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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛОВА1 

 
Методом компьютерной электроэнцефалографии изучено реагирование раз-
личных областей коры головного мозга на вербальное раздражение. Наблю-
дали изменения значений индексов ритмов в ∆-, θ-, α-, β1- и β2-диапазоне. С 
помощью монополярной, биполярной кольцевой и  биполярной перекрестной 
монтажных схем в β2-диапазоне обнаружены активности в областях F7, F8 и 
T4. Выявлена последовательность состояний, соответствующих увеличению 
активности корковых структур (центральных, теменных, затылочных и ви-
сочных, более выраженных справа). 

 
Введение 

Изучение роли различных церебральных структур в когнитивных процессах 
(языке, рефлексии и т.д.) является актуальной задачей неврологии, управления 
сложными процессами и т.д. В неврологической практике изучение роли различ-
ных отделов и структур головного мозга важно для эффективного лечения нервно-
психических заболеваний, сохранения и поддержания процессов регуляции высших 
корковых функций и т.д. В целях управления сложными процессами актуально 
применение принципов функционирования мозга при конструировании систем 
управления, важно разрабатывать принципы и подходы создания эффективно ра-
ботающих человеко-компьютерных систем и т.п. С разработкой компьютерной 
электроэнцефалографии (КЭЭГ) открылись перспективы изучения функциониро-
вания церебральных структур на новом уровне [1, 2].  

Целью данной работы является изучение методом КЭЭГ церебрального 
реагирования на вербальное раздражение в состоянии спокойного бодрствования 
с открытыми глазами, определение доминирующих очагов коркового возбужде-
ния с последующим анализом преимущественных качественных и количествен-
ных изменений.  
                                         
1 Работа выполнена в рамках плана Дальневосточного отделения Научного совета по методоло-
гии искусственного интеллекта РАН и приоритетного национального проекта “Образование”. 
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Методика исследования 

Стимулами в данной работе были слова: доверие, честность, агрессия, доб-
рота и т.д., всего около сотни слов, предъявляемых как аудиально, так и визуаль-
но шрифтом Times New Roman 72 с помощью компьютера. Начало предъявления 
вербальных и визуальных стимулов-слов совпадало. Для переключения внимания 
испытуемого после предъявления каждого слова следовали короткий (∼0,1 мс) 
щелчок и белое пятно. Предъявляемые испытуемому слова классифицировались 
им до и после эксперимента как “позитивные” или “негативные”. Методика экс-
перимента разработана и подробно описана в [3].  

КЭЭГ регистрировали монополярно в 16 отведениях на электроэнцефало-
графической установке “Нейрон-Спектр-2” фирмы “НейроСофт”. Для анализа 
электроэнцефалографических данных компьютерной программой “Нейрон-
Спектр” выбирались 2-секундные отрезки-эпохи ЭЭГ, не содержащие глазодви-
гательных и мышечных артефактов, спайек и острых волн. Измерение и вычисле-
ние амплитуды сигналов ЭЭГ производилось как “пик-пик”. Частотно-
спектральный анализ выполняли для монополярной,  биполярной кольцевой и 
биполярной перекрестной монтажных схем. Рассматривались следующие частот-
ные диапазоны: ∆ = 0,5-4 Гц, θ = 4-8 Гц, α = 8-14 Гц, β1 = 14-20 Гц, β2 = 20-35 Гц. 
Спектральная плотность ЭЭГ вычислялась методом быстрого преобразования 
Фурье. Значения индексов ритмов для каждого электроэнцефалографического от-
ведения вычислялись как отношение полной мощности спектра в отведении к 
полной мощности спектра в данном частотном диапазоне этого отведения.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Во время исследования испытуемый находился в состоянии спокойного 
бодрствования с открытыми глазами под воздействием чередующихся стимулов-
слов и пятен. В [3] было показано, что при фоновом состоянии испытуемого (ФС 
− состояние спокойного бодрствования с закрытыми глазами) в задних отделах 
мозга наблюдается хорошо выраженный α-ритм (ритм покоя [2]). При открыва-
нии глаз испытуемого происходит смена состояния с состояния ФС в состояние 
спокойного бодрствования с открытыми глазами (СБОГ) и происходит [3] харак-
терное существенное уменьшение α-сигнала в задних отделах мозга, свидетель-
ствующее об увеличение степени активации коры головного мозга [1, 2]. Состоя-
ние СБОГ отличается от состояния ФС в основном, по-видимому, готовностью 
мозга к обработке информации, поступающей через зрительный анализатор. При-
чем уменьшение α-ритма может служить показателем увеличения активации кор-
ковых областей мозга [2, 3]. 

  В табл. 1 приведены средние значения индексов ритмов (%) для отдельных 
отведений монополярной монтажной схемы при реагировании испытуемого на 80 
слов и 80 пятен. Из табл. 1 видно, что значения индексов б-ритма, соответствую-
щие реагированию на слова (IА), по сравнению с реагированием на пятна (I*А) 
существенно  меньше для ряда отведений (C3A1, C4A2, P3A1, P4A2, O1A1, 
O2A2, T5A1 и T6A2). Следует добавить, что аналогичные результаты при реаги-
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ровании испытуемого на слова и пятна наблюдали в [3] при реагировании на не-
большое число стимулов (9 слов и 9 пятен). 

 

Таблица 1 
 

Отв. IД I*Д IТ I*Т IА I*А IБ1 I*Б1 IБ2 I*Б2 
Fp1A1 56 58 14 13 16 15 6 6 5 5 
Fp2A2 38 37 22 23 19 18 10 9 8 9 
F3A1 42 42 18 17 20 22 9 9 8 8 
F4A2 38 37 21 22 23 23 10 8 6 5 
C3A1 35 33 19 19 28 32 8 8 7 7 
C4A2 28 25 15 15 41 45 10 8 4 4 
P3A1 21 17 11 10 55 61 7 7 3 3 
P4A2 26 23 12 11 49 54 8 7 3 3 
O1A1 40 34 15 14 31 37 6 6 6 6 
O2A2 30 27 17 17 38 42 8 7 4 4 
F7A1 44 43 19 19 14 16 8 9 11 11 
F8A2 41 37 20 22 16 17 10 8 10 11 
T3A1 55 52 21 21 11 13 6 6 5 5 
T4A2 38 36 15 17 22 23 12 10 11 11 
T5A1 59 56 16 17 10 15 5 5 4 4 
T6A2 33 31 16 16 27 35 9 8 7 6 

 

Примечание. Отв. − отведение; IД, IТ, IА, IБ1 и IБ2 − соответственно индексы Д-, И-, б-, в1-, в2-
ритма реагирования на 80 слов; I*Д, I*Т, I*А, I*Б1 и I*Б2 − соответственно индексы Д-, И-, б-, 
в1-, в2-ритма реагирования на 80 пятен.  

 

Из данных по значениям индексов в1-ритма (см. табл. 1) видно, что значе-
ния индексов при реагировании на слова (IБ1) по сравнению с реагированием на 
пятна (I*Б1) имеют большие значения практически во всех правых корковых об-
ластях (C4, P4, O2, F8, T4, T6 и др.). Это свидетельствует о большей активации 
корковых областей правой половины мозга в частотном диапазоне в1 при реаги-
ровании на слова, чем на пятна.  

Данные по значениям индексов в2-ритма при реагировании на слова (IБ2) и 
пятна (I*Б2) из табл. 1 показывают большую активность в симметричных передне-
височных областях слева (F7) и справа (F8), а также темпоральной области справа 
(Т4) по сравнению с другими областями коры.  

В частотном диапазоне Д для целого ряда корковых областей (C3, C4, P3, 
P4, O1, O2 и др.) выявлены большие значения индексов при реагировании на сло-
ва (IД), чем на пятна (I*Д) (см. табл. 1). Следует отметить, что в целом диапазон 
Д, особенно по сравнению с частотными диапазонами в1, в2 и  И (см. табл. 1),  ха-
рактеризуется большими значениями  индексов как при реагировании на слова, 
так и при реагировании на пятна для большинства отведений (F3A1, F4A2, C3A1 
и др.). Однако, как было показано в [3], при исследовании в отведении T5A1 за-
мечен сигнал, имеющий форму пульсограммы. В данной работе, кроме пульсо-
граммы в отведении T5A1, наблюдали аналогичную пульсограмму в отведении 
Fp1A1. Таким образом, вследствие присутствия в ЭЭГ-записи пульсограмм, 
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имеющих частоту ≈1 Гц, при вычислении индексов ритмов, особенно для отведе-
ний Fp1A1 и T5A1 частотного диапазона Д (0,5-4 Гц), как, впрочем, и для осталь-
ных отведений  частотного диапазона Д, вносятся завышенные значения индексов 
∆-ритма. Тем не менее большие значения индексов Д-ритма при реагировании на 
слова (IД), чем на пятна (I*Д), для целого ряда корковых областей (C3, C4, P3, P4, 
O1, O2 и др.) (табл. 1) свидетельствуют о большей активности указанных корко-
вых структур при реагировании на слова, чем на пятна. Следует добавить, что для 
указанных выше корковых областей (C3, C4, P3, P4, O1, O2 и др.) в диапазоне б 
отмечается обратное наблюдаемому в диапазоне Д изменение значений индексов 
ритмов, т.е., как уже указывалось, – меньшие значения индексов б-ритма при реа-
гировании на слова (IА), чем на пятна (I*А) (см. табл. 1). Такое уменьшение зна-
чений индексов б-ритма и увеличение значений индексов Д-ритма при реагирова-
нии на слова свидетельствуют об увеличении активации корковых структур (C3, 
C4, P3, P4, O1, O2 и др.) и участии диапазона Д в нейрофизиологических процес-
сах реагирования на слова. Этот вывод подтверждается результатами [5], где при 
индуцированных эмоциональных состояниях, имеющих место и в наших иссле-
дованиях [3], наблюдали статистически значимые изменения в диапазонах Д и б.  

В табл. 2 приведены значения средних индексов ритмов (%) для отдельных 
отведений монополярной монтажной схемы при реагировании испытуемого на 40 
“позитивных” и 40 “негативных” слов.    

Таблица 2 
 

Отв. I1Д I2Д I1Т I2Т I1А I2А I1Б1 I2Б1 I1Б2 I2Б2 
Fp1A1 58 56 14 15 16 16 6 6 5 5 
Fp2A2 40 37 22 22 18 19 10 11 8 9 
F3A1 42 42 19 17 20 20 9 9 8 9 
F4A2 39 38 22 21 21 24 10 10 5 6 
C3A1 36 34 20 18 27 30 8 8 7 7 
C4A2 28 27 16 13 39 44 10 11 4 4 
P3A1 23 18 12 12 53 58 7 7 3 3 
P4A2 26 26 13 9 48 53 8 8 3 3 
O1A1 42 37 16 14 27 35 6 6 6 6 
O2A2 30 30 19 13 36 42 9 8 4 5 
F7A1 44 44 19 18 15 15 9 9 11 12 
F8A2 42 42 20 18 16 16 10 11 10 12 
T3A1 56 55 21 21 10 10 7 6 5 5 
T4A2 38 38 15 14 22 22 11 12 11 12 
T5A1 59 58 16 16 13 15 5 5 4 5 
T6A2 33 33 18 14 31 35 10 9 7 6 

 

Примечание. Отв. − отведение; I1Д, I1Т, I1А, I1Б1 и I1Б2 − соответственно индексы Д-, И-, б-, в1-, 
в2-ритма реагирования на 40 “позитивных” слов; I2Д, I2Т, I2А, I2Б1 и I2Б2 − соответственно ин-
дексы Д-, И-, б-, в1-, в2-ритма реагирования на 40 “негативных” слов. 
 

Данные по значениям индексов в1- и в2-ритма при реагировании на “пози-
тивные” и “негативные” слова (см. табл. 2) имеют характер, аналогичный данным 
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по значениям индексов в1- и в2-ритма при реагировании на все слова (см. табл. 1). 
Наблюдается усиление активности преимущественно в правых корковых отделах 
в диапазоне в1 при реагировании как на “позитивные”, так и “негативные” слова, 
а также преобладание активности в областях F7, F8 и Т4 по сравнению с другими 
областями коры (см. табл. 2). 

В частотном диапазоне и для ряда областей правого полушария головного 
мозга (С4, Р4, О2, Fp2 и Т6) отмечаются большие значения индексов и-ритма при 
реагировании на “позитивные” слова (I1Т), чем на “негативные” (I2Т) (см. табл. 2). 
θ-ритм тесно связан с эмоциональным напряжением, и его усиление рассматри-
вают как симптом увеличения эмоциональных переживаний [4]. Наблюдаемые 
нами большие значения индексов и-ритма при реагировании на “позитивные” 
слова (I1Т), чем “негативные” (I2Т), свидетельствуют об активации корковых об-
ластей и могут быть связаны с усилением эмоциональных переживаний испытуе-
мого при реагировании на “позитивные” слова. Меньшие значения индексов и-
ритма при реагировании на “негативные” слова (I2Т), чем “позитивные” (I1Т) (см. 
табл. 2), могут быть связаны с нейрофизиологическими механизмами торможения 
при реагировании на “негативные” слова. О большей активности некоторых кор-
ковых структур (F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2 и др.) при реагировании на “позитив-
ные” слова, чем “негативные”, свидетельствуют также данные по значениям ин-
дексов б-ритма. Меньшие значения этих индексов при реагировании на “позитив-
ные” слова (I2А), чем на “негативные”, (I2А) (см. табл. 2), свидетельствуют о 
большей активации корковых структур при реагировании на “позитивные” слова.   

Таким образом, последовательность состояний, соответствующих увеличе-
нию активности корковых структур (центральных, теменных, затылочных и ви-
сочных, в большей степени справа) может быть представлена как: ФС → СБОГ → 
РНС → РПС, где РНС – состояние реагирования на “негативные” слова, а РПС - 
состояние реагирования на “позитивные” слова, отвечающее наибольшей актив-
ности корковых структур.  

Для подтверждения локализации активности в диапазоне в2 в областях F7, 
F8 и T4, проанализируем данные по средним значениям индексов ритмов (%) для 
биполярной кольцевой (БК) и  биполярной перекрестной (БП) монтажных схем 
при реагировании испытуемого на 80 слов. Вблизи F7 и F8 при БП изменение 
значений индексов происходит как 10%, 5% и 16% (соответственно для Fp1-F7, 
Fp2-Fp1 и F8-Fp2), а также как 17%, 8% и 16% (соответственно для F3-F7, F4-F3 и 
F8-F4), что свидетельствует о существенной активности в 10-17% вблизи облас-
тей F7 и F8. Об этом же свидетельствуют данные при БК, показывающие большие 
значения индекса (10%) вблизи F7 для Fp1-F7. Вблизи F8 и T4 при БК изменение 
значений индексов происходит как 8%, 14%, 14% и 16% (соответственно для T6-
O2, T4-T6, F8-T4 и Fp2-F8), что свидетельствует о существенной активности 14-
16% вблизи F8 и 14% вблизи T4.  

Таким образом, данные по значениям индексов в2-ритма для БК и БП мон-
тажных схем подтверждают локализацию активности вблизи областей F7, F8 и 
T4.  

У человека слева на стыке лобной, височной и теменных долей расположе-
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на зона моторной речи (зона Брока), которая отвечает за речепродукцию. Она 
расположена в проекции электрода F7 [6]. Вместе с тем недавно было показано 
(см., например, [7]), что у приматов области F7 и F8 содержат “зеркальные ней-
роны”, которые отвечают в том числе и за социальное поведение. Наблюдаемая 
нами активность в областях F7 и F8 у человека при реагировании на социально 
значимые слова может свидетельствовать о важности указанных областей в про-
цессах рефлексии [3], связанных с социальным поведением и основами сознания 
человека. Следует добавить, что в нейрофизиологических процессах реагирова-
ния на слова задействованы и другие, кроме F7 и F8, преимущественно правые 
области коры. 

 
Заключение 

В результате изучения методом КЭЭГ реагирования различных областей 
коры головного мозга на вербальное раздражение в состоянии спокойного бодр-
ствования с открытыми глазами выяснено следующее: 

изменения значений индексов ритмов происходят в ∆-, θ-, α-, β1- и β2-
диапазонах; 

монополярная, биполярная кольцевая и  биполярная перекрестная монтаж-
ные схемы свидетельствуют о локализации максимальной активности в диапазоне 
в2 в областях F7, F8 и T4; 

последовательность состояний, соответствующих увеличению активности 
некоторых корковых структур (центральных, теменных, затылочных и височных, 
в большей степени справа), может быть представлена как: ФС → СБОГ → РНС 
→ РПС, где ФС – фоновое состояние (состояние спокойного бодрствования с за-
крытыми глазами), СБОГ – состояние спокойного бодрствования с открытыми 
глазами, РНС – состояние реагирования на “негативные” слова, а РПС – состоя-
ние реагирования на “позитивные” слова, отвечающее наибольшей активности 
корковых структур. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАФИРЛУКАСТА НА КОНФОРМАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ 

БЕЛКОВ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ, НАРУШЕННОЕ 
ГИПОКСИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

 
С использованием компьютерной статистической программы «Mekos» прово-
дился подсчет различных форм эритроцитов периферической крови у боль-
ных бронхиальной астмой на фоне выраженной гипоксии и после применения 
зафирлукаста – антагониста CysLT1 рецепторов. 

 
Введение 

Формирующаяся в условиях бронхиальной астмы гипоксия перифериче-
ской крови приводит к тяжелым метаболическим нарушениям во многих тканях. 
В периферической крови на фоне гипоксии происходит тяжелые конформацион-
ные изменения в молекулах гемоглобина, приводящие к нарушению их структу-
ры и основной функции – отдачи кислорода тканям [1 – 5]. 

В последние годы стремление найти пути, коррегирующие это состояние, 
привели к разработке нового типа препаратов – антагонистов CysLT1 рецепторов, 
– таких как зафирлукаст, механизм действия которых изучается во многих на-
правлениях, в том числе и в области коррекции конформационного состояния 
белков мембран эритроцитов и молекул гемоглобина, что должно привести к 
снижению токсического действия гипоксии на газотранспортную функцию эрит-
роцитов периферической крови. 
 

Материалы и методы исследования 

Использовали компьютерную установку «Mekos» (Москва), позволяющую 
на мазках крови проводить дифференцированный подсчет форм эритроцитов в 
различных условиях. Параметры функции внешнего дыхания изучались в дина-
мике с использованием аппарата «Ultrascreen» («Эрих Егер», Германия). Газовый 
состав крови определяли на газоанализаторе Chiron/Diagnostics-865 (Германия). 


