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реферАт

Электроэнцефалография является средством для регистрации спонтанной электрической активно-
сти мозга, во время записи которой может быть зарегистрирован также и дополнительный сигнал не 
связанный с деятельностью головного мозга. Этот сигнал, называемый артефактом, считается шумом 
и его следует избегать или удалять из сигнала после записи. Кроме исключения сигнала загрязненного 
артефактом существует ряд других методов для его удаления с сохранением сигнала, записанного от 
головного мозга. Среди этих методов можно выделить: анализ независимого компонента, слепую иден-
тификацию второго порядка и др.

Когнитивные вызванные потенциалы представляют электрическую активность мозга в ответ на внеш-
ний раздражитель и отображают когнитивную активность мозга. В отличие от электроэнцефалографии, 
которая широко используется в клинике, техника когнитивных вызванных потенциалов в настоящее время 
используется только в научных целях. Несмотря на это, уже доказан ее высокий потенциал с целью раннего 
обнаружения, подтверждения диагноза и прогнозирования ряда неврологических (афазия, синдром мягкого 
когнитивного снижения, деменция) и психиатрических (шизофрения, депрессия) расстройств.

Благодаря своему оптимальному временному разрешению техника когнитивных вызванных потенциалов 
широко используется в исследованиях отдельных аспектов языкового понимания, так как эти процессы раз-
виваются в течение миллисекунд. Наиболее изученные когнитивные вызванные потенциалы, которые выяв-
ляются в ответ на лингвистические стимулы, являются: ранняя лево-передняя негативность (ELAN), лево-
передняя негативность (LAN), P600 и N400. Первые три, отображают обработку синтаксиса предложе-
ний, а последний – обработку мозгом семантики. ELAN достигает своего пика при амплитуде около 150-200 
мс после предъявления стимула интереса (пост-начало), и отражает разбор категории слов и ее предопре-
деление в контексте предложения. LAN может быть вызван как ответ на несогласованность глагола и рода 
существительных. Он достигает своего пика при амплитуде около 400 мс пост-начало и имеет преимуще-
ственно лево-переднее расположение на скальпе. Амплитуда P600 достигает своей высшей точки при 600 мс 
пост-начало и отображает повторный синтаксический анализ предложения. Он может быть вызван в 
ответ на нарушение синтаксиса, а также в ответ на так называемый “феномен садовой дорожки”. 

В отличие от перечисленных когнитивных вызванных потенциалов N400 отражает обработку се-
мантики (потенциально значимого стимула). Он вызывается в ответ, как на лингвистические, так и на 
нелингвистические (картинки, природные звуки, видео) стимулы. 
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Электроэнцефалография является методом записи 
спонтанной электрической активности коры голов-
ного мозга [Ropper A et al., 2009]. Для каждого си-
напса, в случаях, когда нейромедиатор связывается с 
рецепторами постсинаптической мембраны, ионные 
каналы мембраны открываются и закрываются, что 
приводит к изменению мембранного потенциала. Это 
в свою очередь изменяет потенциал апикального (от-
рицательный) дендрита, а также базального дендрита 
и тела клетки (положительный). В результате образу-
ется небольшой диполь. В случае одновременной ге-
нерации таких ингибирующих и возбуждающих по-
тенциалов, диполи могут аннулировать друг друга, в 
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Электроэнцефалография, физиологическое про-
исхождение, когнитивные вызванные потенциалы. 
Одним из эффективных методов исследования ког-
нитивных процессов, наряду с психологическими 
тестами и МРТ, является электроэнцефалография 
(ЭЭГ) и его компоненты, называемые когнитивные 
вызванные потенциалы (КВП).
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случае если они имеют противоположные направле-
ния. Так как пирамидальные клетки в коре головного 
мозга перпендикулярны поверхности коры, то ди-
поли, образующиеся в этих клетках, ортогональны 
коже головного мозга, в результате чего становится 
возможным измерить электрический сигнал, образу-
ющийся вследствие образования постсинаптических 
потенциалов на поверхности головы. Запись потен-
циалов головы называется электроэнцефалографией. 
Когнитивные вызванные потенциалы являются сте-
реотипными ЭЭГ потенциалами, которые образуются 
в ответ на внешний раздражитель [Luck S, 2005]. Так 
как электрический ток, связанный с данными дипо-
лями может распространяться по всей коре головного 
мозга, потенциал, генерирующийся в одной области 
мозга, может быть обнаружен над другой областью, 
что приводит к низкому пространственному разреше-
нию метода КВП. Однако главным преимуществом 
данного метода является его высокая временная резо-
люция, вместе с тем это неинвазивная, недорогая и 
высоко портативная техника, которая может быть ис-
пользована даже за пределами больницы или лабора-
тории. В отличие от существующих доступных пси-
хологических тестов с записью скорости ответа, 
метод КВП может выявить изменения, происходящие 
в коре головного мозга задолго до записи поведенче-
ской реакции. КВП также могут быть записаны без 
необходимой поведенческой реакции или какого-
либо дополнительного задания, которые облегчают 
обследование пациентов с двигательными или рече-
выми расстройствами. Кроме того, когда участник 
эксперимента применяет различные методы для ре-
шения дополнительного задания, записи не отражают 
необходимую когнитивную деятельность. 

Электроэнцефалография в клинической прак-
тике. Электроэнцефалография широко используется 
в клинической практике. Данная медицинская техника 
почти ежедневно используется для диагностики не-
которых неврологических расстройств, включая 
различные виды эпилепсии [Panayiotopoulos C, 
2005], снижение когнитивных способностей нео-
бычного генеза (например, болезнь Крейтцфельда-
Якоба, и т.д.) [Wieser H et al., 2006], а также для про-
гноза глобальной гипоксически-ишемической энце-
фалопатии [Murray D et al., 2009], и т.д. Но в отли-
чие от ЭЭГ, которая имеет клиническое применение, 
техника КВП используется в основном для научных 
целей. Данная техника имеет большое значение при 
ее использовании с целью подтверждения диагноза, 
раннего обнаружения и прогнозирования некоторых 
неврологических расстройств, таких как умеренные 
когнитивные нарушения и деменция, шизофрения, 
афазия и другие нарушения речи [Papaliagkas V et al., 

2008; 2011; Saavedra C et al., 2012; Gozke E et al., 
2013; Thurm F et al., 2013; Jiang S et al., 2015]. Од-
нако, несмотря на данные преимущества, методика 
КВП по-прежнему является предметом отдельного 
исследования, наблюдения и совершенствования.

Запись электроэнцефалографии. Электроэнцефа-
лография обычно регистрируется путем размещения 
на волосистой части головы шапки со смонтирован-
ными электродами, а также электродов сравнения и 
заземления. Последние, как правило, размещены как 
можно дальше от мозга, и других источников элек-
трической активности (в основном мышц и сердца). 
Электрод заземления, как правило, размещается на 
одном из сосцевидных отростков, кончике носа или 
мочке уха, а электрод сравнения, – на другом сосце-
видном отростке или другом мочке уха (Е1 и Е2) (рис. 
1). В основном различают два типа электродов: ак-
тивные и пассивные. Активные электроды непосред-
ственно подключены к усилителю для обеспечения 
лучшего качества сигнала. С целью снижения сопро-
тивления между электродом и кожей головы нано-
сится капля геля между каждым электродом и кожей.

Артефакты и когнитивные вызванные потенци-
алы/ЭЭГ. В процессе регистрации ЭЭГ сигналы, по-
ступающие от других источников, могут стать поме-
хой для исследуемого сигнала. Подобные сигналы 
представляются как шум. Есть два основных вида 
шума: 1) физиологический шум, поступающий из ор-
ганизма (сердцебиение, движения глаз, моргание, и 
мышечная деятельность, связанная с жеванием, глота-
нием) и 2) нефизиологический шум в результате воз-
действия внешних источников, например электриче-
ских устройств. Зачастую сигналы не церебрального 
происхождения называют также артефактом [Fisch B, 
1999]. Существует несколько способов получения мак-
симально чистого сигнала. Одним из способов явля-
ется избегание этих источников шума, другой – очистка 
уже записанного сигнала. Среди вариантов избегания 
загрязнения сигнала ЭЭГ шумом, можно отметить сле-
дующие: ограничение количества электрических 
устройств в комнате, затемнение комнаты, ограждение 
усилителя от окружающей среды, а также использова-
ние активных электродов. Хотя это, возможно, помо-
гает частично справиться с артефактами, но есть не-
которые виды шумов, которых избежать невозможно. 
Среди них артефакты, связанные с движением глаз, 
морганием, сердцебиением и т.д., особенно при работе 
с уязвимой группой как больные или дети. Общепри-
нятым методом минимализации данных артефактов 
является отбрасывание данных, загрязненных арте-
фактом. В зависимости от задачи, типа и продолжи-
тельности эксперимента данная процедура может при-
вести к потере значительного количества ценной ин-
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формации. Именно поэтому в настоящее время широко 
используются различные методы отклонения арте-
факта, например – анализ независимых компонентов 
или слепая идентификация второго порядка [Makeig S 
et al., 1996; Jung T et al., 1998; 2000].

Среди множества методов очистки сигнала от ар-
тефакта, связанного с движениями глаз и миганием, 
предлагают заранее записывать ЭЭГ с помощью ме-
тода электроокулограммы, располагая электроды во-
круг глаз; один электрод размещают на наружном 
углу глазной щели правого или левого глаза (Е3 и Е4) 
для записи их горизонтальных движений, а другой 
(Е5 и Е6) на верхней и нижней сторонах глаза для 
записи их вертикальных движений (рис. 1) [Croft R, 
Barry R, 2000]. Иногда, для того, чтобы отклонить 

рис. 1. Размещение электродов сравнения и за-
земления для записи электроокулограммы. 

рис. 2. Ранняя лево-передняя негативность, вы-
званная в ответ на нарушение в категории 
слова [Friederici A, Kotz S, 2003].
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артефакты, связанные с сердцебиением, парал-
лельно контролируется сердцебиение. Для того 
чтобы очистить данные от шума линии электропере-
дач (50 или 60 Гц), исходящих от других электриче-
ских устройств в комнате (компьютеры, розетки и 
т.д.), используется фильтрование сигнала. Кроме 
того, в зависимости от сигнала, фильтрация может 
быть в одном из данных диапазонов, например: 0,1-
30 Гц, 0,5-70 Гц. 

Парадигмы для когнитивных вызванных потен-
циалов. Одной из важных особенностей техники 
КВП является использование парадигм: стимулы, 
вызванные участниками эксперимента (речевые, 
текстовые, визуальные) в ответ на которые КВП ин-
дуцируется мозгом. Для того чтобы правильно раз-
работать КВП эксперимент, необходимы единичные 
параметры стимула с оценкой их влияния на КВП.

Виды КВП в области речевого понимания. При-
нимая во внимание оптимальное временное разре-
шение, техника КВП часто используется для иссле-

дования динамики речевой обработки головным 
мозгом. Наиболее исследованные КВП, связанные с 
обработкой речи являются ELAN, LAN, P600 и 
N400. Первые три отражают синтаксический разбор 
письменной и разговорной речи (слова, предложе-
ния, абзац), а последний отображает семантическую 
обработку.

ELAN определяется как ранняя лево-передняя не-
гативность, так как пик данного потенциала наблюда-
ется в диапазоне 150-200 мс после презентации рече-
вого стимула интереса, который более смещен к ле-
вому полушарию. Считается, что он связан с разбо-
ром категории слова и определением последней в 
контексте предложения [Friederici A et al., 1993; Lau E 
et al., 2006]. Таким образом, для того, чтобы вызвать 
ELAN, предложения с нарушением категории слова 
-5    мкВ ELAN

сек.

0                            0,5                       1,0                      1,5

должны быть представлены в качестве стимула, на-
пример, “Ребенок в кормили” вместо “Ребенка кор-
мили” (рис. 2). В случае презентации предложения, 
категория слова может быть изменена путем измене-
ния суффикса и префикса, а также прибавления или 
удаления суффикса (например, улучшать – улучше-
ние, нелегальный – легализация).

LAN представляет собой левую переднюю нега-
тивность. Данный потенциал расположен на лобной 
области левого полушария и его пик определяется в 
диапазоне от 300 до 500 мс после представления 
стимула. Он отражает морфо-синтаксическую инте-
грацию слов в предложении и вызывается в ответ на 
разногласие в паре существительное-глагол (де-
вушка играть с собакой, вместо Девушка играет с со-
бакой) [Osterhout L, Mobley L, 1995] и в ответ на на-
рушения рода [Gunter T et al., 1996], например, “Он 
попросила прощения” вместо “Он попросил проще-
ния”. Нарушение предлогов в контексте предложе-
ния может вызвать LAN (например, “Они едят ре-
сторан”, вместо “Они едят в ресторане”). Кроме 
того, LAN, отражает объем памяти для обработки 
речи [King J, Kutas M, 1995]. Именно поэтому слож-
ноподчиненные предложения, как например, “Ре-
портер, который резко атаковал сенатора, признал 
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жестов, математические уравнения и подсчеты и т.д. 
Хотя данный потенциал изучается уже на протяжении 
более чем 30 лет, все еще остается открытым вопро-
сом, отражает ли он смысловую обработку на уровне 
предложения (семантическая) или слова (лексика). Се-
мантическая обработка предложения является управ-
ляемым процессом [Daltrozzo J et al., 2012] с участием 
сознательного восприятия. Лексическая обработка 
считается подсознательным процессом и может быть 
выполнена даже без поступления стимула. В качестве 
доказательства, лексический анализ наблюдался в ус-
ловиях маскирования стимула [Deacon D et al., 2000], а 
также в состоянии нарушенного сознания [Balconi M et 
al., 2013]. Показано, что для индукции N400, семанти-
ческое нарушение является не обязательным, а также 
не достаточным фактором. Этот потенциал может 
быть вызван в ответ на отдельные слова без какого-
либо контекста, а также в ответ на слова в правильном 
контексте, например с другим словом. В случае несвя-
занных пар слов, амплитуда N400 увеличивается, ста-
новясь более отрицательной, и наоборот. N400 также 
генерируется, если контекст обрабатываемого слова 
является предложением [Kutas M, Federmeier K, 2009]; 
чем выше ожидание этого конкретного слова в пред-
ложении, тем меньше амплитуда N400 [Kutas M, 
Hillyard S, 1984]. 

Таким образом, поскольку N400 может быть по-
лучен в ответ как на нормальное предложение и свя-
занные пары слов, так и на неправильное предложе-
ние и несвязанные пары слов, предпочтительнее ис-
пользовать термин эффект N400, вместо термина 
потенциал N400. Эффект N400 является разницей 
между потенциалом N400 в ответ на правильные 
(ожидаемые) и аномальные слова в определенном 
контексте (слово, предложение или абзац). Кроме 
контекста, на амплитуду N400 влияют несколько 
других факторов, среди которых выделяют длину, 
частоту и орфографические особенности представ-
ленного слова. Орфографический размер – это число 
присутствующих слов, которые могут создаваться 
изменением одной буквы в представленном слове 
[Kutas M, Federmeier K, 2009]. 

Меры предосторожности при записи когнитивных 
вызванных потенциалов. Перед проведением каких-
либо экспериментов, направленных на речевую обра-
ботку, с использованием техники КВП, должны учи-
тываться ряд индивидуальных особенностей участ-
ника эксперимента. Некоторые из них являются об-
щими для всех КВП исследований, в то время как 
другие являются специфичными для изучения речи. 
Некоторыми общими факторами являются:

Испытуемый не должен иметь предрасположен-
ности к эпилептическим припадкам, хотя риск для 

рис. 3. Когнитивные вызванные потенциалы, вы-
званные в ответ на нарушение семантики 
(N400) и синтаксиса (P600) в предложении 
[Gouvea A et al., 2010].

-3         мкВ

3

N400

P600

мс

-100            200     400      600     800    1000   1200     1300

ошибку” вызывает меньше LAN в амплитуде, чем 
сложносочиненные предложения, которые требуют 
большей нагрузки на память, например, “Репортер, 
которого сенатор резко атаковал, признал ошибку”. 

P600 является широко исследованным положи-
тельным потенциалом, пик которого определяется в 
амплитуде примерно 600 мс после представления 
слова (рис. 3). P600, отражает повторный синтакси-
ческий анализ предложения или абзаца. Данный по-
тенциал может быть вызван в ответ как на синтакси-
ческое нарушение в предложении, так и на “фено-
мен садовой дорожки” [Gouvea A et al., 2010]. При 
“феномене садовой дорожки” предложение в целом 
имеет смысл, но читатель должен пересмотреть его 
после прочтения. Например, в предложении “Брокер 
убедил ...” читателя скорее рассчитывает на кон-
кретный объект, скажем, “человек”, как например, в 
следующем предложении: “Брокер убедил человека 
продать акции”, по сравнению с неконкретным объ-
ектом, как “продать” в предложении: “Брокер, кото-
рый убедил продать акции, был отправлен в тюрьму”. 
Оба предложения правильны, но при втором пред-
ложении читатель должен перечитать его, так как 
контекст изменился с “брокер делает свою работу” 
на “брокера, отправленного в тюрьму”.

N400 является отрицательным потенциалом, кото-
рый начинается с амплитуды около 300 мс после пред-
ставления слова и продолжается примерно до 500 мс 
(рис 3). Пик его приходится на 400 мс после представ-
ления стимула и имеет главным образом центро-те-
менное распределение на голове. N400 отображает се-
мантическую (смысловую) обработку слова в контек-
сте речевой обработки. Следует отметить, что N400 не 
является потенциалом, отражающим специфику языка. 
К тому же, N400 был обнаружен при исполнении линг-
вистических манипуляций [Kutas M, Hillyard S, 1980] и 
может быть вызван в ответ на возможные содержа-
тельные стимулы, такие как: ряд рисунков, видео, язык 
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генерации судорог из-за быстрого мигания стимулов 
очень мал (светочувствительная эпилепсия).

По возможности (в основном в случае здоровых 
участников) необходимо избегать использования 
психотропных препаратов в период проведения экс-
перимента, так как это может повлиять на записан-
ные КВП и привести к неправильным выводам.

Субъекты должны иметь нормальное или корри-
гированное зрение (при использовании зрительных 
стимулов) и слуха (в случае слуховых стимулов).

Возраст участников (или возрастной диапазон) яв-
ляется еще одним важным фактором. Было показано, 
что амплитуда КВП уменьшается с возрастом: после 
40 лет амплитуда КВП становится меньше с каждым 
десятилетием. Таким образом, при проведении экспе-
римента, с целью получения достоверных результа-
тов, следует также рассматривать возрастной фактор.

Специфичными факторами являются:
Рукость участника. Хотя центр обработки речи 

находится в левом полушарии более чем у 90% прав-
шей и более чем у 70% левшей, не исключена воз-
можность получения разных результатов в зависи-
мости от локализации КВП на скальпе у левшей.

Родной язык участника. МРТ исследования пока-
зали, что существуют некоторые различия в языковой 
обработке между одноязычными и двуязычными 
[Kovelman L et al., 2008]. Таким образом, этот фактор 
следует учитывать при анализе полученных данных.

В случае изучения естественной обработки речи 
мозгом, представленные стимулы должны быть на 
родном языке участника.

История образования, к которой относится про-
должительность формального образования участ-
ника. Словарный запас человека, растет с годами 
формального образования. Это влияет на амплитуду 
и латентность КВП в исследованиях обработки речи.

Размер рабочей памяти: в зависимости от целе-
вого КВП и исследуемого вопроса, размер рабочей 
памяти может играть значительную роль в обра-

ботке определенного типа информации и может по-
влиять на записанные КВП. 

ЗАКлЮчЕниЕ

Техника КВП является простым в использовании, 
портативным, не дорогостоящим и неинвазивным ме-
тодом исследования динамики сенсорных и когни-
тивных процессов в коре головного мозга. Он имеет 
отличное временное разрешение и может обнаружить 
изменения в мозговой деятельности с точностью до 
миллисекунды. Тем не менее, он имеет плохое про-
странственное разрешение, поэтому источник КВП 
очень трудно локализовать в головном мозге.

Учитывая это, можно прийти к заключению, со-
гласно которым, задавая правильные вопросы и ис-
пользуя соответствующие парадигмы, техника КВП 
может помочь пролить свет на конкретные аспекты 
деятельности мозга. При решении вопросов, для ко-
торых локализация активности мозга имеет важное 
значение, можно объединить технику КВП с мето-
дами визуализации, которые дают более лучшее 
пространственное разрешение, как например, МРТ 
или МЭГ (магнитно-энцефалограмма). Последнее 
имеет хорошее временное и пространственное раз-
решение, но оборудование громоздко, дорогостояще 
и нуждается в магнитно экранированной среде. 
Этим объясняется его ограниченная доступность 
для теоретиков и клиницистов. При помощи со-
вместной записи МРТ-КВП ученные могут объеди-
нить преимущества двух методов – высокое времен-
ное и пространственное разрешение. Однако, основ-
ной недостаток данной методики, делающий данный 
метод недоступным для пациента, является его цена 
и высокий уровень шума.

В настоящее время КВП рассматривается в каче-
стве одного из информативных методов изучения 
процессов мозга, которые нуждаются в очень высо-
ком временном разрешении. В качестве примера 
можно привести процесс обработки речи.
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