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Введение
Одной из актуальных задач современной физиологии и санокреатологии
является изучение функциональных особенностей организма человека при
различной деятельности, в частности, при решении интеллектуальных задач
различной сложности в условиях возросшего уровня психоэмоционального
стресса, характерного для жизни современного человека [21].
Исследования, проведенные академиком Ф.И. Фурдуем, показали, что
развитие и поддержание здоровья, а значит и плодотворная производственная
деятельность, в значительной степени зависят от интенсивности стресса,
обусловленного эмоционально-психическими, социальными и информационными
нагрузками [22, 23].
В настоящее время для людей, занятых трудовой деятельностью на
производстве, в науке и творчестве, характерна постоянно возрастающая
информационная и психическая нагрузка, повышенное умственное напряжение
[5,26]. Субъективное переживание негативной эмоциональной ситуации, как
правило, сопровождается стрессовой реакцией, последствиями которой может
быть развитие психических и соматических заболеваний [27]. Таким образом,
значительный интерес представляет изучение биоэлектрической активности
головного мозга, представляющей объективную информацию при деятельности
человека в условиях психологического и информационного стресса [17]. Учитывая,
что особенности индивидуальной аффективной реактивности и механизмов
генерации тревоги, тесно связаны с характером пространственно-временной
организации биопотенциалов мозга [18, 19, 20], оценка спектрально-когерентных
отношений электрических процессов коры головного мозга и соотнесение
их с личностными свойствами индивида может существенно расширить
представления об электрофизиологических паттернах, характеризующих
индивидуальный психоэмоциональный портрет человека [12, 16]. Известно,
что тревога и тревожность тесно связаны со стрессом [19, 20]. Благодаря этому
тесты, оценивающие выраженность тревожности, успешно используются также
и для диагностики уровня стресса [3, 9]. При этом реактивная тревожность будет
характеризовать уровень стресса в данный момент, а личностная тревожность уязвимость (или резистентность) к воздействию стрессоров различный природы
в целом [7, 24]. Вместе с тем, следует отметить, что проблема влияния уровня
тревожности на биоэлектрическую активность головного мозга практически
здоровых людей изучена недостаточно [20, 30], в связи с тем, что большее внимание
уделялось изучению тревожности у людей с психическими расстройствами.
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В связи с этим целью исследования было изучение влияния уровня тревожности
у клинически здоровых испытуемых на некоторые показатели биоэлектрической
активности головного мозга человека при информационном стрессе.
Материалы и методы
В исследовании приняли добровольное участие 30 молодых людей женского
пола (возраст 24±2 года), занимающихся интеллектуальным трудом. Перед началом исследования у них были определены реактивная и личностная тревожность. Для этого использовалась методика диагностики состояния тревожности
Ч.Д. Спилбергера [7] в модификации Ю.Л. Ханина [24, 25]. После тестирования тревожности, на основании обработки результатов, которая выражалась в
баллах, испытуемые были разделены на три группы: 1) высокотревожные; 2)
среднетревожные; 3) низкотревожные. В процессе подготовительного периода у
всех добровольцев был определён вегетативный статус с использованием метода
Кердо [8, 11].
Для создания ситуации информационного стресса [10] была предложена когнитивная задача, решить которую было необходимо при остром дефиците времени. Испытуемые должны были прочитать, а затем воспроизвести незнакомый
текст биологического содержания. Объём фрагмента, состоящего из 6000 знаков,
нужно было прочитать за 10 минут. После прочтения испытуемые должны были
письменно в течение 5 минут изложить содержание прочитанного текста, сформулировать 2-3 определения и привести 2-3 количественные характеристики.
При этом, для создания большего эмоционального напряжения давалась установка: в результате контроля качества выполнения работы будет оценён уровень
интеллектуальных способностей испытуемого, а по результатам выполненного
задания будет определён индивидуальный коэффициент IQ.
Электроэнцефалограмму регистрировали посредством электроэнцефалографа МИЦАР-ЭЭГ-201. Регистрация проводилась при монополярном монтаже
электродов с объединенным референтом, расположенным на мочке уха. Электроды были вмонтированы в мягкий шлем и располагались по международной схеме
10-20% [12,15]. Регистрация биоэлектрической активности на всех этапах эксперимента велась с использованием 19 каналов (постоянная времени 0.3 с, фильтр
70 Гц, усиление 200 мкВ). Регистрация и обработка результатов проводились посредством лицензированного программного пакета ЭЭГ-2000.
Для количественной оценки функционального состояния мозга были использованы индексный анализ и анализ плотности мощности спектра ритмов, на выбранном безартефактном участке электроэнцефалограммы.
Для индикации наличия эмоционального стресса у добровольцев одновременно с регистрацией электроэнцефалограммы, производили регистрацию электрокардиограммы (I стандартное отведение) [13]. Статистическая обработка данных
проводилась с помощью прилагаемого пакета прикладных программ «МицарЭЭГ-0,5/70-2», адаптированных для компьютерной статистической обработки
электроэнцефалограммы.
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Результаты и их обсуждение
Анализ полученных данных тестирования с использованием шкалы реактивной
и личностной тревожности Спилбергера [7], являющейся единственной
методикой, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как
личностное свойство, и как состояние [1, 7, 24, 25], выявил среди 30 добровольцев
6 человек с высоким уровнем тревожности (49 и более баллов), 3-х человек с
низким уровнем тревожности (менее 35 баллов) и 21-го человека со средним
уровнем тревожности (40-48 баллов). В связи с тем, что добровольцы являются
начинающими научными сотрудниками, для которых приспособление к новому,
незнакомому типу трудовой деятельности, представляет сложную проблему,
вполне объяснимым является и результат. 90% обследованных характеризуются
высоким и средним уровнем тревожности, т.е. имеют повышенную склонность
испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и тех,
объективные характеристики которых к этому не предрасполагают [4, 6, 19].
Известно, что тревога является одной из наиболее часто наблюдаемых форм
отрицательного эмоционального реагирования на стрессовые воздействия,
представляет первую стадию неспецифических физиологических изменений в
организме [17, 28], реализуемых в значительной степени автономной нервной
системой [20, 28].
Тревога, как состояние, включает в себя такие составляющие, как
субъективные чувства напряжения, беспокойства, волнения, опасения, а также
признаки активации автономной нервной системы, что потребовало выявления
типа вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, являющейся
ведущей физиологической системой, определяющей адаптационные возможности
целостного организма [22, 28]. Определение вегетативного статуса испытуемых
в покое показало, что 67% относятся к нормотоникам, 20% характеризуются
преобладанием симпатического влияния, а 13% являются парасимпатикотониками.
Для лиц данной возрастной группы было выявлено доминирование нормотоников.
Однако, у более чем 30% испытуемых, обнаружено почти двукратное преобладание
симпатического типа регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, что
указывает на возрастание симпатического влияния в регуляции вегетативных
функций современного человека [21, 22]. При этом следует отметить, что уровень
тревожности в данной группе не коррелирует с типом регуляции деятельности
сердечно-сосудистой системы.
Выполнение теста в условиях дефицита времени вызывало увеличение
частоты сердечных сокращений у средне- и высокотревожных испытуемых, что
свидетельствовало о том, что предложенное задание для этих групп на этапах
выполнения когнитивного задания моделирует информационный стресс [10]. У
средне- и особенно у высокотревожных испытуемых чтение и воспроизведение
текста вызывали увеличение частоты сердечных сокращений на 12% (р<0,05) и
20% (р<0,05), соответственно. Изменение деятельности сердца, вне зависимости
от характера, служит наиболее надежным объективным показателем степени
эмоционального напряжения у человека, по сравнению с другими вегетативными
функциями, при наличии двух условий: эмоциональное переживание
характеризуется сильным напряжением и не сопровождается физической
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нагрузкой [13, 29] (рис.1). Отсутствие вегетативной реакции у низкотревожных
испытуемых при выполнении данного задания, вероятно, указывает на их более
высокую стрессорезистентность.

Рис.1. Динамика изменения сердечной деятельности при выполнении теста.

С
целью выявления
особенностей
функционирования коры
головного мозга у лиц с различным уровнем тревожности был применён
электроэнцефалографический метод [12]. Информационные возможности
электроэнцефалографии весьма широки [14] и могут быть использованы для
решения различных проблем в экспериментальной и клинической практике: для
раскрытия механизмов высшей нервной деятельности[14, 15], при проведении
нейропсихологических исследований [12], для диагностических целей в
неврологии и невропатологии [2, 14, 15] и т. д. Анализ результатов регистрации
ЭЭГ у здоровых людей предусматривает разделение ЭЭГ на классы и выполняется, преимущественно, по показателям мощности ритмов, составляющих
биоэлектрическую активность мозга человека [14].
Для анализа электроэнцефалограммы нами был применен индексный анализ,
рекомендуемый для проведения исключительно исследовательских работ [12, 15],
и характеризующий процент длительности участка энцефалограммы, в течение
которого в записи присутствовали волны определённой частоты. Это способствует
выявлению стереотипных изменений биоэлектрической активности головного
мозга у всех испытуемых. Кроме того, было осуществлено топографическое
картирование, позволяющее в наглядной форме представить двухмерное
распределение плотности мощности ритмов энцефалограммы в определённой
зоне коры головного мозга [1, 6].
Фоновые показатели спектральной мощности у испытуемых соответствуют
характеристикам электроэнцефалограммы, зарегистрированными другими
исследователями у клинически здоровых людей [12, 14, 15]. У всех испытуемых
в спектре колебаний наблюдалось преобладание α-ритма, более выраженного
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в затылочных и теменных долях коры. θ-ритм был представлен слабее, а его
максимальная амплитуда регистрировалась в центральных теменных или
центральных лобных зонах.
Электроэнцефалограмма является достаточно точным физическим отражением
психических процессов [15]. Различия в распределении индексов ритмов
электроэнцефалограммы у лиц с разным уровнем тревожности обнаружены в
комфортогенных условиях (рис.2).
У низкотревожных испытуемых значение индексов частот колебаний
электрической активности головного мозга большинства зон коры головного мозга
распределялось более равномерно, чем у высокотревожных. Отмечена довольно
высокая активность Δ-ритма у низкотревожных: так в передней зоне лобной коры
правого полушария зарегистрированы индексы большей величины. Кроме того
следует отметить, что у высокотревожных лиц, в условиях фона, прослеживается
более высокая мощность всех ритмов и, особенно, θ-ритма, который в 1,5 раза
превышает мощность такового у низкотревожных. В комфортогенных условиях
прослеживалась ассиметрия биоэлектрической активности между полушариями.
Обращает на себя внимание тот факт, что влияние уровня тревожности на
анализируемые электрофизиологические показатели в большей степени выявлено
в правом полушарии. Можно предположить, что такая активация в некоторой
степени является отражением процесса центральной десинхронизации,
являющейся индикатором уровня тревожности.
Как показал анализ сердечной деятельности, предложенная испытуемым
экспериментальная модель, потребовала напряжённой интеллектуальной
деятельности, для которой характерен широкий спектр электрофизиологических
феноменов, отражающих различные стороны функционирования базисных
нейрофизиологических механизмов интеллектуальной деятельности [10, 11,
19]. Оказалось, что при информационном стрессе выявлены более значительные
различия в биоэлектрической активности, зависимые от уровня тревожности.
При чтении (рис.3) и особенно при письменном воспроизведении прочитанного
текста (рис.4), у низкотревожных испытуемых индексы всех ритмов
электроэнцефалограммы уменьшились на 70%, по сравнению с фоновыми
значениями, что особенно было выражено в лобной зоне коры. Выявлено
выравнивание индексов мощности во всех отделах головного мозга, особенно
в левом полушарии. Явно возрастает лишь θ-ритм, считающийся, по мнению
многих исследователей ритмом, характерным для стрессового состояния [18,
19, 30]. У среднетревожных наблюдались сходные изменения, однако характер
выравнивания мощности индексов не столь выражен. У высокотревожных
характер изменения мощности ритмов на всех этапах выполнения задания
мало отличался по своему характеру от фоновых значений, что, по-видимому,
является электрофизиологической характеристикой тревожности, которая может
быть использована для идентификации лиц с высоким уровнем тревожности при
тестировании, осуществляемом для профессионального отбора.
В последнее время в клинической нейрофизиологии получил распространение метод пространственного картирования биоэлектрической активности мозга
[2, 3, 15].
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Рис. 2. Значение индексов ритмов ЭЭГ в комфортогеных условиях у
высокотревожных (А) и низкотревожных (В) испытуемых.
Интервал анализа: 0,000 - 79,992 [79,992] с.
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Рис.3. Значение индексов ритмов ЭЭГ при чтении у высокотревожных (А) и
низкотревожных (В) испытуемых.
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Рис.4. Значение индексов ритмов ЭЭГ при воспроизведении прочитанного текста у
высокотревожных (А) и низкотревожных (В) испытуемых.
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Он позволяет представить ЭЭГ в виде цветных карт, дать характеристику
составляющих ее ритмов и их взаимодействия, выразив ее в цифровых параметрах, графически и в виде карт мощности и когерентности спектров [12]. Mы
использовали этот метод для анализа и обнаружили определённую закономерность распределения плотности мощности ритмов по поверхности коры, которая
наблюдается с достаточно сходной специфической выраженностью в зависимости от принадлежности человека к группе с различным уровнем тревожности.
Наибольшей изменчивостью распределения по поверхности коры характеризовались Δ – и θ – ритмы, тогда как остальные были достаточно стабильны. У низкотревожных испытуемых в комфортогенных условиях наибольшая плотность
мощности Δ – ритма зарегистрирована в правой теменной зоне коры (278 мкВ),
тогда как в остальных зонах коры плотности мощности остальных ритмов характеризуются выраженной стабильностью и равномерностью распределения. У
высокотревожных испытуемых плотность мощности Δ – ритма в 3,2 раза ниже,
но при этом такая плотность мощности зарегистрирована не локально, а на всей
поверхности коры. В условиях покоя величина плотности мощности θ – ритма у
лиц с различной степенью тревожности не отличается. При чтении и воспроизведении текста этот показатель у низкотревожных испытуемых не претерпевает
существенных изменений, составляя 8-9 мкВ. В этих же условиях у высокотревожных испытуемых наблюдали снижение мощности Δ – ритма до 30-60 мкВ при
сохранении сравнительно равномерной плотности мощности во всех зонах коры.
В центральной зоне всех отделов коры, в большей степени в правом полушарии
θ – ритм увеличился до 30,7мкВ. При воспроизведении текста локализация области с максимальной плотностью мощности у низкотревожных испытуемых не
изменялась, у высокотревожных - она уменьшилась до 51 мкВ и охватывала все
зоны коры кроме затылочных. Повышенная плотность мощности θ – ритма (26
мкВ) была обнаружена в правой затылочной зоне. При обсуждении этих данных
следует учитывать, что до настоящего времени отсутствует единое мнение относительно функциональной значимости усиления колебаний в дельта-диапазоне
ЭЭГ здорового бодрствующего человека. По мнению одних авторов, появление
на ЭЭГ взрослого человека выраженной тета- и дельта-активности связано с проявлением более ранних и менее устойчивых механизмов саморегуляции [29] и с
активацией гипоталамо-диэнцефальных структур [20]. Кроме того, по мнению
некоторых исследователей, энергия медленных ритмов коррелирует с процессом развития охранительного безусловного торможения [6, 29]. Однако показано, что решение сложных интеллектуальных задач сопровождается появлением
преобладающего широко распространенного по коре диффузного дельта-ритма
в спектрах мощности ЭЭГ [30]. При обследовании лиц, имевших высокую реактивную тревожность по Спилбергеру [11, 20], установлено, что спектральная
мощность дельта-ритма в предстрессовый период в левой лобной области была
достоверно выше, чем после экзамена. Этот феномен сопоставляется авторами с
аналогичным, наблюдавшимся у здоровых испытуемых, при повышенной интеллектуальной нагрузке вне стрессовой ситуации [29, 30].
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Выводы
1. Использованная модель создания интеллектуального напряжения
вызывает эмоциональный стресс у лиц со средним и высоким уровнем
тревожности.
2. Индексный анализ электроэнцефалограммы позволяет выявить различия
в характере биоэлектрической активности коры головного мозга в зависимости
от уровня тревожности человека.
3. При информационном стрессе наблюдаются различия в величине
индексов ритмов электрической активности коры головного мозга у высоко- и
низкотревожных испытуемых: при низком уровне тревожности происходит
выравнивание мощности ритмов, а у высокотревожных - обнаружено сохранение
характера активности.
4. Распределении плотности мощности Δ – и θ – ритмов по поверхности
коры больших полушарий зависит от степени тревожности.
5. Индексный анализ и спектральный анализ мощности ритма в комплексе
с психологическим тестированием могут быть применены для более адекватной
оценки состояния тревожности у здоровых людей.
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