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Предисловие
Общаясь с учеными, занимающимися нейронауками и, в
частности, изучением межполушарной асимметрии, нередко
приходится слышать жалобы на отсутствие новых
глобальных идей. Конец ХIХ и начало ХХ века были
особенно плодотворны на такие идеи. Вспомним работы
Брока, Вернике, Джексона и других ученых того времени.
Но интересно, что все три упомянутые ученые создавали свои гипотезы на
очень ограниченном материале. Например, все три исследователя
основывали свои умозаключения на клиническом анализе не более, чем 10
пациентов. Посуществу, это были некоторые метафизические рассуждения
смелые, интересные, увлекательные. Например, что у правшей речевой центр
находится в левом полушарии, а у левшей в правом. Как позже выяснилось у
левшей, примерно в половине случаев речевой центр находится в левом
полушарии, что конечно, реже, чем у правшей, но все же довольно часто.
Джексон не мог этого знать, поскольку его концепция была обусловлена
наблюдениями за 2-мя пациентами. С приходом статистических методов, мне
кажется, время таких гипотез безвозвратно прошло и не только из-за
трудоемкости получения достоверных фактов, но и из-за того что гипотезы
стали проверяемыми. Поэтому, только малое количество таких гипотез
может пройти экспериментальную и статистическую проверку. Статистика
убила метафизические концепции и гипотезы. Некоторые ученые, например
Тимофеев-Рессовский, заявляли о том, что они в принципе не выдвигают
гипотез. Мне, например, кажется, что выдвинутая достаточно смелая
гипотеза может способствовать созданию нового научного направления, но
рано или поздно будет показана ее несостоятельность, как это было
практически со всеми ее предшественниками.
В предлагаемом номере журнала «Асимметрия», может быть, не содержится
ярких гипотез, но зато в нем есть немало новых достоверных фактов,
которые рано или поздно найдут свое применение в медицине, психологии, в
создании и разработке новых технологий.
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Асланян Е.В., Кирой В.Н., Лазуренко Д.М., Миняева Н.Р.,
Бахтин О.М.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ БЕТА-2-АКТИВНОСТЬЮ ЛОБНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
НИИ нейрокибернетики ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия
С использованием процедуры БОС-тренинга 17 добровольцев (средний
возраст 20,3+1,3 года) обучали произвольно увеличивать мощность бета-2частот в лобных областях одного из полушарий. За 12 тренингов
эффективность обучения составила 76,5% для правого полушария (ППС) и
52,9% – для левого (ЛПС). Дисперсионный анализ показал, что особенности
межполушарных отношений на частотах до 20 Гц отражают
формирование функционального состояния, оптимального для конкретного
вида когнитивной деятельности, тогда как специфика самой деятельности
проявляется на более высоких частотах. В зависимости от условий сценария
БОС-тренинга успешное управление имело место при параллельном
увеличении мощности и усилении доминирования тренируемого полушария
(левого – для ЛПС и правого – для ППС), причем, не только в тренируемых,
но и в других областях данного полушария. Наличие парциального
доминирования в пределах передних и задних областей коры снижало
эффективность управления даже при наличии однонаправленных изменений
спектральной мощности ЭЭГ.
Ключевые
слова:
БОС-тренинг,
межполушарные
отношения,
бета-2активность, коэффициент асимметрии
Specific features of interhemispheric relations under voluntary beta-2 activity
control in the frontal lobes
Y. Aslanyan, V, Kiroy, D. Lazurenko, N. Minyayeva, O. Bakhtin
17 volunteers (average age of 20,3+ 1,3 years) underwent training featuring
biofeedback procedure to voluntarily increase the power of the beta-2
frequencies in the frontal lobe of one of the hemispheres. Over 12 sessions, the
efficiency of training was 76.5% for the right hemisphere (RHS) and 52.9% for
the left hemisphere (LHS). Dispersion analysis has demonstrated that specific
features of interhemispheric relations on frequencies up to 20 Hz reflect the
forming of a functional state optimal for a specific type of cognitive activity while
the specific features of the activity itself manifest themselves on higher
frequencies. Depending on the biofeedback training scenario conditions,
successful control was present in parallel increasing of spectral power and the
dominance of the hemisphere in training (the left one for LHS, and the right one
for RHS), which is, in fact, relevant not only to the lobes in training but also for
other lobes of the hemisphere in training. The presence of partial dominance
within the frontal and the lateral lobes caused a decrease in the efficiency of
control even when co-oriented changes in EEG spectral power is present.
Key words: biofeedback training, interhemispheric relations, beta-2 activity,
skewness.

Журнал «Асимметрия»

Одним
из
актуальных
направлений
исследований
и
разработок,
проводимых
в
последние десятилетия, является
создание
так
называемых
интерфейсов мозг-компьютер (ИМК
или Brain Computer Interface – BCI),
позволяющих человеку управлять
внешними устройствами с помощью
произвольно
генерируемых
биоэлектрических паттернов, в
частности, на основе ЭЭГ. Главное
направление использования таких
систем
–
это
социальнопсихологическая
реабилитация
парализованных
больных,
утративших естественные каналы
управления и коммуникации, но
обладающих
сохранным
интеллектом (Curran, Stokes, 2003;
Dornhege et al., 2007). В настоящее
время на основе этой технологии
предпринимаются
попытки
создания
нового
поколения
компьютерных игр, специальных
систем для лиц, работающих в
особых условиях, в частности, с
целью расширения каналов приема
информации
и
управления
различными
техническими
устройствами при работе в космосе.
Одной
из
проблем
при
создании подобного рода систем
является
обнаружение
специфических электрографических
паттернов,
пригодных
для
использования
в
качестве
управляющих команд. Эти паттерны
должны быть достаточно короткими
(до 200 мс), иметь устойчивую
структуру и поддаваться выделению
в режиме реального времени. Кроме
того, для успешного управления
требуется не менее 5-6 таких
паттернов,
которые
должны
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устойчиво
генерироваться
человеком в произвольные моменты
времени.
В настоящее время существует
достаточно большое количество BCI
систем, как инвазивных, так и
неинвазивных, использующих для
управления
различные
электрографические
паттерны,
начиная от импульсной активности
отдельных нейронов или их групп и
заканчивая ЭЭГ и ВП (см. обзор
Кирой, 2011). К сожалению,
эффективность работы этих систем
недостаточно
высока,
поэтому
поиск
новых
паттернов,
потенциально
пригодных
для
управления, продолжается и в
настоящее время.
Не менее важным фактором
является доступность и низкая
стоимость процедуры регистрации
подобных паттернов. Наиболее
полно
всем
перечисленным
требованиям соответствует ЭЭГ.
Несмотря на то, что эволюционно
ЭЭГ не предназначалась для
произвольного
управления,
показало, что человек способен
целенаправленно
изменять
характеристики тета (Reiner et al.,
2014), альфа (Frederick, 2012), бета
(Gruzelier, 2014) и гамма (Keizer et
al., 2010) активности собственного
мозга. Эти данные были получены с
использованием
технологии
биологической обратной связи (БОС
или biofeedback) на основе ЭЭГ. Эта
технология давно и успешно
используется в клинической и
спортивной медицине (Кучкин,
1998;
Федотчев,
Ким,
2009;
Горбачев, 2011).
Еще одной из задач, решаемых
при создании BCI систем, является
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обучение
потенциальных
пользователей
произвольной
генерации паттернов ЭЭГ. Для этого
используется технология БОС. При
организации
БОС-тренинга
по
управлению
активностью
собственного мозга используют, как
правило, различные мысленные
представления.
Эффективность
тренинга оценивают по величине
контролируемых параметров ЭЭГ,
которая
представляется
респонденту, как правило, в виде
управления каким-либо внешним
объектом (например, перемещением
курсора по экрану монитора). Как
было показано нами ранее (Aslanyan
E.A., 2015; Kiroy et al., 2016),
мысленные представления являются
достаточно
сложными
когнитивными действиями, которые
связаны с системными процессами
мозга и затрагивают не только
контролируемые, но и соседние
области
коры
и
частотные
диапазоны, анализ динамики ЭЭГпоказателей которых представляет
самостоятельный интерес.
В данной работе предпринята
попытка выяснить, как изменяется
характер
межполушарных
отношений различных корковых зон
при
обучении
пользователя
произвольному
увеличении
спектральной мощности бета-2частот в лобных отведениях только
одного из полушарий (правого или
левого).
МЕТОДИКА
В
обследовании
приняли
участие 17 добровольцев (13
девушек и 4 юноши, средний
возраст 20,3+1,3 года), студенты

Том 10 №3. 2016

Южного
федерального
университета. В соответствие с
протоколом,
утвержденным
комитетом по этике ЮФУ, все
участники дали на это свое
письменное согласие.
При проведении БОС-тренинга
обследуемые
располагались
в
экранированной
затемненной
камере в кресле в удобной для них
позе. Тренинги проводились по 2
сценариям – левополушарному
(ЛПС) и правополушарному (ППС)
–
которые
различались
контролируемыми параметрами. Во
время
ЛПС
обучаемому
требовалось увеличить суммарную
спектральную мощность (СпМ)
бета-2-частот в лобных отведениях
левого (F3+F7) полушария. Для
этого ему предлагалось выполнять в
уме
арифметические
действия
(последовательно вычитать 7 из
1000). Основанием для таких
рекомендаций послужили данные об
участии лобной коры левого
полушария в формировании рабочей
памяти, обеспечивающей активное
сохранение энграмм, и в решении
вербально-логических задач (Volf et
al., 2007; Fockert et al., 2001). Во
время ППС обучаемому требовалось
увеличить СпМ бета-2-частот в
лобных
отведениях
правого
полушария (F4+F8), для чего ему
рекомендовалось
представлять
эмоционально
неприятные
(негативные) образы. Основанием
для этих рекомендаций послужили
данные об участии правой лобной
коры в оценке эмоциональной
экспрессии
и
степени
приятности/неприятности объектов
(Данилова, 2001; Kayser et al., 1997).
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При
организации
БОСтренинга и регистрации ЭЭГ
использовали
реабилитационный
психофизиологический
комплекс
«РЕАКОР» фирмы Медиком МТД
(г. Таганрог, Россия). Каждый
сценарий
включал
следующие
этапы:
фон,
по
которому
рассчитывались стартовые значения
контролируемых параметров (КП)
(1
мин);
инструкцию
с
предложением способа достижения
полезного результата (20 с);
собственно управление (4 мин);
отдых для предотвращения влияния
предыдущего
тренинга
на
последующий (1 мин). В день
проводили по одному тренингу, в
котором сценарии следовали друг за
другом. Всего каждый обследуемый
в течение 3 недель участвовал в 12
тренингах. Информация о качестве
управления КП во время тренинга
предъявлялась на экран монитора,
расположенного на расстоянии 1 м
на уровне глаз обследуемых, в виде
цветного изображения, наполовину
закрытого черными квадратами.
Указанная степень зашумления
соответствовала
стартовым
значениям
КП.
Задачей
обследуемого являлось полностью
избавиться
от
шума
на
изображении, увеличив суммарную
мощность
бета-2-частот
в
соответствующих отведениях. Для
контроля
функционального
состояния перед началом и после
окончания
обследования
регистрировали ЭЭГ в состоянии
спокойного
бодрствования
с
открытыми и закрытыми глазами.
Регистрация
ЭЭГ
осуществлялась
непрерывно
в
течение
всего
обследования
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монополярно от 14 отведений (F3,
F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3,
P4, O1, O2) по системе 10×20 с
объединенными
референтными
электродами, расположенными на
мочках
ушей.
Частота
дискретизации сигнала составляла
250 Гц по каждому каналу, полоса
пропускания частотных фильтров –
1÷70 Гц. Для удаления сетевой
наводки
использовался
режекторный фильтр 50 Гц.
С целью детального анализа
изменений, регистрируемых в ЭЭГ в
динамике обучения, на всех этапах
отбирались
не
содержащие
артефактов
немозгового
происхождения 1-секундные эпохи.
Для каждой эпохи рассчитывали
спектральную мощность в 6
диапазонах частот: тета (4÷7 Гц),
альфа (8÷13 Гц), бета-1 (14÷19 Гц),
бета-2 (20÷30 Гц), гамма-1 (31÷48
Гц) и гамма-2 (52÷70 Гц). Для
каждой
пары
симметричных
отведений в каждом частотном
диапазоне
определяли
доминирующее
полушарие.
Доминирующим
считалось
полушарие, в котором спектральная
мощность
соответствующего
частотного
диапазона
была
достоверно
выше,
чем
в
симметричном
отведении.
Коэффициенты
асимметрии
рассчитывали
по
формуле:
Кас=(ПП-ЛП)/(ПП+ЛП)×100%.
Статистическую
оценку
полученных
результатов
осуществляли
с
помощью
многофакторного дисперсионного
анализа
ANOVA/MANOVA,
реализованного
в
пакете
прикладных программ Statistica 10.
Использовали процедуру повторных
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измерений ( repeated measures
ANOVA) для 2 уровней значимости:
при p<0,05 различия считались
достоверными, при 0,05<p<0,08 –
существенными (тренд).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ
персональной
динамики КП, проведенный с
использованием метода LS linear
trend
отдельно
для
каждого
сценария, показал, что изменения в
разные дни обследований носили
нелинейный и индивидуальный
характер. Устойчивый рост КП
наблюдался не у всех обследуемых,
мог начинаться ни с первого
тренинга и завершаться раньше
окончания всего тренировочного
цикла.
Учитывая
указанные
особенности, на кривых трендов
выделяли периоды эффективного
обучения,
внутри
которых
наблюдалась
относительно
устойчивая
положительная
динамика КП. Обучение считалось
эффективным, если к концу такого
периода значения КП достоверно
отличались
от
величин,
зарегистрированных
на
его
начальном этапе в соответствии с
условиями сценария.
Согласно
проведенному
анализу,
целенаправленно
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увеличивать
мощность
бета-2частот в ЭЭГ лобных отведений в
рамках ППС успешно обучились 13
человек из 17 (76,5% выборки), а в
рамках ЛПС – только 9 (52,9%).
Поэтому, для каждого сценария все
обследуемые делились на 2 группы:
лица, успешно справившиеся с
задачей («успешные»), и лица, не
научившиеся
произвольно
управлять
активностью
собственного мозга в рамках
данного сценария («неуспешные»).
Для
оценки
изменений
межполушарных
отношений
сравнивали между собой СпМ в
отведениях правого и левого
полушарийна начальном (Н) и
конечном (К) этапах периода
эффективного обучения, а также
анализировали
направление
изменений Кас к концу обучения,
по сравнению с началом (Н-К).
Отрицательные
значения
Кас
указывали на доминирование левого
полушария,
положительные
–
правого.
Левополушарный сценарий.
MANOVA-анализ показал, что у
лиц, успешно справившихся с
заданием, в начале обучения в
целом наблюдалось доминирование
правого, а в конце – левого
полушария, которое было выражено
значительно сильнее (Табл.).

Таблица.
Результаты MANOVA-анализа межполушарных отношений в
частотном диапазоне1÷70 Гц (приведены только М.е.)
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Состо
-яние

Эта
п
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Успешные

df

F

p

Неуспешные
Кас

df

F

p

Кас

Н

1,
2740

4,13

0,04
2

1,13

1,
1808

4,75

0,02
9

-1,32

К

1,
2608

97,2
8

0,00
0

-5,83

1,
2470

16,8
9

0,00
0

-2,48

Н

1,
4276

4,95

0,02
6

-1,03

1, 780

50,8
9

0,00
0

5,86

К

1,
3708

0,33

0,56
5

0,26

1, 878

5,99

0,01
4

-2,34

ЛПС

ППС

Обозначения: F – критерий Фишера, p – уровень значимости, df
(effect error) – числа степеней свободы, жирный шрифт – достоверные
различия в СпМ между правым и левым полушариями.
Детализация полученных результатов с помощью однофакторного
анализа (Breakdown & One-Way ANOVA) показала, что в диапазонах тета,
альфа,
бета-1
и
бета-2-частот
преимущественно
наблюдалось
доминирование правого полушария, а гамма-2 – левого (Рис. 1,
«успешные»). К концу обучения у лиц данной группы наблюдалось
выраженное доминирование левого полушария, которое на тета- и альфачастотах наблюдалось только в передних отведениях, а на бета- и гамма- –
во всех отведениях.

Рис. 1. Результаты ANOVA-анализа межполушарных отношений в
начале (Н) и конце (К) периода эффективного обучения в рамках ЛПС, а
также изменений Кас (Н-К) и спектральных характеристик (СпМ) в конце
этого периода, по сравнению с началом.
Обозначения: черные клетки – доминирование левого полушария,
серые – правого, сплошная заливка – достоверно, штриховка – тренд;
черные стрелки – снижение значений Кас, серые – увеличение, короткие –
сохранение доминирования, средние и длинные – смена доминирующего
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полушария, сплошные стрелки – достоверно, пунктир – тренд; черные круги
– рост СпМ, серые – снижение, большие круги – достоверно, малые – тренд;
в рамке – КП.
Анализ динамики Кас показал, связано это было с появлением
что на завершающем этапе обучения левополушарного доминирования в
в рамках ЛПС сценария у группы области тета- и альфа-частот
лиц, успешно справившихся с (особенно в передних областях) на
заданием, практически во всех фоне его некоторого ослабления на
частотных диапазонах происходило гамма-частотах. Анализ динамики
выраженное
усиление Кас показал, что у данной группы
левополушарного доминирования в лиц к концу обучения происходило
большинстве
отведений,
как усиление доминирования левого
правило, сопровождающееся сменой полушария в области низких (тета,
лидирующего полушария. Однако, альфа, бета-1) и правого – высоких
качественно сходные изменения (гамма-1, гамма-2) частот. При этом
Кас,
наблюдаемые
в
разных СпМ практически всех частотных
частотных диапазонах, достигались диапазонов
в
большинстве
разными способами. В области тета- отведений достоверно снижались.
,
альфаи
бета-1-частот Таким образом, сходные изменения
преимущественно
наблюдалось спектральных
характеристик,
снижение СпМ, более выраженное в наблюдаемые в разных частотных
отведениях правого полушария. В диапазонах,
приводили
к
области бета-2- и гамма-частот– разнонаправленным
изменениям
снижение СпМ слева и ее рост – межполушарных отношений: в
справа.
контролируемых
областях
В контролируемых областях (F3 и наблюдалось снижение СпМ бета-2F7) у лиц, успешно справившихся с частот и ослабление исходного
заданием,
к
концу обучения доминирования левого полушария.
наблюдалось не только усиление
Правополушарный сценарий.
СпМ бета-2-частот, но и переход Аналогичный анализ был проведен
доминирования
от
правого для ППС. Он показал, что у лиц,
полушария к левому.
успешно справившихся с заданием,
У
группы
лиц,
не на начальном этапе обучения в
справившихся с заданием, уже на целом
доминировало
левое
начальном
этапе
обучения полушарие
(Табл.).
Это
регистрировалось доминирование наблюдалось практически во всех
левого полушария (Табл.), особенно областях коры на бета-2- и гаммав передних областях в диапазонах частот (Рис. 2). На тета-, альфа- и
высоких (бета и гамма) частот (Рис. бета-1-частотах
достоверные
1,
«неуспешные»).
К
концу различия
между
полушариями
обучения это доминирование в наблюдались только для отдельных
целом несколько усиливалось, но пар отведений.
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Рис. 2. Результаты ANOVA-анализа межполушарных отношений и
СпМ в рамках ППС. Обозначения как на Рис. 1.
К концу периода эффективного
обучения у «успешных» лиц в
целом наблюдалось ослабление
межполушарных различий. Однако
детализация
полученных
результатов, основанная на наличии
значимых
взаимодействий,
показала, что на тета, альфа и бета-1
частотах
доминировало
левое
полушарие, а на гамма-2 – правое.
Все это было характерно, прежде
всего, для передних областей коры.
На бета-2 и гамма-1 частотах в
передних областях доминировало
левое полушарие, а в центральных,
теменных и затылочных – правое.
Анализ динамики Кас показал, что в
области
низких
(до
бета-1
включительно) частот в конце
обучения происходило ослабление
правополушарного доминирования
или его смена левополушарным, а
на высоких частотах, напротив,
ослабление
левополушарного
доминирования или его смена
правополушарным.
К
концу
обучения спектральный анализ

показал существенный рост в ЭЭГ
мощности высоких (бета-2, гамма-1,
гамма-2) частот – во всех, а низких
(тета, альфа, бета-1) – только в
отведениях
левого
полушария.
Таким образом, у «успешных» лиц к
концу обучения в контролируемых
(F4 и F8) отведениях наблюдался не
только рост СпМ бета-2-частот, но и
смена исходного левополушарного
доминирования
на
правополушарное.
У лиц, вошедших в группу
«неуспешных», на начальном этапе
обучения в целом наблюдалось
достаточно
выраженное
правополушарное доминирование,
которое
на
конечном
этапе
сменялось левополушарным (Табл.).
Правополушарное доминирование
на начальном этапе обеспечивалось
более высокой мощностью, прежде
всего, низких (кроме тета) частот в
отведениях правого полушария
(Рис. 2). В теменно-затылочных
областях в диапазоне высоких
частот наблюдалось доминирование
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левого
полушария,
степени
которого снижалась от бета-2- к
гамма-2-частотам. На конечном
этапе обучения у данной группы
лиц, в основном, наблюдалось
парциальное
доминирование
полушарий в разных отведениях с
некоторым преимуществом левого
полушария в передних областях на
альфа-частотах и в задних областях
на
гамма-частотах.
Анализ
динамики Кас показал, что у лиц,
не справившихся с заданием, к
концу обучения в передних,
центральных и височных областях
коры
происходило
ослабление
доминирования правого и усиление
– левого полушария, вплоть до
смены
лидера.
В
теменных,
нижневисочных
и
затылочных
областях в это время наблюдалось
ослабление
исходного
правостороннего доминирования на
тета-, альфа- и бета-1-частотах и его
усиление – на бета-2- игаммачастотах. Спектральный анализ
показал, что у лиц, вошедших в
группу «неуспешных», в конце
обучения
наблюдалось
значительное снижение мощности
всех частотных диапазонов во всех
(кроме затылочных) отведениях. В
контролируемых
лобных
отведениях правого полушария
регистрировалось
достоверное
снижение
СпМ
бета-2-частот,
ноисходное доминирование правого
полушария сохранялось, хотя и
несколько ослабевало.
ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде всего, обращает на себя
внимание
тот
факт,
что
эффективность обучения в рамках
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ЛПС и ППС была различной: в
рамках ППС успешно обучились
76,5%, а ЛПС – 52,9% участников
обследования. Последнее могло
быть связано, в частности, с
характером
когнитивной
деятельности, используемой для
достижения полезного результата.
Тренинг в рамках ППС предполагал
формирование
отрицательного
эмоционального состояния через
мысленное
представление
неприятных образов. Формирование
эмоционального
состояния
связывают с активностью целого
ряда неспецифических подкорковых
структур (Ильин, 2001), которые
могут оказывать на кору более
существенное
влияние,
чем
специфические
воздействия,
например, счет.
К тому
же,
более 75% выборки были девушки,
которые, как известно, более
эмоциональны и имеют лучшую
эмоциональную память (Ильин,
2003),
чем
юноши.
Это
способствовало
тому,
что
эффективное
представление
эмоционально неприятных образов,
вызывающее
выраженные
изменения спектральной мощности
ЭЭГ в целом по коре, включая и КП,
удалось большему числу участников
во время БОС-тренинга по ППС.
Выполнение
арифметических
вычислений,
требуемых
для
реализации
ЛПС,
у
части
участников протекало на фоне
менее выраженных изменений в
ЭЭГ, не приводящих к достоверным
изменениям КП, что в целом по
выборке сделало ЛПС менее
эффективным, чем ППС.
Анализ показал, что мысленное
манипулирование как абстрактно-
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логическими
(арифметические
вычисления), так и образными
(представление
неприятных
образов) конструкциями приводит к
существенным
перестройкам
межполушарных
отношений,
которые по мере приобретения
навыка
ЭЭГ-управления
сопровождаются
усилением
доминирования левого полушария.
Даже в случае целенаправленного
формирования правополушарного
доминирования,
тренируемые
изменения
появлялись
тольков
области высоких (бета-2 и гамма)
частот, тогда как на низких частотах
наблюдалось доминирование левого
полушария.
Успешное управление имело
место в тех случаях, когда
тренируемое
доминирование,
обусловленное условиями сценария,
не
ограничивались
только
контролируемыми отведениями, а
распространялись и на соседние
зоны коры. Особенности сценария
(ЛПС или ППС) отражались, в
первую очередь, в области высоких
частот (выше 20 Гц). У лиц,
вошедших в группу «успешных», в
этом диапазоне формировалось
выраженное доминирование либо
левого (ЛПС), либо правого (ППС)
полушария практически во всех
анализируемых зонах. При этом
направления
изменений
спектральных характеристики ЭЭГ
симметричных областей коры могли
различаться: они могли быть как
разнонаправленными (как в случае
ЛПС), так и однонаправленными, но
по-разному выраженными (как в
случае ППС) справа и слева.
У лиц, которые оказались
неспособны обучиться увеличивать
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СпМ бета-2-частот в лобных
отведениях, в диапазоне высоких
(бета-2
и
гамма)
частот
формировались
разные
очаги
доминирования в передних и задних
областях. При реализации ЛПС в
передних
областях
исходное
доминирование левого полушария
ослабевало
и
сменялось
правополушарным, а в задних
областях параллельно происходило
ослабление доминирования правого
полушария и усиление – левого.
При реализации ППС наблюдалась
обратная картина: в передних
областях происходило ослабление
доминирования правого полушария,
а в задних – левого. У данной
группы обследуемых такая разная
картина
межполушарных
отношений формировалась на фоне
однонаправленных изменений СпМ,
которая, независимо от сценария,
снижалась во всех частотных
диапазонах практически во всех
областях коры (кроме затылочных).
Это указывает на то, что успешное
управление возможно только при
вовлечении в процесс всех или
большинства областей коры с
формированием
общего
доминирования
одного
из
полушарий в области высоких
частот.
В
противном
случае
эффективного
произвольного
управления бета-2 активностью
собственного мозга не происходит.
В области низких (тета, альфа и
бета-1) частот, независимо от
сценария и качества управления,
наблюдалось
усиление
доминирования левого полушария.
Низкие
частоты
традиционно
связывают
с
формированием
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функционального состояния коры
(Кирой, 1998; Шульгина, 2005;
Palva S., Palva J.M., 2007), которое
обеспечивает
протекание
информационных
процессов.
Последние,
в
свою
очередь,
связывают с высокими (бета-2 и
гамма) частотами (Кирой, Чораян,
2000; Кирой, Белова, 2000; Думенко,
2007; Бехтерева, Нагорнова, 2007;
Wu, Zhang, 2009). Принимая во
внимание тот факт, что условия
проведения
БОС-тренингов
по
обоим
сценариям
были
одинаковыми,
можно
предположить, что к концу периода
обучения у всех обучающихся
формировалось
сходное
функциональное состояние мозга, о
чем свидетельствует доминирование
левого полушария в диапазоне
низких (до 20 Гц) частот. Такие
межполушарные отношения, повидимому, были оптимальными для
реализации
мыслительных
операций, поскольку сохранялись на
фоне локальных изменений в
отдельных отведениях. Специфика
мыслительной
деятельности
(абстрактно-логическая
или
образная) отражалась в характере
отношений, складывающихся между
полушариями в диапазоне частот
выше 20 Гц, а также в динамике
изменений СпМ, в первую очередь,
в заинтересованных областях.
Анализ показал, что изменения
межполушарных
отношений
и
спектральной мощности ЭЭГ могли
протекать достаточно независимо.
Это позволяет связывать изменения
уровня локальной синхронизации и
межполушарных
отношений
с
функционированием
различных
нейрофизиологических механизмов.
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Обращает на себя внимание тот
факт, что у лиц,
успешно
справлявшихся с заданием, по мере
приобретения навыка величина
контролируемых
параметров
постепенно нарастала от тренинга к
тренингу. У лиц, вошедших в
группу «неуспешных», напротив, к
концу
периода
обучения
наблюдались
изменения,
противоположные
тренируемым.
Это могло быть связано с тем, что
лица,
вошедшие
в
группу
«неуспешных»,
использовали
неэффективную
стратегию
управления, которая обеспечивала
успех только на начальных этапах
тренинга. Можно предположить,
что последнее связано с их
индивидуальными особенностями, в
частности,
неспособностью
длительно
концентрировать
внимание на конкретном виде
когнитивной
деятельности,
вследствие чего они теряли интерес
к работе и качество их управления
бета-2 активностью собственного
мозга существенно снижалось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ показал,
что человек способен достаточно
успешно научиться произвольно
усиливать
бета-2 активность в
лобных
областях
собственного
мозга уже за 10-12 тренингов.
Эффективность управления зависит
от
характера
когнитивной
деятельности, используемой для
достижения полезного результата, и
индивидуальных
особенностей.
Доля
наиболее
успешно
обучавшихся лиц, прогрессивно
улучшавших качество управления
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активностью собственного мозга за
счет существенного увеличивая
выраженности бета-2-частот в ЭЭГ
лобных областей, составила, в
зависимости от сценария
БОС
тренинга, от 53 до 77% выборки.
Последнее
указывает
на
необходимость
учета
индивидуальных особенностей при
разработке
персональных
траекторий
обучения
потенциальных пользователей BCI
систем.
Произвольное
управление
активностью собственного мозга,
независимо
от
мысленных
операций,
используемых
для
достижения полезного результата,
приводило
к
существенным
изменениям не только спектральных
характеристик ЭЭГ, но и характера
межполушарных
отношений,
которые наблюдались во всех
частотных диапазонах и областях
коры. Было показано, что эти
показателя
могут
изменяться
достаточно
независимо,
что
позволяет использовать их в
качестве разных контролируемых
параметров
при
организации
управления
в
BCI
системах,
увеличивая, тем самым, алфавит
возможных команд.
Межполушарные отношения,
устанавливающиеся на низких (до
20 Гц) частотах, по-видимому,
отражают
формирование
функционального
состояния,
оптимального для данного вида
когнитивной
деятельности.
Специфические особенности самой
деятельности
отражаются
в
характере
доминирования
полушарий в области высоких
(выше 20 Гц) частот и изменениях
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уровня локальной синхронизации. В
зависимости от условий сценария
БОС тренинга успешное управление
имело место при параллельном
увеличении СпМ и усилении
доминирования
тренируемого
полушария (левого – для ЛПС и
правого – для ППС), причем, не
только в тренируемых, но и в
других
областях
данного
полушария.
Существенные
различия в доминировании в
пределах передних и задних
областей
коры
снижали
эффективность управления даже
при наличии однонаправленных
изменений СпМ ЭЭГ.
Работа
выполнена
при
финансовой поддержке базовой
части государственного задания №
213.01-11/2014-30 и внутреннего
гранта ЮФУ № 213.01-07.201/04
ПЧВГ.
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В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, Р.Б. Медведев, О.В. Лагода,
М.М.Танашян
Сосудистая реактивность, вызванная когнитивной нагрузкой,
у больных с дисциркуляторной энцефалопатией
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва 125367, Волоколамское ш. 80,
fvf@mail.ru
Аннотация
У пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией выполнение когнитивных
тестов
сопровождалось
подъемом
артериального
давления,
частоты
сердечных сокращений и энергетического метаболизма в коре головного
мозга, который оценивался на основе
анализа уровня постоянных
потенциалов. Выполнение когнитивных тестов изменяло мозговой кровоток
и энергетический обмен. Лучшая память и успешное воспроизведение слов в
тесте Лурия зависело от положительной динамики энергетического
метаболизма в левой височной области. Повышенные реактивные изменения
частоты
сердечных
сокращений
и
артериального
давления
были
благоприятным фактором для выполнения тестов вербальной беглости, но не
корректурного теста. Успешное выполнение корректурного теста было
связано с изменением характеристик реактивности диастолической скорости
кровотока в правой средней мозговой артерии.
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, энергетический обмен,
артериальное давление, когнитивные функции, функциональная асимметрия
Summary
Vascular reactivity induced by cognitive load in patients with discirculatory
encephalopathy
V.F. Fokin, N.V. Ponomareva, R.B. Medvedev, O.V. Lagoda, M.M. Tanashyan
State Organization "Research
Volokolamskoye. 80, fvf@mail.ru

Center

of

Neurology",

Moscow

125367,

In patients with vascular encephalopathy performance of cognitive tests was
accompanied by a rise of blood pressure, heart rate, and energy metabolism in
the cerebral cortex, according to the DC-potential analysis. Performance of
cognitive tests changed brain blood flow and energy metabolism. Better verbal
memory in the test Luria depended on the positive dynamics of the energy
metabolism in the left temporal region. Increased reactive changes of heart rate
and blood pressure were favorable for the performance of tests of verbal fluency,
but not proof-test. Successful performance of proof-test was connected with
changes of characteristics of reactivity of diastolic blood velocity in the right
middle brain artery.
Keywords: vascular encephalopathy, energy
cognitive functions, functional asymmetry

metabolism,

blood

pressure,
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Введение
Современные
демографические тенденции резко
увеличили количество лиц с
хроническими формами нарушений
мозгового
кровообращения.
Сопряженный характер сосудистых
реакций и активности нейронов
головного мозга является одной из
базовых
физиологических
закономерностей.
Однако
возрастные
изменения
и
сопутствующие
соматические
заболевания изменяют (уменьшают
или
извращают)
сосудистую
реактивность, в результате чего
нарушается регуляция локального
мозгового кровотока и тем самым
ограничиваются
когнитивные
возможности
мозга.
Кровоснабжение головного мозга
зависит
также
от
состояния
сердечно-сосудистой системы и
магистрального
кровотока
головного мозга. В настоящее время
нет сколько-нибудь заметных работ
по
сердечно-сосудистой
реактивности,
вызванной
когнитивной нагрузкой, у больных с
хроническим
нарушением
мозгового кровообращения, таким
как
при
дисциркуляторной
энцефалопатии
(ДЭ).
Это
происходит
не
только
из-за
сложности проблемы, но также и
потому, что когнитивная нагрузка
вызывает у больных не только
автоматизированные
сосудистые
реакции,
но
часто
из-за
энергетического
дефицита
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сопровождается
развитием
ментального стресса.
Под
ментальным
стрессом
подразумевается стресс, вызванный
когнитивной
нагрузкой.
Когнитивная
нагрузка
может
выступать как стрессор, зависящий
от возраста, социального статуса,
самооценки личности и уровня
притязаний.
С
возрастом
стрессогенная роль когнитивной
нагрузки усиливается (Hugdahl K.,
1996; Madsen P.L. et al., 1993;
Neupert S.D. et al., 2006; Dahle Ch.L,
Jacobs B.S., Raz N. 2009).
При ментальном стрессе у
здоровых испытуемых
скорость
метаболизма кислорода в мозге
может несколько снизиться, а
уровень лактата значительно, в три с
лишним раза, повысится, что
свидетельствует об увеличении роли
анаэробного окисления в этом случае
(Madsen P.L. et al., 1993). У больных
дисциркуляторной энцефалопатией
(ДЭ ) при когнитивной нагрузке из-за
недостаточной перфузии головного
мозга
также
имеет
место
значительное усиление гликолиза.
При
ментальном
стрессе
наблюдается
вазоконстрикторный
эффект, при этом возрастает риск
кардиоваскулярных
поражений
(Dahle Ch.L., Jacobs B.S., Raz N.,
2009).
Можно предполагать, что у
больных ДЭ, даже незначительная
когнитивная
нагрузка
может
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вызывать
симпатикотонию
и
последующие изменения по типу
ментального стресса, снижающие
эффективность
когнитивных
процессов.
Обратное
влияние
сердечно-сосудистой реактивности
на когнитивную деятельность также
мало изучено, данные литературы
противоречивы (Brown J.P. et al.,
2009; Ginty A.T. et al., 2011 и др.) и
нуждаются
в
дополнительных
исследованиях.
Целью
работы
является
комплексная
оценка
влияния
сердечно-сосудистой реактивности
при различной когнитивной нагрузке
на
успешность
выполнения
когнитивных тестов у больных ДЭ в
широком возрастном диапазоне. Для
этого
исследовались реактивные
изменения артериального давления и
частоты сердечных сокращений,
ультразвуковые
характеристики
кровотока
по
магистральным
артериям головы и плечевым
артериям, а также характеристики
медленной
электрической
активности (уровня постоянного
потенциала УПП), связанные с
характеристиками
церебрального
кровообращения при выполнении
различных когнитивных тестов.
Методика
А. Испытуемые.
Обследовано 135 больных, 108
женщин и 27 мужчин, с ДЭ I–II
стадии в возрасте от 43 до 87 лет.
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Средний возраст испытуемых –
69,6±1,2лет. Контрольная группа
включала 32 человека, 20 женщин и
12 мужчин, средний возраст 64,7+/3,4 года. Здоровые испытуемые
проходили неврологическое и ЭЭГ
обследования.
Критериями
исключения
было
наличие
неврологической или психической
патологии,
включая
сердечнососудистые, эндогенные заболевания,
эпилепсию,
черепно-мозговую
травму, наличие психиатрических
или неврологических заболеваний в
анамнезе. Диагноз дисциркуляторной
энцефалопатии (ДЭ) устанавливался
в соответствии с классификацией
сосудистых поражений головного и
спинного мозга, разработанной в
НИИ неврологии РАМН в 1985 г при
наличии основного сосудистого
заболевания и рассеянных очаговых
неврологических
симптомов
в
сочетании
с
общемозговыми
симптомами:
головной
болью,
головокружением, шумом в ушах,
снижением
памяти,
работоспособности и интеллекта.
При этом заболевании наблюдается
нарушение когнитивных функций.
Обследованные больные ДЭ I и II
стадий страдали от гипертонической
болезни I-IIстадии и отличались друг
от
друга,
в
основном,
по
количественным
характеристикам
нарушения
памяти,
работоспособности,
раздражительности,
проявлений
стволовой симптоматики и т.д.
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Больные
ДЭ
II
стадии,
характеризующиеся
повышенной
раздражительностью и дизартриями,
не включались в обследование
(Суслина З.А., Иллариошкин С.Н.,
Пирадов М.А., 2007; Суслина З.А.,
Варакин Ю.Я., Верещагин Н.В.,
2009; Танашян М.М., Максимова
М.Ю., Домашенко М.А., 2015). Все
пациенты
были
правшами.
У
больных определялась рукость (тест
Аннет), ведущий глаз (тест отверстие
в карте, прицеливание), перекрест
пальцев рук и предплечий.

Б. Когнитивные тесты.
У
больных
и
здоровых
проводилась
проба
вербальной
беглости (ВБ), во время которой
испытуемый
называл
с
максимальной скоростью в течение
одной минуты слова, начинающиеся
на
определенную
букву.
Тестирование проводилось трижды,
использовались буквы С, К, А.
Подсчитывалось количество слов, на
каждую
букву
и
суммарный
показатель ВБ.
Больные
выполняли
также
корректурную пробу, при которой в
тексте без пробелов испытуемые
искали в течение трех минут две
рядом стоящие одинаковые буквы.
Подобное тестирование основано на
n-back тесте Кирчнера при n=1,
поскольку при n>1 испытание
оказывалось трудно выполнимым для
большинства
пациентов.
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Рассчитывалась
эффективность
выполнения
теста:
количество
найденных буквенных паттернов
(двух рядом стоящих одинаковых
букв)
по
отношению
к
существующему количеству таких
сочетаний и по отношению к
просмотренному количеству строк, а
также
общее
количество
просмотренного текста, разность
между
всеми
буквенными
паттернами
и
найденным
количеством паттернов.
Проводилась
также
оценка
вербальной памяти (по А.Р. Лурия).
Многие больные не могли запомнить
10 слов практически при любом
количестве повторений. Поэтому
испытуемым предлагалось запомнить
10 слов при 5-кратном повторении.
Затем
испытуемые
выполняли
арифметический тест: вычитание из
100 по 7, после которого снова
воспроизводили запомненные слова.
Подсчитывалось
количество
непосредственно
и
отсрочено
воспроизведенных слов.
В.
Регистрация
медленной
электрической активности головного
мозга
(уровня
постоянного
потенциала УПП).
УПП у больных ДЭ измеряли на
5-канальном
приборе
«Нейроэнергокартограф» с помощью
неполяризуемых
хлорсеребряных
электродов. Активные электроды
размещали на голове по схеме 10х20,
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референтный электрод – на запястье
правой руки.
Расположение электродов: вдоль
сагиттальной линии – нижне-лобное
(Fpz), центральное (Сz), затылочное
(Оz) отведения; парасагиттально –
височные отведения [T4(Td), T3(Ts)].
Регистрация
проводилась
после
мероприятий,
направленных
на
элиминацию
артефактов
электродного
и
кожного
происхождения.
Расположение
электродов
указано
по
международной схеме 10-20, в
круглых
скобках
приведены
стандартные
топографические
обозначения.
В данной работе кроме значений
УПП в указанных выше областях
рассчитывался усредненный (по 5-ти
отведениям) УПП (Фокин В.Ф.,
Пономарева Н.В., 2015).
По
современным
представлениям, на УПП влияют два
фактора. Первый фактор: состояние
кислотно-основного баланса по обе
стороны
гемато-энцефалического
барьера
(ГЭБ).
Возникающая
разность потенциалов на границе
ГЭБ зависит от интенсивности
энергетического
обмена
в
прилегающей к капиллярам нервной
ткани, поскольку при увеличении
энергетического метаболизма при
интенсивной работе нервных клеток
образуются ионы водорода, и
возникает разность потенциалов,
обусловленная
разностью
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концентраций водородных ионов в
крови
и
нервной
ткани.
Возникающая на границе ГЭБ
медленная электрическая активность
в интегрированном виде может быть
зарегистрирована на поверхности
головы.
Второй
фактор:
скорость
кровотока.
Теоретические
представления
основаны
на
уравнении
ГельмгольцаСмолуховского, которое позволяет
рассчитывать, так называемый дзетапотенциал, а также на современных
представлениях
о
деформации
потоком крови сосудистой стенки,
сопровождающейся
изменением
электрических
характеристик
сосудов и капилляров.
Эти
потенциалы
можно
зарегистрировать при расположении
электродов вдоль крупных сосудов,
таких как нижняя полая вена,
средняя мозговая артерия (СМА) или
сагиттальный синус. Современное
представление о происхождении
УПП изложено ранее (Фокин В.Ф.,
Пономарева Н.В., 1994; 2015; Фокин
В.Ф., Пономарева Н.В., Кунцевич
Г.И. и др. 2013).
Г. Ультразвуковые методы.
До и после выполнения когнитивных
тестов
оценивалась
линейная
скорость
систолического
и
диастолического
кровотока
во
внутренней сонной (ВСА)
и
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средней мозговой артерии (СМА).
Цветовое дуплексное сканирование
сонных, плечевых (ПА), а также
СМА проводили на приборе Toshiba
Viamo. Исследование характера,
величины систолической линейной
скорости кровотока (ЛСК) и индекса
периферического сопротивления в
сонных
и
плечевых
артериях
проводилось
по
общепринятой
методике с помощью линейного
датчика с частотой 5,0-12,0 МГц,
ЛСК в средней мозговой артерии
(СМА) регистрировали методом
транскраниального
дуплексного
сканирования с помощью секторного
датчика с частотой излучения 2,0
МГц. При исследовании СМА
использовали
транстемпоральное
ультразвуковое окно. В режиме
цветового
допплеровского
картирования визуализировали ствол
(М1-сегмент) СМА. Убедившись в
четкой визуализации на всем
протяжении
идентифицированной
артерии, помещали в просвет сосуда
контрольный объем с последующей
коррекцией
угла
между
ультразвуковым лучом и потоком
крови в сосуде (15-35 градусов).
Кроме
того,
у
больных
измерялось артериальное давление и
частота
сердечных
сокращений
(ЧСС) до и во время выполнения
психологических тестов.
Д. Анализ результатов.
Статистическая
обработка
полученных данных осуществлялась
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с помощью пакета прикладных
программ Statistica-7. Вычислялись
средние арифметические и их
ошибки, проводился однофакторный
дисперсионный и корреляционный
анализ, оценивалась нормальность
распределения по методу ШапироУилкс.
Е. Процедура регистрации данных.
Обследование проводилось в
два этапа. На первом этапе
регистрировалась
ЛСК
по
магистральным сосудам головы до,
во время и после выполнения
когнитивной пробы, связанной с
запоминанием
текста.
Предварительные
наблюдения
показали, что изменения параметров
кровотока, и в первую очередь
реактивности, мало зависят от вида
когнитивной нагрузки. Сразу после
завершения
ультразвукового
обследования начинался второй
этап, на котором у пациентов
проводился
мониторинг
артериального давления и ЧСС,
регистрировался
УПП
при
выполнении
испытуемым
когнитивных тестов (см. рис.1).
Длительность
второго
этапа
составляла 15-20 минут.
Поскольку
значительные
изменения УПП не сопровождались
аналогичными
волнообразными
изменениями
кожного
сопротивления, это указывает на то,
что
изменения
медленной
электрической
активности
не
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обусловлены кожно-гальванической
реакцией (Рис.1).
Результаты
Больные ДЭ отличались от
соответствующей возрастной нормы
по
ряду
психологических
и
физиологических характеристик. В
тесте Лурия средние количество
запомненных слов у больных при 5
повторения 7,6+/-1,9. В группе
здоровых испытуемых при 5
повторениях
наблюдалось
запоминание 10 слов практически у
всех
испытуемых.
Различия
статистически достоверны, при
p<0.05. Воспроизведение слов у
больных - 5,9+/-0,3 у здоровых 8,7+/-1,1. Тест вербальной беглости
значимо отличался у больных по
сравнению с нормой: 37,5+/-1,1 и
49,2+/-3,7 слов, соответственно. При
выполнении корректурного теста
больные и здоровые не отличались
по количеству просмотренного
текста, однако больные чаще не
выделяли необходимые буквенные
сочетания. Количество ошибок у
здоровых в среднем было 1,1+/-0,2;
у больных - 3,0+/-0,4.
Корреляционный
анализ
показал взаимосвязь возраста и
успешного
выполнения
корректурного теста (r=-0,33; n=125;
p<0,001)
и
отсроченного
воспроизведения слов в тесте Лурии
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(r=-0,31; n=59; p=0,016). Влияние
возрастной
периодизации,
(разбиение на группы лиц зрелого,
пожилого и старческого возраста)
выявило
влияние
только
на
выполнение корректурного теста
(F=4,1; n=97; p=0,19).
При
ДЭ
имеют
место
системные
нарушения
кровообращения, которые могут
влиять
на
характеристики
энергетического
метаболизма,
реактивные изменения мозгового и
периферического кровоснабжения.
Поэтому реактивные изменения
оценивались на трех уровнях
кровеносной системы: реактивность
энергетического метаболизма, по
данным УПП в различных областях
мозга,
реактивность
сердечнососудистой системы (АД и ЧСС);
реактивность
системы
магистрального
кровотока,
мозгового и периферического, по
данным
ультразвуковой
диагностики.
Рассмотрим
последовательно проявления этих
видов реактивности и их связь с
успешностью
выполнения
когнитивных тестов.
При выполнении когнитивных
заданий УПП менялся, примерно
одинаково по разным отведениям.
На Рис.1 представлен случай
наиболее выраженных изменений
УПП.
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Рис.1. Изменение УПП во время выполнения когнитивных тестов
КТ – корректурный тест; ВБ – тест вербальной беглости; П –
тестирование вербальной памяти (по А.Р. Лурия). Стрелка вверх – начало
тестирования, стрелка вниз – окончание тестирования. Черные
горизонтальные линии – изменения кожного сопротивления. Средние
значения кожного сопротивления – 22,6 кОм. Черная вертикальная линия
проведена через максимальные значения изменения УПП при корректурном
тесте. Аналогичным образом измерялся УПП при других когнитивных
пробах.
Усредненные по 5 отведениям значения УПП также менялись при
выполнении когнитивных тестов. В табл.1 приведены характеристики
усредненных изменений УПП.
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Таблица 1. Изменения усредненного по 5-ти отведениям УПП при
выполнении когнитивных тестов у больных с дисциркуляторной
энцефалопатией
Характеристика
УПП

Тест

Количество
обследуемых

Корректурный
тест

1,57

0,36

>0,0000
4

M3-M2

117

2,05

0,42

>0,0000
1

M5-M4

56

0,84

0,25

>0,002

Исследование
вербальной
памяти в тесте Лурии показало, что
лучшие характеристики памяти
наблюдаются у больных в том
случае, если при запоминании или
воспроизведении
увеличивается
УПП в левой височной области
(Рис.4).

М1-М0, М3-М2, М5-М4 –
разности
между
средними
значениями УПП и фоновыми
значениями
при
выполнении
корректурного
теста,
теста
вербальной
беглости,
и
запоминания слов. Аналогичные
сдвиги УПП наблюдались и у
здоровых испытуемых.
F=4,6;N=40; p=0,039
10

Изменение УПП в левой височной области при
воспроизведении слов, мВ

p

116

Запоминание
слов

Стандарт
ная
ошибка
(мВ)

M1-M0

Тест вербальной
беглости

Средний
сдвиг
(мВ)

8
6
4
2
0
-2
Mean

Mean±SE

Mean±1,96*SE

-4
-1

1
Индекс воспроизведения слов
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Рис.4. УПП в левой височной области при отсроченном воспроизведении
слов связан с показателями вербальной памяти
-1 – воспроизведение слов ниже 5, 1 – воспроизведение слов выше 5 из
возможных 10 слов.
Отсроченное воспроизведение и
запоминание слов находятся между
собой в сильной корреляционной
связи (r=0,608; N=58; p<0,001). При
этом,
если
запоминание
слов
проходило на фоне более высокой
ЧСС, то повышалась вероятность их
более успешного воспроизведения

(r=0,3823; N=57; p=0,003). При этом
ЧСС коррелирует с возрастом у
мужчин (r=0,47; N=24; p=0,02).
При выполнении больными
корректурного теста и других
корректурных проб наблюдаются
статистически значимые изменения
артериального давления и пульса
(Табл.2).

Таблица 2. Средние изменения показателей артериального давления и
пульса в группе мужчин и женщин больных ДЭ при выполнении
когнитивных тестов.

Количество
обследуемых

Среднее/Стандартная
ошибка
(мм.рт.ст.; уд/мин)

р

S1-S0

103

8,3+/-1,1

<0,00001

D1-D0

103

4,97+/-0,82

<0,00001

P1-P0

103

3,0+/-0,53

<0,00001

S3-S2

103

11,3+/-1,16

<0,00001

D3-D2

104

4,5+/-1,11

<0,00010

P3-P2

104

3,8+/-0,61

<0,00000

S5-S4

57

3,68+/-2,19

0,114293

D5-D4

57

1,75+/-0,9

0,022049

P5-P4

57

1,82+/-0,59

0,000339

S – систолическое АД, D– диастолическое АД, P –пульс. Индексы 0,2,4 –
фоновые значения, предшествующие тестированию; Индексы 1 –
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корректурная проба, 3 – тест вербальной беглости; 5 – запоминание слов
(Лурия).
Наиболее
выраженные тогда как в состоянии покоя таких
изменения артериального давления больных было в два раза меньше.
и
пульса
наблюдались
при При
нормальном
старении,
в
выполнении корректурного теста и контрольной группе, такие значения
пробы
вербальной
беглости. АД
также
не
наблюдались.
Возрастные изменения влияли, Характеристики
артериального
главным образом, на ЧСС (F=7,3; давления
также
влияют
на
n=43; p<0,002) и пульсовое давление показатели выполнения когнитивных
(F=6,0; n=43; p<0,005). Реактивность тестов. Показатели корректурного
ЧСС и пульсового давления были теста были хуже при изначально
наибольшие в среднем возрасте, а в более
высоком
диастолическом
двух старших по возрасту групп – артериальном
давлении.
практически не различались.
Диастолическое
давление
было
В контрольной группе при достоверно различным в том случае,
выполнении
теста
вербальной когда больные пропускали 3 и
беглости показатели артериального меньшее количество буквенных
давления и ЧСС менялись в тех же паттернов,
по
сравнению
с
пределах, что при ДЭ: систолическое больными, которые не находили
АД 10,0+/-3,2; диастолическое АД более трех буквенных паттернов
5,2+/-1,6 мм рт.ст.; ЧСС 5,9+/-1,9 (F=5,45; N=106; p=0,02).
уд/мин. Таким образом, значимых
В другом тесте – вербальной
различий в реактивности АД и ЧСС у беглости, наоборот более высокие
больных ДЭ по сравнению с нормой показатели
реактивности
не наблюдалось. Однако, примерно у систолического давления и ЧСС
10%
больных
ДЭ
показатели сопровождаются более высокими
систолического
АД
во
время показателями вербальной беглости
выполнения когнитивных тестов (Рис.3).
могли превышать 180 мм рт. ст.,
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Correlation: r = 0,44554; N=103; p>0,001
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Рис.3. Корреляция изменений ЧСС с показателем вербальной беглости
Вверху рисунка: r – коэффициент линейной корреляции Пирсона, N–
количество обследованных, p – уровень значимости. По оси абсцисс–
изменения ЧСС при выполнении теста вербальной беглости.
Количественные
показатели
теста
вербальной
беглости
положительно
коррелируют
с
реактивностью
систолического
артериального давления (r=0,45;
N=103; p>0,001).
Возраст испытуемых не влиял
на успешность выполнения теста ВБ.
Таким образом, изменение
среднего УПП, реактивность АД и
ЧСС образуют некий единый
паттерн
сосудистого
ответа,
связанный с динамикой этих
показателей
при
выполнении
различных когнитивных тестов.

Исследование кровотока по
магистральным артериям позволило
обнаружить асимметричное влияние
сосудистой
реактивности
на
успешность
выполнения
когнитивных заданий. Изучение
средних значения фоновой линейной
скорости кровотока (см/с) по правым
и левым внутренним сонным
артериям (ВСА), средним мозговым
артериям
(СМА)
и
плечевым
артериям (ПА) выявило асимметрию
ЛСК по СМА (Табл. 3).
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Таблица 3. Средние значения ЛСК в правых и левых магистральных
артериях, см/с.
Артерии
Внутренняя
сонная
Средняя
мозговая
Плечевая
артерия

Количество
обследованных
105

Правые

Левые

55,2+/-2,0

57,7+/-1,9

53

101,8+/-3,4

94,9+/-3,0

107

56,4+/-2,3

55,5+/-2,3

Фоновые значения ЛСК по
правой и левой СМА достоверно
отличаются на 6,2+/-2,9 см/с.
Средние
значения
линейной
скорости кровотока (ЛСК) по
магистральным сосудам головы при
выполнении когнитивных тестов
статистически
достоверно
не
менялись. Динамические показатели
реактивности
кровотока
асимметрично влияют на показатели
успешного выполнения когнитивных
заданий. Количество найденных
буквенных паттернов больше при
более
высокой
относительной
реактивности
диастолической
ЛСК по правой СМА (r=0,48; N=28;
p=0,01) и меньше при более высокой
относительной
реактивности
диастолической ЛСК по левой СМА
(r=-0,41; N=25: p=0,04). Различия
между значениями коэффициентов
корреляции статистически значимы
при р=0,002.

Влияние возраста у больных ДЭ
было заметно по плечевым, но не

мозговым
артериям.
Реактивность
диастолической
скорости кровотока по правой
плечевой артерии коррелировала с
возрастом (r=-0,43; n=50; p=0,003).
Индекс сосудистого сопротивления
увеличивался с возрастом (r=0,36;
n=50, p=0,009).
Таким
образом,
показатели
реактивности сердечно-сосудистой
системы влияют неодинаково на
различные стороны когнитивной
деятельности.
Обсуждение результатов
Физиологические
показатели
центрального и периферического
кровообращения
меняются
при
ментальной нагрузке. Артериальное
давление,
пульс
показатели
ультразвуковых
исследований
прямые
характеристики
кровообращения.
УППэлектрофизиологическая
характеристика, на которую влияют
показатели энергетического обмена в
различных областях коры головного
мозга и скорость кровотока по
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магистральным
сосудам
головы
(Фокин В.Ф., Пономарева Н.В., 2013;
2015).
Все
использованные
показатели в определенной мере
взаимосвязаны
между
собой.
Изменения АД и ЧСС, а также,
вероятно, ЛСК по магистральным
артериям
головы
отражают
симпатоадреналовую активацию, как
это было прямо показано для АД и
ЧСС в работе ( Callister R. et al.,
1992). При развитии ментального
стресса, который возникает у
некоторых больных, испытывающих
трудности
при
выполнении
когнитивных
тестов,
снижается
концентрация
внимания,
что
способствует худшему выполнению
корректурного теста. Однако при
развитии
ментального
стресса
увеличивается рабочая память, что
благоприятно для выполнения теста
вербальной беглости (Vedhara K. et
al., 2000). Для процессов памяти
существенным
представляется
локальная активация определенных
областей мозга, таких, как левая
височная область (Pagani M. et al.,
1991, Frederici A.D. et al., 2001).
Поэтому реактивность УПП в этой
области
оказалась
значимым
фактором
для
процессов
запоминания.
Многие авторы отмечают, что
по сравнению с нормой повышенная
реактивность
артериального
давления отражает в ряде случаев
недостаток
мозгового
кровообращения и
соответствует
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более
низким
показателям
выполнения когнитивных тестов. Так
при старении, не сопровождающимся
деменцией, ухудшается выполнение
когнитивных заданий, при этом
возрастает
реактивность
артериального давления, тем больше,
чем хуже испытуемые справляются с
заданием (Brown, J.P. et al., 2009).
Близкие данные получены и другими
авторами.
Реактивность
артериального давления и ЧСС
являются показателями различных
процессов
в
системе
кровообращения, приводящих к
разнонаправленным влиянием на
когнитивные
функции.
При
возрастном развитии, реактивность
артериального
давления
и
ее
дисперсия мало меняются или
незначительно увеличивается, тогда
как
для
реактивности
ЧСС
характерны
противоположные
тенденции, а именно снижение
реактивности и ее дисперсии.
Интересно, что высокая реактивность
ЧСС была связана с лучшим
прогнозом сохранения когнитивных
функций при старении (Ginty A.T. et
al., 2011). Это подтверждается и
нашими
данными
о
лучшем
запоминании слов при более высокой
реактивности ЧСС и лучшим
выполнением
теста
вербальной
беглости.
Высокая
реактивность
артериального
давления
при
когнитивной нагрузке в некоторых
случаях приводила к значительному
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возрастанию
артериального
давления, что требует тщательного
контроля
характеристик
артериального
давления
при
когнитивной нагрузке у больных,
страдающих нарушением мозгового
кровообращения,
в
частности,
больных ДЭ. Показано, что высокая
реактивность
артериального
давления является фактором риска
для развития инсульта, причем более
высоким у малообразованных людей,
не тренированных на когнитивную
нагрузку, по сравнению с людьми,
получившими высшее образование
(Frederici A.D. et al., 2003).
Сравнительно немного работ
по
изучению
реактивности
магистральных артерий головы при
когнитивной
нагрузке.
Ультразвуковые
исследования
показали, что низкая реактивность
внутренней сонной артерии на
гиперкапнию
была
неблагоприятным признаком при
тестировании
когнитивных
функций, в том числе и вербальной
беглости (Silvestrin M. et al., 2009).
По
нашим
данным
высокая
реактивность в правой СМА была
благоприятна
при
выполнении
корректурного
теста
и
неблагоприятна в левой СМА.
Генерализованные изменения
УПП,
вероятно,
связаны
с
перераспределением
кровотока
между центральными
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и периферическими артериями и
интенсификацией энергетического
обмена в коре. Аналогичные
изменения наблюдаются и, когда
перераспределение
кровотока
напрямую не связано с когнитивной
деятельностью,
например,
при
гипервентиляции (Фокин В.Ф.,
Пономарева Н.В., Кунцевич Г.И.,
2013). В этих случаях, из-за высокой
потребности мозговой ткани в
кислороде, усиливаются анаэробные
окислительные процессы, что также
приводит к генерализованному
возрастанию УПП.
Таким образом, когнитивная
нагрузка вызывает значительные
реактивные изменения сердечнососудистой системы. Эти изменения
затрагивают артериальное давление,
частоту сердечных сокращений
изменение скорости кровотока и
отражаются на энергетическом
метаболизме нервной ткани. У
больных
ДЭ
реактивность
сердечно-сосудистой системы, по
нашим
данным,
значимо
не
отличалась от нормы. Однако эти
изменения
в
системе
кровообращения больных ДЭ, повидимому,
более
существенно
влияют на когнитивные функции изза
большей,
чем
в
норме
потребности мозга в кислороде и
глюкозе.
Возрастной
фактор
также
оказывает некоторое влияние на
больных ДЭ. Основное влияние
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возраста сказывалось на реактивно
сти немозговых артерий (плечевой)
и частоте сердечных сокращений.
Кроме того, в целом, возрастной
фактор
сказывался
нахудшем
образом
при
выполнении
корректурного теста и теста Лурии в
старших возрастных группах.
Заключение
При
выполнении
различных
когнитивных тестов наблюдается
единый
паттерн
ответа,
включающий сдвиги АД, ЧСС и
УПП (Рис.1; Табл. 1, 2). Однако
этот единый паттерн не означает
одинакового влияния реактивности
ВНС на разные когнитивные
функции,
например,
для
корректурного
теста
более
благоприятна низкая реактивность,
а для теста вербальной беглости –
более высокая. Ментальный стресс,
который
наблюдается
при
когнитивной
нагрузке,
сопровождается
усиленной
выработкой кортизола, который, как
это было показано ранее (Vedhara
K., et al., 2000), ухудшает внимание,
но
усиливает
мнестические
процессы. Таким образом, единый
паттерн реактивности сердечнососудистой
системы
при
ментальной нагрузке оказывает
иногда прямо противоположное
влияние
по
отношению
к
результативности
выполнения
разных когнитивных тестов.
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Кроткова О.А.

ПОЛУШАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
ФГАУ «НИИ нейрохирургии им.акад.Н.Н.Бурденко», Москва, Россия
Аннотация. Нейропсихологический анализ ошибок у больных с очаговыми
поражениями
мозга
в
условиях,
связанных
с
запоминанием
и
воспроизведением различного экспериментального материала, показал
существование
двух
механизмов
преобразования
воспринимаемой
информации. При одностороннем расположении очага в левом полушарии
наблюдается
феноменология
патологически
быстрого
угасания,
«обтаивания» и обобщения информации, а локализация очага в правом
полушарии
приводит
к
неосознаваемым
трансформациям
исходных
впечатлений в условиях сохранения субъективной яркости образов и
отсутствия ощущения ошибки. Эти механизмы сквозным образом определяют
работу полушарий мозга и проявляются вне зависимости от поставленной
задачи, условий запоминания и характера запоминаемого материала.
Сбалансированность процессов «забывания» у здоровых испытуемых
обеспечивается нормальными
межполушарными
отношениями.
Поражение мозга приводит к утрированию и огрублению функционирования
вовлеченных в патологический процесс отделов.
Ключевые слова: память, зрительные образы, ощущение ошибки, мозг,
психофизиологическая проблема.
Krotkova O.A.
Hemispheric mechanisms of transformation of the information
State Organization " Burdenko Neurosurgery Research Institute", Moscow,
Russia
Key words: memory, visual images, a sense of error, brain, psycho-physiological
problem.

Одним из основных вопросов,
возникающих
при
обсуждении
психофизиологической проблемы,
является
вопрос
о
путях
преобразования
первичных
ощущений. Этот вопрос, как
правило, обсуждается в терминах
внимания – памяти – мышления.
Однако
в
рамках
«чистой»
психологии,
не
учитывающей
нейронные процессы, лежащие в
основе
изучаемых
явлений,
обсуждение неизбежно оказывается
в
плену
используемой
терминологии. Обозначая и, тем
самым,
разграничивая
психологические
феномены,

мы вводим аксиомы, которые, на
самом деле, таковыми не являются.
Существование самостоятельных
физиологических
процессов,
лежащих в основе обозначенных и
разграниченных психологическими
понятиями явлений, далеко не
безусловно. В рамках обсуждения
психофизиологической проблемы,
возможно, следует исходить из
представления
об
отсутствии
дискретности в психической жизни.
Сенсорные процессы, внимание к
ним,
произвольные
и
непроизвольные
преобразования
информации в памяти – эти и другие
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психические явления составляют
единый непрерывный континуум.
Некоторой попыткой отразить
условность
психологической
терминологии
в
описании
психофизиологических процессов
является использование в данной
работе термина «забывание». Мы
предполагаем, что это слово
наиболее точно передает
суть
анализируемых феноменов. Наши
воспоминания никогда не бывают
точной копией того, что мы когдалибо увидели или услышали. Любая
воспринимаемая
информация
соотносится с накопленным ранее
опытом, «встраивается» в него,
обрастает ассоциативными связями,
приобретает
определенную
эмоциональную
окраску,
«личностное звучание» и смысл.
Забывание в контексте данной
работы – это постоянный процесс
преобразования
в
памяти
информации,
приобретаемой
человеком на протяжении жизни.
Данная статья задумана как
первая
публикация
в
серии
сообщений,
посвященных
обсуждению психофизиологической
проблемы. Они обобщают опыт
нейропсихологических
исследований автора, ведущихся на
протяжении четырех десятилетий.
Изучая слухоречевую память
А.Р. Лурия и сотрудники его
лаборатории
обнаружили
интересный факт. Если попросить
больного прослушать и запомнить в
порядке предъявления ряд слов,
например, «рыба, печать, дрова, рука,
дым, ком», то больной с поражением
левого полушария вспомнит их
примерно таким образом: «рыба, еще
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какие-то слова были, я их не помню,
в конце - дым, ком». А больной с
поражением правого полушария
уверенно воспроизведѐт примерно
такую последовательность: «печать,
лес, рыба, ком, рыба», т.е. забудет
порядок
предъявления
слов,
воспроизведет какое-нибудь лишнее
слово, не заметит, что одно и то же
слово повторил два раза (Корсакова,
Московичюте, 2003; Лурия, 1976).
Исследуя это явление, мы
предъявляли
больным
для
запоминания самые разные задания,
пытаясь
понять,
каковы
же
механизмы забывания в том и
другом
случае.
Наиболее
демонстративными
оказались
эксперименты
с
запоминанием
зрительно
предъявляемого
материала (Кроткова, Семенович,
1994).
В одном из заданий больному
предъявлялся ряд из пяти фигурок,
которые
он
должен
был
перерисовать, а затем воспроизвести
по памяти. На рисунке 1 показаны
типичные
ошибки
такого
воспроизведения у больных с
поражением левого и правого
полушарий мозга. Видны явные
различия. Больной с поражением
левого
полушария
допускает
ошибки, которые свидетельствуют
как бы об «угасании и обтаивании»
образа (забываются детали фигурок,
правильно воспроизводится лишь
общая структура, схема ряда). А у
больного с поражением правого
полушария,
наоборот,
воспроизведение
насыщено
деталями, однако это «осколки»
образца, случайные соединения
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разных элементов. Вся структура
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ряда трансформируется в памяти.

Рис. 1. Типичные ошибки при воспроизведении по памяти ряда фигурок: А
– при поражении левого полушария, Б – при поражении правого полушария.
Над чертой – предъявлявшийся для запоминания образец.
В другом задании больным на 30
секунд
предъявлялась
цветная
сюжетная картинка (рис.2) с
инструкцией запомнить, «как бы
сфотографировать» ее в своей
памяти.
Стандартизированный
набор вопросов, задававшихся после
предъявления картинки, позволил
выявить следующие особенности.
Образ у больного с поражением
левого
полушария
становится
неотчетливым, он как бы видит
картинку сквозь мутное стекло и
сообщает о ней лишь самые общие
сведения («дело было летом, кто-то
в нижнем левом углу собирал

грибы, еще были какие-то птички»).
А у больного с поражением правого
полушария яркость образа не
снижается, однако происходит его
трансформация.
Изменяется
местоположение объектов, крупные
элементы картинки называются
повторно, как бы удваиваясь в
памяти, больной называет много
деталей, как правильных, так и
ложных («девочка играет с собакой,
справа и по центру картинки – два
озера, на одном утка с утятами, а на
другом лягушка и кувшинки,
вдалеке – охотник с ружьем»).
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Рис.2. Предъявлявшаяся для запоминания картинка
Нечеткий угасающий образ при
поражении
левого
полушария
сопровождается ощущением ошибки.
Голос больного звучит неуверенно,
допускаются
альтернативные
варианты
ответов.
Трансформировавшийся образ при
поражении правого полушария не
теряет
своей
яркости
и
не
сопровождается ощущением ошибки.
Больной отчетливо «видит» перед
собой тестовый материал, он уверен
в правильности своих ответов. После
окончания эксперимента «фигурки»
мы иногда подсказывали больным,
что среди нарисованных ими
фигурок
есть
правильные
и
ошибочные. Больные с поражением
левого
полушария
всегда
представляли, где они ошиблись. А
больные с поражением правого
полушария, чаще всего, не могли

отделить правильные рисунки от
ошибочных.
В
эксперименте
«картинка лето» через час мы снова
показывали ту же картинку с
вопросом: «Вы запоминали эту?».
Больной с поражением левого
полушария еѐ узнавал и говорил: «да,
конечно, эту». А больной с
поражением правого полушария мог
сказать: «похожа, но та была
другой».
Отчетливость
трансформировавшегося
воспоминания
препятствовала
узнаванию стимула.
Еще раз подчеркнем, что
отсутствие ощущения ошибки у
больных с поражением правого
полушария не является чертой их
поведения. В наших исследованиях
участвовали пациенты, которые
могли
удерживать
программы
сложных заданий, не проявляли
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выраженных признаков нарушения
планирования
и
контроля
деятельности.
Отсутствие
ощущения
ошибки
при
вспоминании являлось свойством их
мнестических образов, которые,
распадаясь и трансформируясь, не
теряли своей субъективной яркости
(Кроткова, 2010).
Количественное
выражение
описанные закономерности нашли в
тесте запоминания лиц из Шкалы
памяти Векслера WMS – Ш
(Wechsler Memory Scale – third
edition, 1997). Испытуемому, со
скоростью 2 секунды на стимул,
предъявлялись для запоминания 24
цветные фотографии с лицами
людей. Сразу после запоминания,
так
же
последовательно,
предъявлялся второй набор из 48
фотографий, где запоминавшиеся
стимулы в случайном порядке
перемежались
дистракторами.
Испытуемый должен был отличить
запоминавшиеся им лица от новых.
Ошибки в данном тесте могли
быть двух видов. Испытуемый мог
не
вспомнить
(не
узнать)
предъявлявшийся стимул, сказав,
что никогда его не видел, - «ошибки
забывания». И мог неправильно
оценить дистрактор, приняв его за
ранее виденный стимул, - «ошибки
ложного узнавания».
В
работе
тестировали
гипотезы об отсутствии различий в
частоте
встречаемости
ошибок
забывания и ложного узнавания в
группах пациентов с поражениями
правого и левого полушарий мозга с
помощью критерия Манн-Уитни.
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Нулевую гипотезу об отсутствии
различий отклоняли на уровне
значимости p< 0,05. Контрольная
группа в этом эксперименте
состояла
из
35
здоровых
испытуемых, образование, пол и
возраст
сопоставимы
с
клиническими группами. Больные с
поражением правого полушария 32
человека, а с поражением левого –
28 человек.
Здоровые
испытуемые
в
среднем по тесту допустили 9,8
ошибок. Больные с поражением
левого полушария – 14,8 ошибок.
Больные с поражением правого
полушария – 16,6 ошибок. Но
важными для наших рассуждений
являются не эти цифры. Из
представленных на рисунке 3
данных видно, что в среднем
ошибки забывания и ложного
узнавания встречались в группе
здоровых испытуемых примерно в
одинаковых
соотношениях.
У
больных с поражением левого
полушария достоверно преобладали
ошибки забывания (p< 0,05). В
памяти
больных
«обтаивали»
конкретные детали, у них исчезала
уверенность
при
дифференцировании
фотографий,
все
лица
казались
«малознакомыми». У больных с
поражением правого полушария,
наоборот, статистически значимо
преобладали
ошибки
ложного
узнавания
(p<0,05).
Яркость
сохраняющихся в памяти элементов
разных лиц подталкивала больных к
ответу «да, я видел это лицо» даже в
тех случаях, когда оно напоминало
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тестовое
чертой.

лишь
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какой-то

одной

клинических группах встречались с
такой же частотой, что и у здоровых
испытуемых. Еще раз подчеркнем:
во
всех
трех
группах
присутствовали оба типа ошибок,
оба механизма забывания, но
поражение левого или правого
полушария
делало
один
из
механизмов
патологически
утрированным (Кроткова, 2008).

Таким образом, мы выявили
«типичные»
для
левои
правосторонней
латерализации
поражения мозга ошибки, которые
достоверно
преобладали
над
таковыми в группе здоровых
испытуемых. Но важно заметить,
что «нетипичные» ошибки в обеих

22,5%
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20,0%
15,0%
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8,5%
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Здоровые
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полушария

Поражение
правого
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Рис. 3. Средняя частота ошибок «забывания» и «ложного
узнавания» у здоровых испытуемых и в группах пациентов с
поражениями полушарий
Еще одна группа фактов была
связана с временными параметрами
происходящих
в
памяти
преобразований. 48 фотографий для
опознания
во
второй
части
эксперимента
предъявлялись
испытуемым последовательно, по
одной. В зависимости от темпа
ответов испытуемого, эта процедура
занимала от 2 до 10 минут.
Анализируя протоколы, мы увидели,
что у испытуемых всех трех групп
ошибки «забывания»
нарастали со временем. В конце
предъявления (от 24 до 48 стимула)

их было значимо больше (p<0,05),
чем в начале (от 1 до 24 стимула).
Процесс угасания образа зависел от
времени. Этого нельзя было сказать
про ошибки «ложного узнавания» они были распределены от 1 до 48
стимула
примерно
одинаково.
Трансформация образов происходила
как бы одномоментно, во всяком
случае, нам не удалось проследить ее
зависимости от интервала между
предъявлением
и
опознанием
стимула. Временные вероятности
появления двух типов ошибок были
характерны и для контрольной, и для
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обеих клинических групп (Кроткова,
2008).
Итак, во всех описанных
экспериментах мы наблюдали два
механизма забывания – угасание и
трансформацию образов памяти.
Превалирование
первого
или
второго механизма было связано с
поражением, соответственно, левого
или правого полушарий мозга. Мы
проводили
варьирование
задач
запоминания, условий мнестической
деятельности,
самого
экспериментального материала и
всегда наблюдали эти латеральные
различия в забывании. Например,
при
прослушивании
короткого
рассказа-басни
Л.Н.Толстого
с
инструкцией воспроизвести потом
текст по памяти больной с
поражением левого полушария, как
правило, воспроизводил общую
фабулу повествования, но упускал
отдельные эпизоды. А больной с
поражением правого полушария мог
включить в свой рассказ фрагменты,
не содержавшиеся в тексте, и
исказить саму суть тестового
материала.
При
грубых
нарушениях
памяти два механизма забывания
обнаруживались и без какого-либо
специального
эксперимента.
Достаточно
было
спросить
больного, «что вы делали вчера?».
Больной с поражением левого
полушария
отвечал
примерно
следующее: «точно не помню, были
какие-то лечебные процедуры». А
больной с поражением правого
полушария уверенно описывал
события прошедшего дня, и в его
описании наряду с правильными
фактами оказывались и события
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давно минувших дней, и вообще не
имевшие места факты. Выраженные
нарушения памяти, протекающие по
типу трансформаций, приводят
больного
к
конфабуляциям
(Кроткова, 2010).
Наши больные, проходившие
реабилитационные мероприятия в
Институте нейрохирургии, имели
поражения мозга опухолевого,
сосудистого и травматического
характера. Стояла задача на
основании
максимально
разностороннего психологического
исследования
очертить
круг
когнитивных проблем, которые
будет ощущать больной в своей
повседневной деятельности после
выписки из Института. Такая
клиническая практика показала,
что любое поражение мозга
приводит к нарушению тех или
иных аспектов памяти. Если
нарушения
памяти
имеют
небольшую степень выраженности,
они
не
становятся
инвалидизирующим фактором, но
обнаружить их в том или ином
классе заданий у больных с
поражениями мозга можно всегда.
Все отделы мозга участвуют
в реализации различных аспектов
мнестических процессов. Помимо
латерализационной
специфики,
нарушения памяти зависят от
внутриполушарного расположения
очага. Чем в большей степени
топика
поражения
мозга
распространяется
на
зону
интересов
того
или
иного
анализатора, тем отчетливее акцент
в структуре мнестического дефекта
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смещается к соответствующей
модальности памяти.
Если
очаг
поражения
находится
в
зоне
интересов
слухоречевой
анализаторной
системы, то даже при отсутствии
собственно
афатических
нарушений,
преимущественно
страдает слухоречевая память. В
случае поражения областей мозга,
связанных
с
переработкой
зрительной информации и оптикоконструктивной
деятельностью,
наблюдается
превалирующее
нарушение зрительной памяти.
Нарушения
памяти
при
нейропсихологическом
обследовании
больного
обнаруживаются по принципу «где
тонко, там и рвется». Мнестические
задания
выступают
как
сенсибилизированные
условия
выявления специфичных для данной
области мозга способов переработки
информации.
Приведем небольшой пример.
Для исследования двигательной
модальности
памяти
мы
использовали процедуру доведения
до
автоматизма
(четкого
безошибочного
выполнения)
некоторых простых движений, а
через день просили пациентов
выполнить эти движения по памяти.
Заучивались три движения. Одно из
них
представляло
простую
динамическую
структуру
из
ритмических постукиваний, второе
было связано со сменой позиций
кисти руки, для выполнения
третьего требовалось запомнить
определенные
пространственные
схемы движения. Эти задания
представляли разную трудность для
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больных
с
дефектами
динамического,
позного
и
пространственного
праксиса.
Пройдя фазу заучивания движения,
т.е. несколько раз безошибочно
выполнив движение в первый день,
больной с плохим динамическим
праксисом не мог на следующий
день воспроизвести по памяти
первое
задание,
больной
с
апраксией позы не мог вспомнить
второе, а больной с дефектами
пространственного праксиса больше
всего ошибок при отсроченном
воспроизведении допускал именно в
третьем задании. Таким образом,
задания на двигательную память
оказались сенсибилизированными
условиями
объективизации
имеющихся у больных нарушений
двигательных функций.
Нарушения
памяти
различаются
по
степени
выраженности. Они могут иметь
характер грубейших дефектов по
типу Корсаковского синдрома с
невозможностью
запоминания
текущих
событий
и
дезориентировкой в окружающем.
Такие нарушения памяти делают
больного глубоким инвалидом,
полностью зависящим от помощи и
опеки окружающих. С другой
стороны, нарушения памяти могут
иметь характер легких дефектов,
затрагивающих
лишь
определенные
характеристики
мнестической функции. Такие
нарушения памяти затрудняют
повседневную
активность
больного,
только
если
его
профессиональная
деятельность
предъявляет
повышенные
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требования к состоянию памяти.
Клинический
диапазон
варьирования
выраженности
дефектов памяти велик, но это
континуум,
в
котором
нет
«незаполненных
интервалов».
Оценивая в баллах различные
параметры памяти (Кроткова и
соавт., 1983), мы у каждого нового
больного находили «координаты»,
подтверждающие континуальность
возможных вариантов нарушения
памяти.
Это
же
положение
доказывали и наши лонгитюдные
исследования. Больные, которых
мы имели возможность наблюдать
на протяжении нескольких лет,
демонстрировали
постепенные
изменения, как характера, так и
степени выраженности имеющихся
у них нарушений.
Наиболее
интересным,
с
позиции обсуждаемых в данной
работе
вопросов,
интервалом
значений
экспериментальной
оценки памяти является интервал,
граничащий с показателями нормы.
Здесь нет явного рубежа, ни
количественного, ни качественного.
Проводя занятие с больным, мы
могли утром констатировать, что
его память в целом находится в
границах нормы, а при повторном
тестировании
вечером
зафиксировать
картину
еѐ
значительного снижения. Более
того,
одни
и
те
же
экспериментальные показатели в
этом
интервале
могли
соответствовать
разным
субъективным
ощущениям
состояния
памяти.
Пациент,
который приближался к ним в ходе
регресса
имевшихся
у
него
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нарушений, мог говорить, что его
память восстановилась, и он не
ощущает проблемс запоминанием.
А здоровый пациент с изначально
хорошей памятью при этих же
результатах
тестирования
мог
интенсивно
жаловаться
на
ослабление мнестической функции.
В одном из наших исследований
(Кроткова и соавт., 2012) мы
проанализировали результаты в
группе
здоровых
участников,
которые в разные годы обращались
в отделение нейрореабилитации с
жалобами на память. Это были
здоровые пациенты (подробное
неврологическое исследование и
дополнительные
клинические
методы обследования не выявили у
них какой-либо патологии мозга)
среднего возраста. Они вели
активный образ жизни, интенсивно
работали, находились на «пике»
профессиональной
карьеры.
Снижение
памяти,
по
их
самоотчетам, возникло как бы
исподволь, без какой-либо явной
причины, и, постепенно нарастая,
стало вызывать дискомфорт в быту,
затруднять
профессиональную
деятельность. В ходе исследования
мы определили «слабые звенья» в
картине когнитивных возможностей
и смогли помочь обратившимся, но
их тестовые показатели в целом
находились в границах нормы.
Жалобы на память у практически
здоровых пациентов вызывались
минимальными изменениями в
функциональном состоянии мозга.
Это были минимальные топические
симптомы. Такие симптомы, но
только в гораздо более выраженной
форме
в
клинике
очаговых
поражений
мозга
приобретают
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названия
акустико-мнестической
афазии, симультанной агнозии,
конструктивной апраксии и других
нейропсихологических нарушений
(Ахутина, 1998; Лурия, 1969).
Итак, при всей сложности
структуры
дефектов
памяти,
различных вариантов ее состояния в
клинике очаговых поражений мозга
и многообразии экспериментальных
моделей оценки, выраженность
любого
нарушения
имеет
континуальный характер, который,
по
мере
приближения
к
нормативным
показателям,
демонстрирует условный характер
границы в этом переходе.
В диапазоне вокруг условной
границы нормы присутствие обоих
механизмов забывания наблюдается
не так отчетливо, как при очаговых
поражениях, однако любой человек,
рано или поздно, осознает наличие
этих
процессов
в
своей
повседневной жизни. «Угасание»
образов памяти мы ощущаем, когда
говорим,
что
не
можем
воспроизвести то, что ранее было
таким отчетливым и ясным. Когда,
как
герой
рассказа
Чехова
«Лошадиная фамилия», пытаемся
что-то вспомнить и понимаем, что в
данный момент нам доступна лишь
обобщенная
структурная
характеристика информации, что
воспоминанию не хватает яркости,
четкости, полноты деталей. По сути
дела,
вся
классическая
экспериментальная
психология
памяти, начиная с работ Германа
Эббингауза,
связана
с
исследованием
закономерностей
этого механизма забывания.
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А
вот
примеров
трансформации
наших
воспоминаний мы приведем не так
уж и много. Трансформации не
сопровождаются
снижением
отчетливости
образа,
не
сопровождаются
ощущением
ошибки, они практически не
осознаются нами. Даже когда
окружающие
приводят
нам
неоспоримые доказательства того,
что мы ошибаемся, налет недоверия
к их словам остается, ведь мы это
помним
совершенно
ясно
и
отчетливо.
В 1920-е гг. Фредерик Ч.
Бартлетт
изучал
особенности
припоминания событий, которые
разыгрывались ассистентами прямо
во время лекции. Он обнаружил, что
воспроизведение
всегда
сопровождается
изменениями
исходного
материала,
и
эти
изменения включают не только
пропуски, но и качественные
модификации и даже введение
совершенно новых фрагментов, на
которых испытуемые настаивают и
не признают ошибочными. Человек
использует свой прошлый опыт,
реконструируя и трансформируя
детали запоминавшегося материала.
Всякое новое знание пополняет
схематическую организацию опыта
с элементами непредсказуемой
вариативности (Bartlett, 1932).
В
исследовании
Ульриха
Найсера
и
Николь
Харш
анализировались
яркие,
эмоционально
насыщенные
воспоминания
(«воспоминаниявспышки»). На следующий день
после взрыва космического корабля
«Челленджер»
они
попросили
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студентов записать, как, при каких
обстоятельствах они узнали об этой
катастрофе. Через три года опрос
повторили. И хотя все испытуемые
сообщали, что помнят событие «как
вчера», что эти воспоминания для
них настолько значимы, что
«врезались в память» на всю
оставшуюся жизнь, около трети
сообщенной
ими
информации
оказалось полностью неверной. По
мнению испытуемых, в памяти
ничего не изменилось. Однако
сопоставление
письменных
протоколов
опровергало
эти
высказывания. Когда испытуемым
показали их собственноручные
записи
трехлетней
давности,
доказывающие ошибочность их
текущих воспоминаний, никто из
них не воскликнул: «Ну и ну! Как
же я мог так ошибиться? Теперь-то
я вспомнил точно, как все было!».
Наоборот, они не верили сами себе
и продолжали утверждать, что
именно сейчас они правильно
описывают события того дня
(Neisser, Harsch, 1992).
Особенности
автобиографической
памяти
подтверждают эти факты. Связь
между уверенностью воспоминаний,
правдоподобностью рассказчика и
действительной
точностью
воспроизводимых
фактов
отсутствует. При этом часто в
искажениях
наших
автобиографических воспоминаний
просматривается способ разрешения
трудных
жизненных
ситуаций
(Нуркова, 2000).
Примеры
неточностей,
рассматриваемые

неосознаваемых
трансформаций,
в
работе
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Кристофера Шабри и Даниэла
Саймонса,
демонстрируют
условность
разграничения
психических
явлений.
Трансформации
(искажения,
иллюзии, игнорирование) могут
возникнуть на любой стадии
(обманы восприятия, внимания,
памяти), при этом результат будет
тем же самым – наша уверенность в
собственной
правоте
будет
незыблемой, и эта уверенность
будет
основана
на
яркости
имеющихся впечатлений. Именно
яркость впечатлений убеждает нас в
их достоверности (Шабри, Саймонс,
2011).
Итак, забывание связано с
угасанием
и
трансформацией
впечатлений. Это две стороны
одного и того же явления, которое в
норме обеспечивается непрерывным
процессом
взаимодействия
полушарий мозга. Акцентирование
одной из этих двух сторон у
здоровых
испытуемых
бывает
связано
с
условиями
экспериментальной процедуры, с
неодинаковыми
возможностями
объективизации указанных явлений.
Забывание — естественный процесс
и сбалансированность угасания и
трансформации
впечатлений
у
здоровых испытуемых обусловлена
нормальными
межполушарными
отношениями.
Любое
поражение
мозга
упрощает, огрубляет и искажает
связанные с пораженной областью
процессы. Система с меньшим
числом элементов имеет меньшую
гибкость, меньшее число степеней
свободы,
допускает
больше
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погрешностей
в
переработке
поступающей информации. При
поражении
левого
полушария
наблюдается патологически быстрое
угасание образов памяти, а при
поражении правого полушария
патологически
утрированными
становятся
процессы
трансформации образов.
В
последние
годы
в
многочисленных
исследованиях
отмечается
перспективность
изучения мнестических процессов в
аспекте
явлений
нейрогенеза.
Прижизненный
нейрогенез
–
постоянное образование нейронов в
ряде мозговых структур (зубчатая
извилина
гиппокампа,
субвентрикулярная зона боковых
желудочков,
прозрачная
перегородка)
зависит
от
интенсивности
приобретаемого
опыта.
Получено
большое
количество
данных,
демонстрирующих существенную
роль взрослого нейрогенеза в
процессах научения и памяти (Dias,
2014; Gondi, 2013). Модуляция
процессов нейрогенеза у животных
(например,
при
помощи
радиационного
воздействия
на
гиппокамп)
позволила
объективизировать поведенческие
изменения,
сопровождающие
нарушение этих процессов (WongGoodrich, 2010).
Одной из экспериментальных
процедур,
моделирующих
связанные
с
ослаблением
нейрогенезокогнитивные дефициты
у человека, является следующее
задание.
Испытуемый
должен
дифференцировать
непрерывно
предъявляемые стимулы на три
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категории: «новый» (такой стимул
предъявляется впервые), «старый»
(такой стимул уже предъявлялся
раньше в этой серии опыта),
«похожий» (стимул похож на
предъявлявшийся ранее, однако
отличается от него по ряду
признаков).
Похожие
стимулы
служат своеобразными «ловушками
ошибочных ответов», поскольку
могут отличаться от исходного
стимула,
как
существенным
образом,
так
и
по
малозначительным характеристикам
(Kirwan, 2007; Bakker, 2008). В
одной из работ это задание
выполнялось группой молодых
испытуемых, которые правильно
определили стимулы – ловушки как
«похожие» в 59% случаев, и
группой пожилых испытуемых со
сниженной функцией нейрогенеза в
гиппокампе.
Последние
дали
правильные ответы лишь в 33%
случаев. Пожилые испытуемые
чаще называли стимулы-ловушки
«старыми»
(уже
виденными).
Проводившееся во время этого
эксперимента
фМРТ
–
исследование мозга показало, что у
пожилых испытуемых наблюдались
статистически значимые различия
функциональной активности правой
зубчатой извилины гиппокампав
ситуациях правильных ответов и
ложных тревог для стимуловловушек (Yassa et al., 2011). В
какой-то
степени
эта
экспериментальная
модель
соотносится с описанными выше
результатами ложных узнаваний
лиц
при
поражении
правого
полушария.
В рамках одной
семантической
категории
хранящийся в памяти эталон
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постоянно
трансформируется,
«жертвуя» незначимыми деталями
для обеспечения менее затратной
переработки
поступающей
информации – узнавания знакомых
элементов
среды.
Процессы
взрослого
нейрогенеза
в
гиппокампе,
скорее
всего,
обеспечивают сходные латеральные
характеристики
мнестических
процессов, объективизация которых
определяется
особенностями
используемой экспериментальной
процедуры.
Говоря о «забывании» в
бытовом контексте, мы неминуемо
придаем
этому
процессу
отрицательную
характеристику.
Нам так хотелось бы с легкостью
вспоминать все, что мы когда-либо
читали, слышали и видели! На
самом деле, катастрофичность
действительного присутствия в
нашем сознании всех впечатлений
жизни в их изначальном, «не
переработанном» состоянии даже
трудно вообразить. Мы не смогли
бы обобщать свой опыт, выделять в
нем важные лично для нас
моменты, у нас не могли бы
формироваться
абстрактные
понятия, да и само формирование
речи (обобщенного значения слов)
стояло бы под большим вопросом.
Нашими воспоминаниями было бы
практически
невозможно
оперировать. Мы не могли бы
мыслить.
Конечно, наша память иногда
подводит нас. Но когда мы
спотыкаемся во время ходьбы, то
начинаем внимательнее смотреть на
дорогу или берем в руки трость.
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Когда «забывание» не позволяет
актуализировать
нужную
информацию, следует изменить
когнитивные
стратегии.
«Забывание»
необходимо.
Это
базисный процесс переработки
мозгом
любой
поступающей
информации.
Заключение.
В данной работе была
предпринята попытка описать
полушарные
механизмы
преобразования
информациив
терминах
«забывания».
Функциональная
активность
левого полушария обеспечивает
угасание,
«обтаивание»,
усреднение
и
обобщение
поступающей информации, а
работа
правого
вносит
непредсказуемые
и
неосознаваемые трансформации,
которые протекают в условиях не
снижающейся яркости образов и
не сопровождаются ощущением
ошибки.
Оба
процесса
затрагивают всю воспринимаемую
информацию.
Угасание
и
трансформация образов в ходе
забывания – это две стороны
одного и того же явления.
Поражения мозга искажают
его работу, делая преобразование
информации
патологически
утрированным.
В
случае
одностороннего поражения левого
полушария
патологическую
форму
принимает
угасание
информации, а при поражении
правого
–
патологическую
выраженность
приобретают
трансформации материала, в ряде
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случаев
достигающие
выраженности конфабуляций.

науке (Москва, 20 – 25 июня
2008г.). М., 2008 г. c.339 – 340.

Все отделы мозга связаны с
мнестическими
процессами.
Помимо полушарной специфики,
еще одним «измерением» является
функциональное состояние той
или иной анализаторной системы.
В основе восприятия и памяти,
воображения и действия лежат
одни и те же системные процессы.
Мнестические задания можно
рассматривать
как
сенсибилизированные
условия
выявления специфичных для той
или иной области мозга способов
переработки информации.

Кроткова О.А. Как мы
забываем?
//Мат-лы
4-й
Междунар. конф. по когнитивной
науке (Томск, 22 – 26 июня
2010г.). Томск: ТГУ, 2010. c.356 –
358.

Очевидно,
что
анализируемые факты приводят к
вопросу о биологическом смысле
описанных механизмов мозговой
активности. На каком этапе
эволюции они возникли? Какую
роль играют в формировании
психических процессов человека?
Обсуждению этой темы будет
посвящено следующее сообщение.
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M. N. Rusalova
EEG FRONTAL - OCCIPITAL ASYMMETRY
IN THE SITUATION OF ANXIETY
Institute of higher nervous activity and neurophysiology, RAS, Russia.

A study was run on 32 subjects, aged 18-24. The subjects were to perform
the following functional tasks: mental representation of a state of joy,
listening to an extract of a text, mental representation of an expected
painful stimulus, an expectation of an electrical skin stimulation. Data
obtained showed that 7 subjects of 32 Ss had an inversion of frontaloccipital asymmetry when expecting an electrical stimulation, owing to
which the occipital cortical regions were more activated as compared to the
frontal regions. This fact testifies to a decrease in the general cortical
activation of the brain in those subjects who were expecting an unpleasant
stimulation.
Key words: emotions, EEG asymmetry.

Human brain functional asymmetry is
an object of numerous
studies
(Bekhtereva
N.P.,
Danko
S.G.,
Starchenko M.G., 2001; Posner, 1995;
Rusalova, 2004; Fokin, 2007) in other
works, this problem is investigated in
the development of various psychophysiological
issues
(Kiroy,
Vladimirskiy, Aslanyan et al., 2010;
Tambiev, Aslaniyan, 2016). The
overwhelming majority of authors
describe EEG left-right asymmetry and
study its dynamics in various tests.
In the present work we paid
attention to the dynamics of EEG
frontal-occipital assymmetry (FOA).
METHODS
The object of the present study was
to reveal the FOA dynamics under

different testing conditions. The study
was run on 32 subjects, aged 18-24.
The subjects were asked to perform
the following functional tasks: mental
representation of a state of joy, listening
to an extract of
a text, mental
representation of an electric painful
skin stimulus, an expectation of
a
"real" electrical skin stimulation, (which
in reality was never delivered because
we studied the state of anxiety), and the
mental representation of an electrical
skin stimulus 2 minutes after the
expectation of the 'real' painful
stimulus.
EEG was recorded according to the
international 10-20 % scheme from 16
derivations: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8,
СЗ, С4, РЗ, Р4, ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2.
A united ear lobe electrode was used as
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a reference. The frequency
digitization was 500 c/sec.
The bandwidth was 0.3 – 80 c/sec.
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of

The EEG recording was done on the 21channel amplifier, consisting of the
computer.
To eliminate electrical
noises, a special rejection filter (50
c/sec) was apparatus-program complex
for topographic mapping of
brain
electrical
activity «NEURO-KM»
made by the Scientific-medical firm
«Statokin» and a personal used. The
data obtained were treated with the help
of
the
program
«BRAINSYS»
(Scientific-production
firm
«Neurometrix», Moscow, author A.A.
Mitrofanov).
Spectral
amplitudes
(with
the
subsequent calculation of spectral
power)
using
discrete
Fourier
transformation in summary alpha
rhythm (8-13 c/sec) were calculated.
Separate brain maps (powers of alpharhythm) were made for every subject
for each testing condition.

RESULTS
The analysis of the brain maps in 7
subjects, when expecting an electrical
skin stimulus, showed an FOA
inversion of the EEG powers alpharhythm power. In other subjects, similar
effect was absent. On the basis of this
phenomenon, the sample was divided
into two groups: the group 1(7 persons)
in whom the inversion was observed
and the group 2 (25 persons) in whom
the inversion was absent.
In the present work
we shall
describe only the results obtained for
the group 1 because the problem of the
FOA is reflected insufficiently in the
literature. (The results for other 25
persons will be given later in further
publications).
As the brain maps in different
subjects were different, in particular, the
focus of the biggest alpha-rhythm
powers could be observed in the very
different parts of the brain (Figure 1),
we considered it inexpedient to average
the results for all 7 subjects. Instead, we
will give the results of only one subject
(Yu.A.) as an example.
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Fig.1. Examples mapping of EEG alpha-rhythm power in 4 subjects
when expecting of a real painful stimulus.
As is seen in the Fig. 1, in subjects, in the situation of expectation of a real
electrical skin stimulus, different EEG segments with increased alpha rhythm
power were observed. Similar differences were also found in other 3 persons,
in this case the inversion of the FOA was characteristic of all the persons: the
alpha-rhythm power in occipital regions was lower than in the frontal ones.

Fig.2. Background.Subject Yu.A.
The Fig. 2 shows a map and a EEG segment in the background. As is seen
from this Figure, a typical picture is observed for all the background recordings: in
occipital derivations alpha-rhythm power is higher, as compared to the frontal
recordings, and in the right hemisphere alpha-rhythm power is higher than in the
left hemisphere.
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Fig.3.Mental representation of an expected electrical skin stimulus.
Subject Yu. A.

The fig. 3 is an example of EEG segment and mapping under the mental
representation of an expected electrical skin stimulus. As is seen from this
figure, a lower power of alpha-rhythm in the left hemisphere remains only in
derivations Fp1, F7 и F3 and, thus, in the majority of derivations a right
hemisphere alpha-rhythm inversion is observed.
The right hemisphere
inversion was observed many times in our previous studies under the
conditions of reproduction of emotionally charged images (Rusalova, 2015).

Fig 4. Listening to a speech segment. Subject Yu.А.

When listening to a speech segment, an alpha-rhythm blockade was
observed in all the derivations, a greater activation of the left hemisphere
remaining in the overwhelming number of derivations, besides С4 and Р4.
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Fig. 5. Mental representation of joy. Subject Yu. А.
Under the mental representation of joy (figure 5), an inversion was observed in
occipital brain regions (О2, Т6, Р4 иС4).

Fig. 6.Expectation of a real electrical skin stimulus. Subject Yu.А.
When expecting of a real electrical skin stimulus (fig. 6) we observed a
decrease of alpha-rhythm power as compared with background. Here an inversion
of the FOA was revealed: the power in the brain fontal regions was significantly
higher than in the occipital regions.
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Fig. 7. Mental representation of the expected painful stimulus one minute after
expectation of a real painful stimulus. Subject Yu.А.
It is interesting to note that under the condition of expectation of electrical
skin stimulus (fig.7) one minute after the expectation of a real stimulus, the
FOA inversion remains, and the EEG pattern is different from that of in the
Fig. 2 , where similar effect was absent. Moreover, this effect remains two
minutes after the expectation of a painful stimulation (Fig. 8).

Fig. 8 . An EEG map 2 minutes after the expectation of electrical stimulus.
Subject Yu.A.
The figure 8 shows that in the associative regions, an increased alpha-rhythm
powers have lasted for 2 minutes, as compared to the background values of
alpha-rhythm, which testifies to their inhibitory state.
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