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ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОГЕРЕНТНОГО АНАЛИЗА
ЭЭГ В ПСИХИАТРИИ
Т. С. Мельникова, И. А. Лапин, В. В. Саркисян
ФГУ «Московский НИИ психиатрии Росздрава»
ствие мозговых структур и сопровождается нарушением функционального состояния мозга [1–7,
46]. Значения коэффициентов когерентности (КК)
варьируют от 0 до 1: чем выше значение когерентности, тем согласованнее активность данной области с другой, выбранной для измерения. Одним из
основных преимуществ когерентного анализа
является независимость КК от амплитуды колебаний сигналов различных областей мозга. Эта особенность позволяет выявлять средние характеристики КК для группы испытуемых, в которую входят лица с различными типами ЭЭГ. Однако применение когерентного метода обработки ЭЭГ до
сих пор ограничивается преимущественно научными целями. Одной из причин, препятствующих
широкому внедрению метода в клиническую практику, является его сравнительная трудоемкость –
необходимость оперировать большим количеством
цифровых данных. При расположении электродов
по конвексии головы по системе 10–20, даже без
использования сагиттальных и апикальных датчиков, количество отведений равно 14. Число возможных пар между электродами составляет 182. С
учетом анализа КК по основным ритмам ЭЭГ
(дельта, тета, альфа, бета1, бета2, гамма) число КК
возрастает до 1092, а при проведении анализа с
шагом 1 Гц (запись на современных энцефалографах позволяет регистрировать колебании от 0 до 45
Гц) – до 8190. Из-за невозможности оценить это
количество показателей исследователю приходится
использовать существенно меньшее количество
параметров, которые выбираются произвольно.
Понятно, что отсутствие единой методологии в
выборе межэлектродных пар тормозит внедрение
метода в широкую практику. Возможно, выход из
этой ситуации состоит в создании аппаратно-программных комплексов картирования биопотенциалов мозга методом когерентности, в которых визуализация КК осуществляется в соответствии с
выбираемым автоматически или произвольно
числовым порогом КК. Такой подход разработан
А.А.Митрофановым и реализован в аппаратном
комплексе «Нейро-КМ» с программным обеспечением «Brainsys» (Россия).

Запись и анализ электрической активности мозга
является одним из основных инструментов изучения нейробиологических основ нарушений психической деятельности при различных заболеваниях
ЦНС. С появлением компьютерной техники кардинальным образом изменились подходы к анализу
электроэнцефалограмм (ЭЭГ): оценка стала объективной, а скорость обработки сигнала резко возросла. В настоящее время большинство аппаратнопрограммных комплексов для топографического
картирования электрической активности мозга
включают спектральный и когерентный анализы
ЭЭГ. Наиболее широко используется спектральный анализ на основе Фурье-преобразования с картированием результатов обработки в виде цветных
карт спектров мощности, амплитуды и средних
значений частоты отдельных ритмов ЭЭГ. Широкое использование спектрального метода анализа
ЭЭГ как в научно-исследовательской работе, так и
в повседневной практике, объясняется, прежде
всего, тем, что он более выразительно, наглядно и
точно представляет те характеристики ЭЭГ, которые описывались при визуальном анализе ЭЭГ. Но
при визуальном анализе нельзя обнаружить какиелибо предпосылки результатов когерентного анализа ЭЭГ. Когерентность электрических сигналов
мозга является количественным показателем синхронности вовлечения различных корковых зон
при их функциональном взаимодействии, обеспечивающем интегративную деятельность мозговых
структур. Поскольку электрическая активность
мозга тесно связана с его функциональной деятельностью, то когерентность, в определенной
мере, указывает на вовлеченность разных зон коры
в обеспечение выполнения функций мозга, то есть
является количественным выражением уровня
интегративной деятельности мозговых структур.
Когерентный анализ ЭЭГ считается индикатором
функциональных взаимосвязей между различными
корковыми областями. Уровень интеграции областей коры должен быть адекватным для оптимального выполнения функции. В реальности он может
оказаться сниженным или избыточным. И то, и
другое не обеспечивает нормальное взаимодей90

белого вещества мозга [35] и количество нейронов
[41, 45]. Более значимые нарушения КК наблюдались при деменции [26].
Следовательно, по величине когерентности
можно объективно количественно оценить степень
функциональной связанности формирования электрических процессов на поверхности головы, то
есть, косвенно определить уровень внутримозговой
интеграции, что особенно важно при обследовании
детей. По скорости формирования уровня межполушарных отношений у новорожденных объективно выявляют темп психомоторного развития ребенка, а у детей с тикозными гиперкинезами и синдромом дефицита внимания объективно оценивают
эффективность ослабления акцессорной симптоматики на определенных этапах лечения [6].
У детей с низким интеллектом выявлены повышенные значения когерентности, что рассматривается авторами как показатель более низкого уровня
кортикальной дифференциации [44, 47].
У детей с нарушениями поведения вследствие
перенесенной черепно-мозговой травмы также
выявлено значительное усиление интегративных
связей, обычно существенно преобладающее в
одном из полушарий с максимумом в центральных
и передних областях. Снижение процессов внутриполушарной синхронизации хорошо коррелирует с
нормализацией поведенческих реакций у детей на
этапах восстановительной терапии [6].
Изменения когерентных характеристик выявлены у взрослых с пограничными нервно-психическими расстройствами. У 170 пациентов с непсихотическими психическими расстройствами из числа
участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС в 94% случаев выявлено снижение суммарных по всем областям коры КК ЭЭГ. Наименьшие
отклонения этого показателя от «нормы» отмечены
у больных c депрессивными расстройствами, наибольшие – у больных с астенией. Снижения суммарных КК у больных с психовегетативным и
неврозоподобным синдромами были близки и указывали на более значительные изменения функциональной активности левого полушария. У больных
с психоорганическими нарушениями, наоборот,
синхронность биопотенциалов правого полушария
была ниже, чем левой гемисферы [13, 14].
Клинические особенности депрессивных расстройств находят свое отражение в синхронной
генерации электрических сигналов в зависимости
от этиологической принадлежности депрессивного
симптомокомплекса. КК, усредненный для всех
ритмов ЭЭГ, по отношению к «норме» был наиболее снижен между лобными областями у испытуемых с эндогенными депрессивными расстройствами, а между центральными корковыми зонами – у
больных экзогенно-органическими депрессиями.
Между височными областями у больных с реактивными (психогенными) и экзогенно-органическими
депрессиями показатель был снижен, а при эндогенных депрессивных расстройствах – повышен.

При оценке когерентности у психически здоровых испытуемых все исследователи сходятся во
мнении, что, вне зависимости от аппаратуры и
системы отведений ЭЭГ, пик когерентных значений
локализуется в передних зонах неокортекса, а по
направлению к каудальным отделам значения когерентности постепенно уменьшаются. Это согласуется с современным представлением об интегративной функции лобных долей («первичного ассоциативнго центра» по А.Р.Лурия [10]), которые
находятся в сильной взаимосвязи с другими отделами мозга через длинные кортико-кортикальные
ассоциативные волокна. Остальные отделы мозга,
отвечая за более специфичные и локализованные
функции, имеют более короткие кортико-кортикальные связи. При этом внутриполушарная когерентность для корковых зон правого полушария
выше, чем для левого [47]. Это можно объяснить
наличием более высокого отношения белого вещества (длинные связи) к серому веществу (короткие
связи) в правом полушарии при анатомических
исследованиях [31]. Возможно, более высокую внутриполушарную когерентность правого полушария
можно рассматривать как показатель более низкого
уровня кортикальной дифференциации. Межполушарный индивидуальный профиль оказывает влияние на топику КК: у правшей выявлены большие
значения когерентности ЭЭГ в передних и центральных областях, чем у левшей во всех частотных диапазонах [18, 19].
Интересны изменения КК при взрослении организма. Так же, как с возрастом изменяются частотно-амплитудные характеристики ЭЭГ, меняется и
синхронность сигналов между корковыми зонами
[20]. При обследовании 577 здоровых испытуемых
в возрасте от 2 месяцев до 26 лет выделено 5
возрастных периодов. Первый период – до 3 лет,
характеризуется низкими показателями когерентности. В течение второго периода (от 4 до 6 лет)
усиливается синхронность лобно-височных и лобно-затылочных областей левой гемисферы. Справа
лобно-височная связь усиливается в течение
третьего периода (от 8 до 10 лет), а в течение последующих периодов наблюдается усиление синхронности билатеральных лобных долей [48, 49]. Исследование когерентности на протяжении 2–3 лет у
детей школьного возраста также обнаружило значительное повышение лобной когерентности по всем
основным ритмам, за исключением тета-полосы
[34, 47]. Полагают, что изменение когерентности в
период нормального взросления направлено на
формирование оптимальной функциональной
системы и характеризуется «отмиранием» слабых
когерентных связей и усилением востребованных
связей по основному альфа-ритму [29].
Нормальное старение 371 испытуемого в возрасте от 20 до 79 лет сопровождалось снижением
когерентных характеристик [25]. Этот феномен
может быть объяснен тем, что при старении уменьшается размер мозолистого тела [24, 32], объем
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сниженная у больных шизофренией, обратно коррелировала с тяжестью патологии [40], что свидетельствует об особой роли интеграции этих зон. Подтверждением этого представления служит исследование регионального церебрального кровотока у
больных во время функциональной нагрузки – восприятия устной речи [30].
Анализ КК в гамма-диапазоне ЭЭГ у больных
шизофренией, проведенный В.Б.Стрелец и соавт.
[17] показал снижение внутриполушарных КК, особенно в передних корковых зонах мозга по отношению к «норме». При первом эпизоде заболевания
межполушарная синхронность отсутствовала как в
фоновом состоянии, так и при выполнении когнитивной нагрузки, что указывает на функциональное
разобщение полушарий. У пациентов на более
отдаленных этапах заболевания обнаружена синхронность между задними отделами полушарий.
По-видимому, у них межполушарная передача
информации происходит не через мозолистое тело,
а через подкорковые структуры, поскольку больные
шизофренией сохраняют способность к выполнению задачи, но делают это медленнее, чем здоровые, так же, как больные, которым мозолистое тело
было удалено по поводу опухоли [16, 17].
Найдены корреляции между уменьшением межполушарной синхронности ЭЭГ и генетическим
риском ближайших родственников больных шизофренией [53].
У больных шизоаффективным психозом, который, согласно современным представлениям,
делится на нозологически самостоятельные варианты – «ядерный», «краевой» и шизоаффективные
варианты шизофрении, по сравнению с «нормой»
обнаружено достоверное снижение КК между лобными областями, особенно по альфа-диапазону, а
также – между лобными и остальными корковыми
зонами. В левом полушарии это снижение более
выражено, при этом прослеживается континуум от
максимального снижения у больных при «ядерном»
варианте до менее выраженного снижения у больных шизоаффективным вариантом шизофрении,
что подтверждает клиническую и нозологическую
неоднородность нозологической структуры [11].
КК могут быть использованы в качестве предикторов эффективности лечения [28], например, при
лечении больных шизофренией галоперидолом
[21], а также для оценки действия препаратов, в
частности, ноотропов нобена и пантогама [9, 15].
Таким образом, когерентный анализ ЭЭГ может
быть использован для объективной оценки синхронности функциональной активности областей
головного мозга с целью построения дифференцированных клинико-диагностических и терапевтических программ, направленных на оптимизацию
помощи больным.

Независимо от симптомокомплекса гиперинтегративные изменения относительно «нормы» обнаружены между затылочными областями у всех пациентов с депрессивными расстройствами, что, вероятно, отражает включение компенсаторных механизмов. Вне зависимости от этиологической
принадлежности депрессивных расстройств акцент
изменений кортикальной нейродинамики выявлен в
правой гемисфере, что свидетельствует о большей
чувствительности к патопластическим влияниям
правополушарных структур [8, 12].
Интересные данные получены у больных шизофренией, которая давно считается одним из нейродегенеративных заболеваний, приводящих к патологии мозговых связей [52]. Нейровизуализационные исследования подтвердили эту патофизиологическую теорию, показывая гипометаболизм лобной
коры, как в состоянии покоя [51], так и при функциональных нагрузках [22, 23, 50]. Ранние работы
изучения когерентности у леченых [28, 42] и нелеченых [36] больных шизофренией выявили повышенную когерентность по сравнению со здоровыми
испытуемыми, в особенности в более низких
частотных диапазонах ЭЭГ. Повышение когерентности при шизофрении было подтверждено и
последующими исследованиями [33, 39], но при
одновременном снижении лобной когерентности в
альфа-полосе [43].
Больные с шизофренией в состоянии покоя с
открытыми глазами и при предъявлении зрительных стимулов имели более высокие КК внутриполушарной и межполушарной тета-когерентости в
сравнении с пациентами с аффективными заболеваниями, которые выступали в качестве группы контроля. После лечения значительное снижение мощности тета-ритма сопровождалось незначительными изменениями когерентности для связей по
любым частотным диапазонам [36, 38]. По-видимому, патологический процесс при шизофрении характеризуется стойкостью избыточных синаптических
связей [27]. Сформированная патологическая система отличается ригидностью и даже на фоне лечения
возврата к «норме», к старой преморбидной схеме
межкортикального взаимодействия не происходит.
Когерентность по альфа-ритму у пациентов с негативной шизофренической симптоматикой снижена
между полушариями, а также между лобными и
теменными областями правой гемисферы. При
«нормальной» альфа-когерентности в состоянии
покоя у больных не наблюдалось повышения левой
лобно-височной когерентности, наблюдаемой у здоровых испытуемых, во время когнитивной нагрузки.
Активация правого полушария во время зрительнопространственных задач приводила к такой динамике КК, как у здоровых испытуемых [37]. Связь
между лобными и височными корковыми зонами,
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