
         

В настоящей работе в рамках метода фликкер-шумовой 
спектроскопии демонстрируется возможность использования 
ЭЭГ-сигналов в поиске объективных диагностических критериев 
биполярного аффективного расстройства (БАР). Исходя из 
предположения о связи патологических процессов в центральной 
нервной системе с характером взаимодействия определенных 
областей коры головного мозга человека, были установлены 
характерные особенности коллективной динамики ЭЭГ для 
здоровых людей и пациентов с БАР – различные сценарии 
проявления синхронного поведения. Показано, что для ЭЭГ-
сигналов удаленных областей здоровых людей характерна 
высокая степень синхронизации, тогда как для пациентов с БАР 
наиболее связными оказываются близлежащие области.
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Биполярное аффективное расстройство (ранее – маниакально-
депрессивный психоз) представляет собой эндогенное 
психическое заболевание, основным проявлением которого 
является наличие аффективных состояний – маниакальных (или 
гипоманиакальных), депрессивных и «смешанных». Важнейшими 
факторами правильного и своевременного диагностирования БАР 
являются достаточно высокая квалификация врача-специалиста, а 
также длительность и тщательность наблюдений за поведением 
пациента. Однако это не всегда гарантирует точность 
поставленного диагноза. Поиск объективных критериев для 
выявления данного и прочих психических расстройств 
представляется одной из актуальных проблем современной 
психиатрии.

Сущность метода фликкер-шумовой спектроскопии (ФШС) 
[1-3]  состоит в придании информационной значимости 
различным типам нерегулярностей: нерегулярностей-
всплесков («хаотические» составляющие) и нерегулярностей-
скачков («резонансные» составляющие). Первые проявляют 
себя на достаточно малых временных масштабах и 
отражаются в кратковременных дельта-образных 
изменениях значений динамической переменной, тогда как 
вторые определяют более длительные изменения в сигнале и 
формируют тренд. Для их описания вводятся 
информационные параметры, характеризующие 
составляющие исследуемых сигналов в разных диапазонах 
частот: спектр мощности:

и частотно-разностный момент второго порядка:

которые вычисляются на основе временной корреляционной 
функции:

где τ  – параметр временной задержки, полагаем 0 ≤ τ  ≤ TM 
(TM≤ T/2). Вводимая процедура усреднения означает, что все 
характеристики, которые можно будет извлечь при анализе 
зависимостей ψ(τ), следует рассматривать как средние по 
указанному интервалу.
Функция Φ(2)(τ)  формируется нерегулярностями-всплесками, 
тогда как в спектр мощности вносят вклад и всплески, и 
скачки.

ФШС-метод позволяет описывать динамику 
корреляционных взаимосвязей между одновременно 
измеряемыми сигналами Vi(t) и Vj(t) одной сущности, 
измеряемыми в пространственно разнесенных точках i  и j 
системы. Здесь τ  – «время задержки» (полагаем τ  > 0), θ ij  – 
параметр «смещения во времени»:

 Экспериментальные данные представляют собой записи 
ЭЭГ с 16 электродов: Fp1, Fp2, F7, F3, F4, F8, T3, C3, C4, T4, 
T5, P3, P4, T6, O1, O2, расположенных согласно 
международной системе размещения электродов «10–20» 
(рис. 1). Регистрация ЭЭГ-сигналов для представителей 
контрольной группы (9 человек, средний возраст – 32.5 лет) 
без выявленных психических патологий и пациентов с 
диагнозом БАР (9 человек, средний возраст – 30.5 лет) 
осуществлялась в состоянии спокойного бодрствования с 
закрытыми глазами. Электроэнцефалограммы 
фиксировались в течение 10 секунд с частотой 
дискретизации 200 Гц [4].

 Трехмерные кросс-корреляционные зависимости 
позволяют осуществить дифференциацию эффектов 
синхронизации между близкорасположенными и 
удаленными областями коры головного мозга здоровых 
людей и пациентов с биполярным аффективным 
расстройством. Для представителей контрольной группы 
характерно наличие высокой степени синхронизованности 
между сигналами мозга, генерируемыми участками коры, 
удаленными друг от друга. При этом близкорасположенные 
участки демонстрируют значительно меньшую степень 
синхронизации. 

Иная картина наблюдается у пациентов с БАР: степень 
синхронизации сигналов, продуцируемых смежными 
областями,  выражена гораздо более  ярко, чем у удаленных 
участков.  Это означает что при биполярном аффективном 
расстройстве коллективная динамика сигналов коры 
головного мозга значительно изменяется по сравнению со 
случаем отсутствия данной патологии. 

 Характер взаимодействия смежных и удаленных участков 
коры головного мозга здоровых людей

 Характер взаимодействия смежных и удаленных участков 
коры головного мозга пациентов с биполярным 
аффективным расстройством

-Продемонстрирована принципиальная возможность 
использования ФШС анализа сигналов ЭЭГ для 
диагностики биполярного аффективного расстройства;

- Выявлены различия во взаимодействии смежных и 
удаленных участков коры головного мозга пациентов с 
БАР по сравнению с контрольной группой

-При наличии патологии большей степенью синхронизации 
обладают близко расположенные области коры, тогда как у 
здоровых людей сильнее синхронизованы удаленные  
участки.
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