его пороговое значение,
T– величина межстимульного интервала.
Влияние характера экспериментальной парадигмы, связанной с увеличением количества альтернатив, традиционно связывают с законом Хика [5]:

ΒΡ = k lg( N + 1) ,

(2)

где k – коэффициент пропорциональности, N – количество стимульных и двигательных альтернатив.
В основу закона была положена идея, что испытуемый, сканируя свою память, на каждом шаге
отсекает половину от множества возможных ответов, а на последующем шаге аналогично работает с оставшейся половиной. Эта операция повторяется, пока не будет найдена точная связь между стимулом и ответом [11, 13, 14]. Однако закон
Хика оказался верным при увеличении алфавита
до 10 альтернатив, дальнейший рост их количества существенно не влияет на ВР [14]. В связи с
этим была предложена гипотеза «прямого доступа» [15], предполагающая, что ВР зависит обратно пропорционально от «силы следа» в хранилище
памяти для конкретного стимула. Аналогично в отечественной литературе было выдвинуто предположение, что ВР зависит от уровня возбудимости анализаторных структур, связанных с восприятием
пусковых стимулов [11, 13, 14]. В рамках этих двух
гипотез нарушение действия закона Хика объяснялось ограничением 5–10 альтернативами объема
кратковременной памяти, после насыщения которой
механизмы распознавания становились одинаковыми для всех стимулов и не подчинялись исходной
линейной логарифмической зависимости [5, 14].
Используя указанные выше идеи и зависимость,
представленную в формуле [1], а также тот методический факт, что, как правило, для проведения
данных исследований использовался МСИ 2–5 с,
данному явлению можно дать следующее объяснение. При увеличении числа альтернатив увеличивается интервал между одинаковыми стимулами. Зная, что ВР линейно зависит в большей
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степени не от МСИ, а от интервала между одинаковыми стимулами [3, 17, 20], и эта зависимость
распространяется на интервалы в 15–20 с, можно
предложить следующий характер зависимости ВР
i-го альтернативного стимула (ВРi) от интервала
между одинаковыми стимулами (Ti):

ΒΡi = ki lg

Ti
,
Ii − Ii0

(3)

Интервал между одинаковыми стимулами отражает также вероятностные характеристики подачи стимула [1, 17], что позволяет оценить величину ВР стимула в многоальтернативной odd-ball
парадигме.
Можно согласиться с мнением авторов [5, 11,
13–15], что ограничение предложенной зависимости, описываемой формулой [3], интервалом в 15–
20 с, определяется насыщением кратковременной
памяти. Однако данное явление наблюдается в
условиях «ненасыщенной» кратковременной памяти при реализации простой СМР, бинарного выбора. Следовательно, в основе закона Хика и его нарушения при большом количестве альтернатив лежат физиологические особенности, отражающие зависимость состояния сенсомоторной интеграции
для конкретной пары стимул – реакция. Здесь возможны две трактовки: а) рефрактерность [9, 14];
б) восстановление сенсомоторной интеграции при
случайном предъявлении стимулов [1, 2]. В пользу
последнего заключения свидетельствует тот факт,
что при увеличении МСИ ВР растет, что не соответствует логике рефрактерности, которая требует в данном случае улучшения реагирования, иными словами – укорочения ВР. Наоборот, при увеличении МСИ в силу «забывания» и конкуренции с
альтернативными стимулами растет время восстановления требуемой на конкретный стимул сенсомоторной интеграции, что приводит к росту ВР.
Коэффициент k, вероятно, отражает специфические особенности стимула, к которым, в соответствии
с нашими результатами [2] относится и модальность.
У слухового стимула он больше, по сравнению со
зрительным. Учитывая, что в условиях простой
СМР при малых МСИ ВР на слуховой стимул короче, чем на зрительный, наблюдается «пересечение»
зависимости ВР от МСИ при интервале 4 с.
Полученные в нашей работе результаты в условиях простой СМР, связанные с более коротким
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ВР на слуховой стимул при малых МСИ, а на зрительный – при больших, наряду с более короткими
ВР на зрительный стимул при всех используемых
МСИ в условиях сложной СМР, позволяют предположить, что при реализации простой СМР интервале в 4 с наблюдалась смена реагирования с простой реакции на сложную. Вероятно, эта смена
вызвана тем, что реакция обнаружения, если она
не прерывается новым стимулом, постепенно автоматически переходит в реакцию различения и
распознавания, что, возможно, определяется их
различной «психологической» рефрактерностью.
Реакции различения и распознавания требуют более значительных ресурсов произвольного внимания, чем реакция обнаружения. Как показано ранее, [2] при слуховой стимуляции преобладают механизмы непроизвольного внимания, а при зрительной – произвольного, что и обеспечивает большую
эффективность зрительной СМР при МСИ больше
4 с в условиях простой СМР и при всех МСИ в
условиях сложной СМР.
Интересным фактором является влияние на ВР
межмодального взаимодействия [2], которое проявляется как при чередовании стимула, так и в случае формирования комплексного полимодального
стимула. В наших исследованиях показано, что в
условиях простой СМР чередование в одной серии
разномодальных стимулов приводит к существенному увеличению ВР по сравнению с мономодальной серией, что объясняется, с одной стороны, увеличением МСИ для однотипных стимулов и конкуренцией непроизвольного и произвольного внимания, которые доминируют соответственно на звуковой и зрительный стимулы – с другой. В условиях бинарного различения разно-модальных стимулов ВР существенно короче, чем при мономодальном различении, что, вероятно, связано с более
существенными их различиями, что значительно
сокращает время принятия решения.
При комплексировании элементарных зрительного и слухового стимулов существенно затрудняется анализ, по сравнению с мономодальной стимуляцией, что, вероятно, основано на указанной
выше конкуренции механизмов произвольного и
непроизвольного внимания при анализе бимодального стимула.
При многоальтернативном выборе при чередовании би- и мономодальных стимулов наблюдается
резкое увеличение ВР, что связано с более сложным
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дифференцированием стимулов с пересекающимися свойствами.
Часть описанных выше явлений можно объяснить исходя из анализа динамики трансформации
изопотенциальных карт при развитии ССП, зарегистрированных в указанных выше экспериментальных ситуациях.
Вероятно, одним из главных моментов, определяющих ВР, является волна ожидания, которая формируется за счет инструкции и обучения (врабатываемости в ритм подачи стимулов) и отсутствует на первый стимул в серии, слабо выражена при
пассивном восприятии. Усиление этой волны связано с увеличением МСИ, ростом сложности экспериментальной парадигмы. Лучше волна ожидания выражена на зрительный стимул, но быстрей
формируется в виде позитивно-негативного диполя с фокусом позитивности в лобной коре на слуховое раздражение при МСИ 4 с, что приводит к снижению эффективности реагирования на слуховой
стимул по сравнению со зрительным в условиях
простой СМР. Как правило, в условиях простой и
сложной СМР, парадигмы odd-ball на зрительный
стимул данный диполь волны ожидания отсутствует как при малых, так и больших МСИ. Вероятно,
данный характер диполя волны ожидания характеризуется притормаживанием (позитивизацией) лобных, связанных с произвольным вниманием областей коры [9, 12, 19, 22], что снижает возможность
отвлечения от предлагаемой экспериментальной
парадигмы – с одной стороны, и активацией (негативизацией) теменных областей, обеспечивающих
эффективное распознавание целевых стимулов, что
резко уменьшает возможность переключения внимания на пусковые фронтоцентральные области и
требует реализации полного (обнаружение, различение, распознавание) цикла восприятия. Если для
слуховой стимуляции быстрый рост ВР при увеличении МСИ можно объяснить формированием перистимульного диполя волны ожидания, то при зрительной стимуляции рост МСИ, во-первых, не приводит к его формированию, а, во-вторых, изменяется характер активации основных структур – начальная негативность не достигает лобной коры,
что, вероятно, в меньшей степени снижает эффективность выполнения простой СМР. В результате
формирования диполя волны ожидания на слуховой
стимул, а также его отсутствия и исключение лобной коры из активации на переднем фронте N1 – на
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зрительный стимул, наблюдается рост ВР выполнения простой СМР при увеличении МСИ. При
этом более критическим для выполнения простой
СМР является формирование диполя волны ожидания, что приводит к пересечению кривых зависимости ВР от МСИ при зрительной и слуховой
стимуляции при МСИ 4 с [1].
Характер анализа зрительного и слухового стимула существенно различается, что связано с различной трансформацией переднего и заднего фронта
волны N1. Анализ слухового стимула начинается с
активации (негативизации) теменной области, а
затем связан с активацией обширной передней части мозга от теменной до лобной коры и от правой
до левой височной области с миграцией ФМВ негативности в сагиттальную фронто-центральную
область, обеспечивающую активацию передней ассоциативной области. Затем, на заднем фронте N1,
формируются два симметричных фокуса, охватывающих вентральный и дорзальный пути анализа
слуховой информации [16, 18, 23]. В заключение
этого процесса активируются симметричные височные области. Вероятно, данный цикл соответствует предположению о циклической модели формирования ощущения и демонстрирует последовательность активации корковых структур [6].
Для зрительного стимула этот процесс несколько затянут и также начинается с активации теменной области, затем наблюдается переход ФМВ во
фронтальную область (передний фронт N1) с параллельной активацией правой затылочной области (волна Р1). Далее (на заднем фронте N1) наблюдается
возврат ФМВ негативности в теменно-затылочновисочные области, где располагаются вентральный
и дорзальный зрительные пути [21]. При этом часто
в правом полушарии аналогичный фокус негативности смещен в лобном направлении, локализуясь во
фронто-центральных областях. Вероятно, данная
динамика изопотенциальных карт также отражает
циклический механизм формирования зрительного
ощущения [6], финал которого запускает интеграционный механизм принятия решения и подготовки
моторного компонента реакции, что выражается в
формировании в правом полушарии негативности с
ФМВ в фронто-центральных областях.
Данная мысль подтверждается нашими предположениями [1], что задний фронт N1, представляет собой негативность рассогласования (НР), которая увеличивается в случае снижения вероятности
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предъявления стимула и связана не с процессом
сравнения двух последовательных стимулов [9], а,
скорей всего, отражает реакцию восстановления требуемой данным стимулом сенсомоторной интеграции
[1, 2]. Это предположение подтверждается тем, что
НР, получаемая в рамках odd-ball парадигмы, имеет
те же особенности трансформации изопотенциальных
карт, что и задний фронт ССП. С другой стороны, в
некоторых экспериментальных ситуациях у отдельных индивидов ФМВ негативности волны ожидания
соответствует таковому при развитии НР. Это подтверждает идею, что волна ожидания представляет
собой сформированную в перистимульный период требуемую сенсомоторную интеграцию, соответствующую ожидаемому стимулу, воздействие которого приводит к повторному, более детальному формированию ее на этапе развития НР.
Вероятно, развитие компонентов Р2, Р3а и Р3б
связано с торможением структур, которые могут
оттягивать часть ресурсов внимания и, тем самым,
ухудшать выполнение требуемой от испытуемого
задачи. А развитие компонента N2 скорее всего
обусловлено с дублированием процессов, развивающихся в период генерации компонента N1, но с
более ростральной активацией лобных структур.
На данные перестройки накладывается формирование премоторных и моторных диполей (негативный фокус в фронто-центральной области, позитивный – в теменной), возникновение и модификация
которых отражают длительные процессы подготовки, запуска переднего фронта процедуры «нажатия»
на клавишу, обратной афферентации и аналогичных
процессов по реализации заднего фронта процедуры
нажатия – отжатия клавиши [4]. Интерференция
сенсорного, ассоциативного и моторного компонентов ССП является важнейшим источником вариативности ССП и изучаемых изопотенциальных карт.
Описанные выше особенности восприятия чередующихся мономодальных стимулов, несколько
изменяются при чередовании разно-модальных
стимулов. Это связано с увеличением ряда компонентов ССП, что вероятно, определяется конкуренцией различных анализаторных структур за ресурсы внимания. С другой стороны, наиболее существенным является тот факт, что на завершении
этапа формирования сенсомоторной интеграции
(задний фронт N1) при слуховой стимуляции дополнительно возникает фокус негативности в зрительной коре, который, активируя правое полушарие,
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постепенно смещается в лобную область, формируя
компонент N2. Вероятно, данный процесс связан с
дополнительным анализом различий между зрительным и слуховым стимулом. Мысль о том, что слуховой стимул подвергается влиянию со стороны зрительного раздражения, подтверждается тем, что при
бимодальном стимуле изопотенциальные карты на
комплексный стимул идут по зрительному типу.
Описанная выше топологическая динамика изопотенциальных карт ССП, вероятно, опосредована
активацией ряда подкорковых структур, которые
обеспечивают цикл активации – торможения корковых областей, необходимых для реализации конкретной тестовой процедуры. Локальная активация корковых структур в основном вызвана взаимодействием таламо-париетальной системы, связанной с процессами непроизвольного внимания, и таламо-фронтальной системой, ответственной за реализацию процессов, лежащих в основе произвольного внимания.
Уровень активности этих двух систем определяется мезенцефалической ретикулярной формацией, а
взаимодействие друг другом обеспечивается корково-корковыми и корково-подкорково-корковыми связями. Механизм усиления афферентного притока в
сенсорные структуры определяется тормозным
влиянием на ретикулярное таламическое ядро, которое, в свою очередь, тормозит релейные входы
в сенсорные области. Для регуляции уровня активации последних существует несколько основных контуров обратной связи, обеспечивающих торможение
ретикулярного ядра: теменно-таламический (buttomup), фронтоталамический через медиодорзальное ядро
(top-dawn) и входы от мезенцефалической ретикулярной формации (arousal) [9, 12, 19, 22]. В связи с этим
можно предположить ряд возможных механизмов взаимодействия данных систем в условиях реализации
сенсомоторной интеграции.
Волна ожидания в виде позитивно-негативного
диполя отражает процесс активации таламо-париетальной системы, на фоне торможения фронто-таламической, что, вероятно, является оптимальным
для избирательной активации сенсорных путей, связанных с анализом ожидаемых стимулов. Приход
информации от целевого стимула приводит к смене
доминирования в пользу таламо-фронтальной системы. На этом заканчивается передний фронт волны N1, который, вероятно, отражает первый цикл
регуляции сенсорного притока за счет торможения ретикулярного ядра теменно-таламической
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системой, обеспечивающей мощный приток возбудительных влияний в таламофронтальную систему. Затем на заднем фронте компонента N1 включается тормозное влияние таламофронтальной системы, которое в конечном счете приводит к усилению сенсорного притока его в симметричные
первичные анализаторные структуры. Процесс разделения максимума негативности на два симметричных фокуса (НР) в лобной области и миграцию
их в анализаторные структуры трудно объяснить
только деятельностью таламофронтальной системы. Вероятно, здесь свою роль играют лобно-ретикулярные связи, обеспечивающие дополнительную активацию коры. Судя по полученным данным,
компонент N2 повторяет аналогичный цикл, спустя 100 – 150 мс, обеспечивая повторный анализ
информации. При этом до и после компонента N2
формируются позитивные колебания (Р2, Р3а и
Р3б), которые отражают соответственно торможение таламофронтальной (Р2, Р3а) или таламопариетальной (Р3б) систем, что вероятно, опосредовано деятельностью неспецифических систем мозга. Часто взаимоотношения между тормозными
(позитивными) и возбудительными (негативными)
компонентами носят реципрокный характер и отражаются в виде диполей (диполь ожидания, диполь N2 – Р3б, моторный диполь и т.д.), которые
можно рассматривать как одновременную активацию одной из систем внимания на фоне торможения со стороны ретикулярной формации другой.
Доминирование одного из фокусов негативности на
этапе развития НР, вероятно, отражает механизм
сенсомоторной интеграции, что совпадает с предположениями Posner [19], который считает, что
основным источником нисходящих (top-down) влияний на системы специфической обработки сигналов и двигательные процессы является передняя
цингулярная кора правого полушария.
Таким образом, зависимость ВР от МСИ, интенсивности стимула, сложности экспериментальной
парадигмы, модальности целевых стимулов позволяет закономерности, описываемые законом Хика,
объяснить психофизиологическими процессами, связанными с динамикой возбуждения и торможения
задействованных в данных реакциях структур. Лежащие в основе реализации различных тестовых
процедур физиологические процессы, дают возможность более детально понять динамику развития
когнитивных и поведенческих процессов.
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Полученные в настоящей работе результаты
подтверждают гипотезу Иваницкого о циклическом
характере механизмов, лежащих в основе формирования зрительных и слуховых ощущений. Данный
цикл определяется особенностями волны ожидания и последовательностью возбуждения анализаторных, теменных, лобных (передний фронт N1),
дорзальных и вентральных путей анализа дистантной информации, анализаторных структур и формированием сенсомоторной интеграции (задний фронт
N1), как правило, в правом полушарии. Дублирование данных процессов при больших ВР обусловлено формированием волны N2, аналогичной компоненту N1. Компоненты Р2, Р3а и Р3б, связаны с
торможением лишних на данном этапе реализации
сенсомоторной реакции структур, которые эффективно могут использовать ресурсы внимания, а их
конфигурация во многом зависит от интерференции с премоторным и моторным диполем, который
зависит от латентного периода и стадии реализации двигательного акта. Очень важным моментом
в организации сенсомоторной интеграции является
механизм функциональной межполушарной асимметрии, который наиболее мощно активируется на
этапе принятия решения и формирования двигательного акта. Увеличение МСИ, а также усложнение экспериментальной парадигмы приводит к
формированию диполя волны ожидания, которая
создает необходимые условия для полного цикла
(обнаружение, различение, распознавание) анализа стимула и, как следствие, к увеличению ВР.
Чередование и комплексирование мономодальных
стимулов демонстрирует преобладание процессов
зрительного анализа при простых и сложных экспериментальных процедурах. Конфигурация, компонентный состав и изопотенциальная карта СПП
отражают последовательность включения контуров регуляции со стороны фронтальной, теменной
и ретикулярной систем, управляющих уровнем общей и локальной активации коры.
Abstract
The influence of the mechanisms interaction of
involuntary and voluntary attention by the task (choice
reaction task, odd-ball paradigm et al.) sensomotor
integration was studied. It is showed the dynamics
components of ERP with spatial mapping and their
reciprocal cortical relation in the thalamo-frontal and
thalamo-parietal lobe.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО
И НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
СЛУХОВОЙ МАСКИРОВКИ

Реферат
Исследовались механизмы взаимодействия произвольного и непроизвольного внимания в условиях последовательной центральной слуховой маскировки.
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Показана динамика процессов анализа целевого и
маскирующего стимула прямой и обратной маскировки с использованием метода топографического
распределения амплитуд компонентов ССП, отражающая реципрокные отношения таламофронтальной (произвольный контроль) и таламопариетальной (непроизвольное внимание) областей, обеспечивающих процесс восприятия.

В современной литературе достаточно подробно описаны психофизические аспекты возникновения последовательной маскировки, которые связывают с эффектами рефрактерности, возникающие
в специализированной группе нейронов после воздействия маскера (ПМ), либо нарушения следа
памяти о целевом стимуле (ОМ) [2, 3, 7, 10–13, 15,
17, 19, 20].
Полученные в наших исследованиях результаты, демонстрирующие достоверное увеличение ВР
в условиях обратной маскировки (ОМ) и его уменьшение при прямой маскировке (ПМ) по сравнению
с контрольной серией равновероятного выбора без
маскировки [1], трудно объяснить, исходя из психофизической трактовки феномена маскировки [3],
которая связывает ухудшение распознавания с эффектом рефрактерности (при ПМ), либо эффектами прерывания восприятия за счет переключения
внимания (при ОМ). Вероятно, основной причиной
повышения эффективности распознавания в условиях ПМ является предстимульная произвольная
настройка, связанная с игнорированием маскера,
которая, в частности, проявляется в развитии медленной позитивности до начала его предъявления
[1]. Эти результаты согласуются с данными, полученными на больных паркинсонизмом, у которых
вместо негативной волны (CNV) развивалась медленная позитивная волна (CPV) (извращение негативного потенциала готовности), ослабляющая интенсивность внимания к стимулу и подготовке ответной реакции [5, 8, 16]. Вероятно, развитие превентивного торможения (CPV) снижает эффект
воздействия маскера и, соответственно, объем
ресурсов внимания, отвлекаемых маскером от решения основной тестовой задачи. Затем, по типу
посттормозной отдачи, в момент предъявления
целевого стимула развивается мощная негативная
волна (по типу процессной негативности), которая
резко повышает возбудимость структур мозга и приводит к резкому снижению ВР, которое достоверно
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ниже, чем в контрольной серии при отсутствии маскера. Противоположные эффекты (смена медленной негативности позитивностью) наблюдались в
ситуации ОМ, что приводило к резкому увеличению ВР [1].
Полученные данные требуют дальнейшего исследования нейрофизиологических механизмов детального анализа взаимодействия, лежащих в основе маскировки. Одним из таких направлений является анализ трансформации изопотенциальных
карт, связанных с событием потенциалов (ССП),
которые позволяют оценить механизм взаимодействия таламофронтальной и таламопариетальной
систем (соответственно произвольного и непроизвольного внимания, что вероятно, является основной причиной ухудшения (при ОМ) и улучшения (при
ПМ) эффективности распознавания стимула в условиях последовательной слуховой маскировки.
В связи с этим целью настоящей работы было
исследование динамики взаимодействия произвольного и непроизвольного переключения внимания при различении тональных звуковых сигналов
в условиях прямой и обратной центральной маскировки по параметрам ССП.
Методика
В исследовании принимали участие 9 испытуемых (в возрасте от 20 до 25 лет), не имеющих жалоб и патологий слухового анализатора. Испытуемые располагались в удобном кресле в звукоизолированной комнате, где выполняли ряд тестовых
процедур. Слуховые стимулы предъявлялись одновременно с помощью двух динамиков, располагающихся в 5 см от каждого уха соответственно.
В качестве тестовых процедур были использованы ситуации обратной (ОМ) и прямой (ПМ) последовательной маскировки, в которых необходимо
было дифференцировать два различных по частоте (1000 и 1200 Гц) тональных стимула интенсивностью 60 дБ и длительностью 30 мс. Согласно
инструкции, на тестовый стимул частотой 1200 Гц
необходимо было нажимать левой рукой на соответствующую клавишу манипулятора «мышь», а
на стимул 1000 Гц – правой. В качестве маскера
использовали тональный стимул той же длительности, частотой 1100 Гц и интенсивностью 90 дБ.
Для оценки влияния маскера на эффективность
выполнения тестового задания использовался фиксированный ряд интервалов (300, 200, 100 и 50 мс),
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отделяющих целевой стимул от маскирующего. В
первой серии исследования вероятность целевых
стимулов разной частоты была одинакова и составляла 0,5, во второй серии – вероятность одного из
тестовых стимулов (1200 Гц) составляла 0,85, а
другого (1000 Гц) – 0,15 (экспериментальная парадигма «odd-ball reaction»). Интервал между парами стимулов (тестовый стимул – маскер) составлял 4 с девиацией 20 %. В аналогичных контрольных
сериях маскер отсутствовал.
Регистрация ЭЭГ, времени реакции (ВР) и режим стимуляции осуществлялись при помощи компьютерного энцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» (изготовитель НПКФ «Медиком-ЛТД»,
г. Таганрог). При этом регистрировались ЭЭГ-активность головного мозга в 21 стандартном отведении (система 10-20) с шагом дискретизации 4 мс
и частотой пропускания 0,5-70 Гц относительно
объединенных ушных электродов. Индифферентный
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электрод располагался на лбу. Оцифрованная ЭЭГ
и ВР экспортировались в MATLAB, где проводилась их дальнейшая обработка.
Для анализа использовались ВР и суммарные
ССП (эпоха анализа 1000 мс – 100 мс до момента
предъявления первого стимула и 900 мс после).
Статистическую оценку полученных результатов
проводили посредством дисперсионного анализа
ANOVA (уровень значимости различий р<0,001).
Результаты
Статистический анализ ВР (табл. 1) показал, что
достоверными оказались различия по фактору «вероятность» частый стимул F(5,8), равновероятный
F(7,79) и редкий F(7,27), по фактору «интервал
между стимулами» (0,3 с) F(130,5), (0,2 с)
F(102,85), (0,1 с) F(61,56), (0,05) F(42,43), а также
по фактору «асимметрия нажатия» левой рукой
F(66,64), и правой рукой F(9,08) при p<0,0001.

Таблица 1
Таблица значений времен реакции в условиях последовательной звуковой маскировки
с вероятностью предъявления целевого стимула 0,85, 0,5 и 0,15

Cont
300
200
100
50

0,85
387±12
383±13
397±16
354±15
400±18

ОМ
0,5
517±19*
518±20*
468±17*
517±19
513±22

ПМ
0,15
466±29*
461±30
467±40
547±38*
551±40*

0,85

0,5

0,15

266±10*
263±12
315±11*
332±16*

188±20*
238±17*
387±19
433±22

418±20*
432±20
428±18
500±36*

Примечание. Время реакции указано в секундах, достоверные отличия между пробами отмечены
символом * (p<0,001).

Анализ изопотенциальных карт ССП в тестовых процедурах сложной СМР, прямой и обратной
маскировки показал, что их трансформация во многом определяется характером экспериментальной
парадигмы.
При реализации сложной СМР (вероятность стимулов 0,5) (рис. 1 Б) в перистимульном интервале
формировалась волна ожидания, характеризующаяся мощным негативным колебанием в центрально-теменных отведениях, которое могло расщепляться на два симметричных фокуса, и одновременным позитивным колебанием с фокусом максимальной выраженности (ФМВ) в лобных областях. Данная конфигурация была похожа на диполь.
Приход сенсорной информации в кору приводил к

формированию переднего фронта компонента N1 и
смещению негативного фокуса в ростральном направлении с ФМВ в сагиттальных лобно-центральных областях. Затем, на заднем фронте компонента N1, наблюдалось расщепление негативности на
два симметричных негативных фокуса, которые
маскировали развитие компонента Р2 и соответствовали НР. Дальнейшая миграция НР в ростральном направлении приводила к их слиянию в лобной
области и формированию компонента N2, который
имел небольшое смещение в правое полушарие.
Параллельно с развитием компонента N2 формировалась позитивная волна Р3б, вслед за которой на ее заднем фронте возникали моторные
диполи с негативным максимумом – в лобных, а
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позитивным – в теменных отведениях. Дальнейшее смещение и расщепление моторной негативности в каудальном направлении приводило к формированию симметричных негативных максимумов в центральных областях и развитию значительной позитивности в лобных отделах. Получившаяся конфигурации изопотенциальных карт была стабильной длительное время и напоминала аналогичный диполь, формируемый в процессе ожидания.
В условиях odd-ball парадигмы (рис. 1 А и В) в
волне ожидания частого стимула (рис. 1 А) отсутствовала лобная позитивность, а негативная часть
представляла собой два симметричных негативных
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максимума, локализованных в центральных отведениях. Формирование переднего фронта N1 практически не отличалось от такового при сложной
СМР. Задний фронт также был аналогичным, но
более коротким, что позволяло наблюдать формирование волны Р2 с ФМВ в лобной сагиттальной
области одновременно с сохранившимися максимумами негативностей в симметричных центральных областях, относящихся к НР. Затем наблюдалась сходная со сложной СМР динамика трансформации изопотенциальных карт на уровне развития
компонентов N2, Р3б, моторные диполи и далее
аналог волны ожидания.

А
Б
В
Рис. 1. Топографическое распределение амплитуд ССП в контрольной серии.
Слева указана вероятность стимула, где А – вероятность целевого стимула 0,85; Б – 0,5 и В – 0,15

На редкий стимул (вероятность 0,15) (рис. 1 В)
динамика трансформации изопотенциальных карт
ССП была сходной с таковой на частый стимул,
однако с появлением на этапе волны ожидания позитивности и ярко выраженного преобладания лобно-центрального и центрального фокуса на этапах
формирования переднего и заднего фронта N1,
соответственно в правом полушарии. НР была
существенно больше, чем при сложной СМР, и
заканчивалась формированием компонента N2, за
которым следовало развитие волны Р3б, а далее
Р3а, которые длительное время сосуществовали в
виде двух позитивных сагиттальных фокусов с
максимумами в теменной и фронтальной областях,
соответственно.
В условиях обратной маскировки (рис. 2) волна
ожидания целевого стимула формировалась аналогично описанным выше трансформациям изопотенциальных карт. При этом доминирование негативной
волны (чаще расщепленной на два симметричных
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центральных компонента) приводило к ослаблению,
вплоть до исчезновения лобного позитивного максимума, что было характерно для вероятности стимула 0,5 (рис. 2 Б) и 0,15 (рис. 2 В), а ослабление и
исчезновение негативной волны было связано с
увеличением мощности лобной позитивной волны
(вероятность стимула 0,85) (рис. 2 А).
При достижении сенсорным входом корковых
структур при интервале между целевым стимулом
и маскером 300 мс (рис. 3 А) наблюдалась аналогичная описанным выше трансформация изопотенциальных карт на этапах формирования переднего
и заднего фронта компонента N1, с преобладанием
правого фокуса центрально-лобной негативности
при развитии НР. Динамика карт при формировании компонентов Р2, N2, Р3а, Р3б соответствовала
тем трансформациям, которые наблюдались при
редких, частых или равновероятных стимулах, соответственно. На заднем фронте позднего компонента Р3 развивалась волна N1 на предъявленный
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через 300 мс после целевого стимула маскер. В
отличие от целевого стимула перед данным компонентом отсутствовал диполь, типичный для волны ожидания, а сам передний фронт компонента
N1 по особенностям локализации был больше похож на компонент N2, регистрируемый на целевой
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стимул. Динамика трансформации карт на заднем
фронте была сильно обеднена и в ней отсутствовали процессы расщепления на симметричные негативные фокусы по типу НР. Затем формировались намного более упрощенные, чем на целевой
стимул, компоненты Р2, N2 и Р3.

А

Б

В
Рис. 2. Топографическое распределение амплитуд ССП в условиях обратной маскировки (вероятность 0,15).
Слева указан интервал между целевым и маскирующим стимулом, где А – 0,3 с, Б – 0,2 с; В – 0,1 с; Г – 0,05 с

А
Б
В
Г
Рис. 3. Топографическое распределение амплитуд ССП в условиях обратной маскировки (вероятность целевого
стимула 0,15). Слева указан интервал между целевым и маскирующим стимулом, где А – 0,3 с, Б – 0,2 с; В – 0,1 с; Г – 0,05 с

Уменьшение интервала между целевым стимулом и маскером до 200 мс (рис. 3 Б) было связано
с попаданием сенсорного входа на компонент Р3, в
результате чего компонент N1 на маскер исчезал,
а через некоторое время после завершения Р3, возникшего на целевой стимул, формировались компоненты, типичные для волны ожидания. При интервале между целевым стимулом и маскером 100 мс
(рис. 3 В), компонент N1 на маскер возникал на заднем фронте аналогичного компонента в момент
начала формирования НР. В результате образовавшиеся два симметричных негативных фокуса НР

от целевого стимула вновь сливались, а дальнейшее развитие заднего фронта компонента N1 на
маскер было лишено развития НР. Далее компоненты развивались как при более длительных интервалах между целевым стимулом и маскером. При
интервале в 50 мс (рис. 3 Г) наблюдалось еще большее слияние компонентов N1 обоих стимулов, что в
ситуации предъявления равновероятных стимулов
приводило к подавлению дальнейшего, типичного
для целевого стимула анализа. Для редкого и частого стимула после комплекса слившихся компонентов N1 на заднем его фронте наблюдались
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дополнительные процессы, в некотором роде отдаленно напоминающие процесс формирования НР.
Развитие остальных компонентов было аналогичным тому, что наблюдалось в ситуация для описанных выше интервалов между целевым стимулом и маскером в условиях обратной маскировки.
Тестовая процедура прямой маскировки (рис. 4 и
5) иначе влияла на трансформацию изопотенциальных карт слуховых ССП на целевой маскер и стимул. В данных условиях волна ожидания была лишена негативности и состояла из хорошо выраженного
позитивного колебания в лобной области, аналогичного таковому при обратной маскировке. Сенсорный
приток от маскера при интервале между ним и целевым стимулом в 300 мс (рис. 4 А) приводил к формированию компонента N1, трансформация изопотенциальных карт при котором была обеднена и походила
на таковую при предъявлении маскера в условиях
обратной маскировки. Вслед за компонентом N1, возникшим на маскер, повторно развивалась конфигурация распределения потенциалов, походившая на начальную волну ожидания. При этом наблюдалось
формирование небольшой дополнительной негативности в затылочных областях. Далее формировался
типичный компонент N2 синхронно с развитием компонента Р3б. Затем компонент N2 расщеплялся по
типу НР на два субкомпонента, которые смещались
в каудальном нап-равлении с ФМВ в симметричных
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центральных областях, подавляя волну Р3б. Приходящий на фоне НР целевой стимул приводил к дополнительной активации негативных компонентов, слиянию их в мощное негативное колебание, которое смещалось в ростральном направлении. Дальнейшие
трансформации изопотенциальных карт были аналогичными для целевого стимула при интервале его с
маскером в 300 мс в условиях обратной маскировки.
При сокращении интервала до 200 мс (рис. 4 Б) наблюдались аналогичные трансформации карт на маскер до момента возникновения компонента N1 на целевой стимул, который сливался с компонентом N2
от предыдущего маскирующего стимула. Затем все
изменения повторяли динамику реагирования на целевой стимул при интервале в 300 мс. При дальнейшем уменьшении интервала до 100 мс (рис. 4 В) наблюдалось увеличение и расщепление по типу НР негативного компонента второй волны ожидания, что
предшествовало формированию компонента N1 на
целевой стимул. Далее следовала типичная трансформация изопотенциальных карт на целевой стимул.
При интервале между маскером и целевым стимулом 50 мс (рис. 4 Г) наблюдалось слияние обоих компонентов N1, регистрируемых на маскер и целевой
стимул, что приводило к формированию на заднем
фронте НР, за которой следовало нарушение типичной динамики анализа целевого стимула, связанной с
формированием второй волны ожидания.

А
Б
В
Г
Рис. 4. Топографическое распределение амплитуд ССП в условиях прямой маскировки (вероятность 0,15).
Слева указан интервал между целевым и маскирующим стимулом, где А – 0,3 с, Б – 0,2 с; В – 0,1 с; Г – 0,05 с

Таким образом, эффективность реализации
сложной сенсомоторной реакции определяется в
первую очередь волной ожидания, которая обеспечивает формирование диполя с фокусом негативности в теменной области, а позитивности – во
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фронтальной. Анализ слухового сигнала связан с
перемещением негативного фокуса в лобном направлении (передний фронт N1) и с дальнейшим его
расщеплением на два симметричных фокуса во
фронто-центральных отведениях (задний фронт N1,
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НР) с преобладанием его в правом полушарии.
Через 100–150 мс данная процедура повторяется в
виде компонента N2. Позитивные колебания находятся в реципрокных отношениях с негативными как
в лобных (Р2, Р3а), так и в теменных (Р3б) областях. Далее следуют премоторные и моторные
диполи, а затем формируется изопотенциальная
карта, характерная для волны ожидания. Реакция
на маскер как в условиях прямой, так и обратной
маскировки носит ослабленный характер, что, в
частности, в случае прямой маскировки обеспе-
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чивается волной ожидания. Ухудшение реакции на
целевой стимул в условиях обратной маскировки
связано с наложением процессов обработки маскера на различные этапы (в зависимости от маскирующего интервала). Улучшение реакции на целевой
стимул в условиях прямой маскировки обеспечивается формированием повторной волны ожидания
после маскера и формированием НР на заднем фронте компонента N2, возникающего на маскер. Уменьшение маскировочного интервала последовательно
исключает из анализа указанные механизмы.

А
Б

В
Рис. 5. Топографическое распределение амплитуд ССП в условиях прямой маскировки при интервале
300 мс между целевым и тестовым стимулом. Слева указана вероятность целевого стимула,
где А – вероятность целевого стимула 0,85; Б – 0,5 и В – 0,15

Обсуждение
Анализ изопотенциальных карт ССП в условиях
сложной сенсомоторной реакции, обратной (рис. 6)
и прямой (рис. 6) маскировки на редкий, частый и
равновероятные стимулы (рис. 6) показал, что в данных условиях наблюдаются различные механизмы
обработки информации.
В условиях сложной сенсомоторной реакции с
равновероятным (рис. 6) предъявлением целевых
стимулов в предстимульный период формировалась
волна ожидания по типу диполя, обеспечивая возбуждение таламопариетальной активационной системы, ответственной за непроизвольное внимание,
с одновременным притормаживанием таламофронтальной системы, обеспечивающей механизмы
произвольного контроля сенсорных и моторных процессов [4]. Вероятно, данная ситуация обеспечивала максимальный эффект реализации механизмов
непроизвольного внимания на этапе обнаружения
стимула. Сенсорная активация коры (передний фронт
компонента N1) была связана со смещением фокуса негативности из теменной области в таламоф-

ронтальную, что может свидетельствовать о процессе переключения внимания с процесса ожидания на восприятие целевого стимула. Данный этап,
видимо, связан с первым циклом регуляции сенсорного потока – торможением ретикулярного ядра со
стороны теменной ассоциативной области, что
обеспечивало активный приток информации во
фронтальные области коры. Затем на заднем фронте компонента N1 наблюдалось расщепление негативности на два симметричных фокуса, которые
активировали те зоны коры, где пересекаются вентральный и дорзальный пути анализа слуховой информации [6, 9, 18]. Вероятно, это может свидетельствовать о включении второго цикла регуляции коркового сенсорного притока, вызванного торможением таламического ретикулярного ядра со
стороны таламофронтальной системы, связанной
с процессами произвольного внимания. Затем формируется компонент N2, который повторно воспроизводит процессы, характерные для компонента
N1, с одновременным формированием ростральнокаудального диполя с компонентом Р3б, который
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отражает торможение таламопариетальной системы, что, вероятно, свидетельствует о включении
третьего контура регуляции сенсорного притока, связанного с деятельностью мезенцефалической ретикулярной системы [4]. После волны Р3б формируются премоторные и моторные диполи, отражающие процесс подготовки и реализации двигательной
реакции [1]. Затем вновь формируется изопотенциальная карта, соответствующая волне ожидания.
Введение odd-ball парадигмы (рис. 6) несколько
изменило описанный выше процесс анализа сенсорных потоков. Во-первых, волна ожидания стала напоминать задний фронт компонента N1, представляющего собой негативность рассогласования (НР),
которая, вероятно, представляет собой не отражение процессов сравнения последовательных стимулов в серии, а восстановление необходимой сенсомоторной интеграции [1]. Это подтверждается также тем, что в условиях odd-ball парадигмы волна
ожидания, состоящая из двух фокусов, полностью
эквивалентна НР, которая существенно больше при
редком стимуле и меньше – при частом. Во-вторых, два фокуса негативности волны ожидания смещались в центральные области, что было связано с
исчезновением позитивности в лобных областях и
может говорить о смещении акцента с таламопариетальной области на моторную. В-третьих, наблюдалась четко выраженная функциональная межполушарная асимметрия как на этапе волны ожидания, так и в период развития НР, которая проявлялась в доминировании правого негативного колебания и смещении его в большей степени в ростральном направлении по сравнению с левым фокусом.
Эти данные согласуются с предположением Познера [14] о преобладании правой цингулярной коры при
реализации произвольного контроля в условиях сенсомоторной интеграции.
Необходимо отметить, что на поздних этапах при
редком стимуле наблюдалось одновременное сосуществование волн Р3а и Р3б в виде двух сагиттальных позитивных фокусов, что может отражать ситуацию одновременного отключения систем произвольного и непроизвольного внимания.
В условиях обратной маскировки (рис. 6), когда
первым следовал целевой стимул, волна ожидания
походила на таковую в условиях сложной сенсомоторной реакции, и дальнейшая трансформация изопотенциальных карт носила аналогичный характер, связанный с анализом целевого стимула. Добавления
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маскера через 300 мс после действия целевого стимула приводило к исчезновению на заднем фронте
компонента N1, типичному для целевого стимула НР,
и обеднению характера постстимульных трансформаций. Это вероятно, связано с ослаблением внимания к этому стимулу, вплоть до его активного игнорирования. Уменьшение интервала между целевым стимулом и маскером было связано с интерференцией процессов анализа целевого стимула и
активного игнорирования маскера, что резко нарушало эффективность анализа целевого сигнала и
приводило к увеличению ВР.
В условиях прямой маскировки (рис. 6) наблюдался противоположный эффект, связанный с наложением (в соответствии с интервалом маскировки)
на обедненный ССП, возникающий на маскер, трансформационных карт, типичных для анализа целевого стимула. При этом наблюдались следующие дополнительные особенности. Во-первых, в волне ожидания отсутствовала негативность в теменной области, при наличии хорошо выраженной позитивности – в лобной. Это свидетельствует о том, что таламопариетальная система внимания не включается
в первый цикл анализа стимула, а фронтоталамическая активно выключена из данного процесса, что,
вероятно, приводит к снижению чувствительности
слуховой системы, а возможно – к игнорированию
маскера. Во-вторых, сразу после маскера образуется аналогичная волна ожидания, в которой формируется небольшая негативность в теменной области, что свидетельствует о восстановлении оптимальной ситуации для усиления за счет таламопариетальной области сенсорного потока, необходимого для
анализа следующего за маскером целевого стимула.
В-третьих, при больших интервалах между маскером
и целевым стимулом на заднем фронте компонента
N2, возникшего на маскер, развивается мощная НР,
которая, с одной стороны, подавляет волну Р3б, а с
другой – активирует фрагменты сенсомоторной интеграции, которые более эффективно возникают на
заднем фронте компонента N1, формирующегося на
целевой стимул. Данные три механизма резко улучшают восприятие целевого стимула и реализацию сенсомоторной интеграции, что приводит к достоверному улучшению ВР по сравнению с простой сенсомоторной реакцией, когда маскер отсутствует. Необходимо также отметить, что на этапе НР доминировала правая негативность, которая также была смещена в ростральном направлении.
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Рис. 6. Гипотетическая модель движения (слева направо) негативных (светлых концентрических кругов) и позитивных (заштрихованных
концентрических кругов) фокусов в сагитальной плоскости при восприятии стимулов в условиях последовательной маскировки.
Слева указан вид маскировки (ОМ – обратная маскировка, ПМ – прямая маскировка) и вероятность предъявления целевого стимула (0,5 или 0,15)
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Уменьшение интервала между маскером и целевым стимулом приводит к последовательному
исчезновению описанных выше трех механизмов,
что ведет к росту ВР.
Таким образом, в основе негативного влияния
обратной маскировки на распознавание целевого
стимула лежит интерференция процесса обработки информации на целевой стимул и реакции игнорирования маскера, которая по мере сокращения
интервала между целевым стимулом и маскером,
нарушает все более ранние этапы формирования
требуемой сенсомоторной интеграции, реализуя эффект «психологической рефрактерности». В условиях прямой маскировки наблюдается повторение более эффективной волны ожидания и развитие НР,
которая предшествует целевому стимулу, что существенно повышает эффективность выполнения требуемой сенсомоторной интеграции (снижение ВР).
В данном случае эффект «психологической рефрактерности» обеспечивается постепенным исключением указанных механизмов при сокращении маскировочного интервала. В основе данных механизмов лежат процессы реципрокного взаимодействия
таламофронтальной и таламопариетальной систем,
контролирующих процессы произвольного и непроизвольного внимания, соответственно.
Abstract
The influence of the mechanisms interaction the
involuntary and voluntary attention by the choice reaction
task and odd-ball paradigm of the central successive
masking in the auditory system was studied. It was showed
the dynamics components of ERP of principal processes
of auditory recognition tests and maskers in the backward
and forward masking with spatial mapping and their
reciprocal cortical relation in the thalamo-frontal (anterior
system attention, the voluntary control) and thalamoparietal lobe (posterior system attention, orienting reflex).
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