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Было выявлено, что тестирование логического отбора вербальной информации происходит на основе
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ВВЕДЕНИЕ

В интеллекте обнаруживается наличие определенных «центров тяжести» –
речевого, счетно-математического интеллекта, пространственных представлений,
функций памяти и др. [1]. Тест Амтхауэра состоит из девяти субтестов, каждый из
которых направлен на измерение различных функций интеллекта [1]. Первый
субтест – Логический отбор (ЛО) направлен на исследование индуктивного
мышления, чутья языка [1]. Целью работы было исследовать изменения активности
головного мозга у мужчин при тестировании функции вербального интеллекта,
связанной с оценкой лексического запаса, логического отбора вербальной
информации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании добровольно участвовало 14 мужчин - правшей в возрасте 1923 лет, студентов 2-4 курсов КНУ имени Тараса Шевченко. Во время обследования
производилась фоновая запись с открытыми и закрытыми глазами, а также каждый
его участник последовательно проходил 3 компьютерных субтеста: Простая
сенсомоторная реакция (ПСМР), Реакции выбора (РВ) [2] и ЛО. Компьютерный тест
ЛО был разработан в отделе "Физиологии мозга и психофизиологии" на основе
субтеста №1 теста Амтхауэра [1]. Для регистрации и оценки ЭЭГ использовался
комплекс "Нейрон-Спектр-4/ВП" (НейроСофт, Россия) (ЕС-сертификат №
RQ043131-V от 08.11.2004г.). Запись производилась монополярно, референтные
электроды размещались на мочках обеих ушей, частота квантования равнялась
500 Гц. Использовались мостиковые электроды, которые устанавливались в
соответствии с международной системой 10-20 в 16 стандартных отведениях Fр1,
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Fр2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2. Расчет показателей ЭЭГ
осуществлялся по каждому отведении для частотных диапазонов ЭЭГ: ∆ (0,5-3,9
Гц), θ (4,0-7,9 Гц), α1 (8-9,4 Гц), α2 ( 9,5-10,5 Гц), α3 (10,6 – 12,9 Гц).
Статистический анализ данных проводился с помощью пакета STATISTICA 6.0
(StatSoft, USA, 2001). Поскольку распределение практических всех показателей по
критерию Шапиро - Уилка отличалось от нормального (р < 0,05), для сравнения
связанных данных использовался критерий Уилкоксона.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнительном анализе активности головного мозга мужчин в состоянии
покоя с открытыми глазами (3 мин.) и выполнением теста ПСМР было выявлено
значимое повышение ∆-активности в правой височной доле (Т4) и в правых
задневисочной и затылочной зонах (Т6 и Р4) и значимое снижение ∆-активности в
правой префронтальной зоне (Fp2), что свидетельствует о формировании нейросети
по обработке образной информации.
В θ-диапазоне значимое увеличение активности также наблюдалось в правых
фронтальной, центральной, передневисочной, височной и задневисочной областях
(F4, C4, F8, T4 и T6). Активность в ∆-диапазоне связывают с процессами внимания
и оценки правильности реакции, в то время, как в θ-диапазоне – с успешным
кодированием информации, оценкой ошибочности ответа и коррекцией реакции на
основе обратной связи [3].
В α-1 – диапазоне наблюдалось значимое увеличение активности в правой
центральной и левой затылочной зонах (С4 и О1). Основная роль ритма в αдиапазоне – блокирование восприятия нерелевантной информации, которое
осуществляется путем увеличения α-активности в зонах мозга, которые отвечают за
восприятие и обработку информации [4]. Заметим, что не было выявлено значимых
изменений в активности ни в α-2, ни в α-3 диапазонах. По сравнению с
тестированием ПСМР при прохождении теста РВ было выявлено значимое
увеличение активности в левых фронтальной, передневисочной, центральной и
затылочной зонах (F3, F7, C3 и О1) как в ∆-, так и в θ-диапазонах. Кроме того, ∆активность значимо увеличилась в левой височной зоне (Т3). Можно предположить,
что необходимость анализировать тип стимула (квадрат или треугольник) и
вербализация процесса принятия решения привели к активации зон левого
полушария, отвечающие за внутреннюю речь (зона Брока) и семантический анализ
информации. В α-1 диапазоне не было выявлено значимых изменений. В α2- и α3диапазонах значимо увеличилась активность в левой фронтальной зоне (F3), а в α3диапазоне в левой передневисочной и правой задневисочной зонах (F7 и Т6). Такое
повышение активности в левой фронтальной области возможно связано с
вовлечением оперативной памяти в формирование реакции выбора. В [4]
указывается на сцепление фронтальной зоны с правой теменной в течение
кодирования именно зрительной информации. Правая теменная зона входит в
систему, поддерживающую внимание [5-6], т.е. в результате прохождения теста РВ
активируются не только процессы оперативной памяти, но и внимания.
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При прохождении теста ЛО выявлено значимое увеличение спектральной
мощности в ∆-диапазоне по сравнению с тестом РВ в правых префронтальной,
фронтальной, передневисочной и центральной зонах (Fp2, F4, F8 и C4), что можно
интерпретировать как формирование резонансной сети для коммуникации большого
количества нейронов с целью обеспечения интегральных функций (рис.1). Несмотря
на то, что задание было вербальным, релевантная нейронная сеть сформировалась в
правой фронтальной зоне, что возможно связано с целостным, образным
представлением анализируемого предложения. Увеличение активности в θдиапазоне в правых передневисочной, центральной и затылочной зонах (Fp2, F4, F8)
можно связать с обработкой образной информации, с повышением уровня
внимания, активацией оперативной памяти. Также обнаружено снижение мощности
ритма в левой центрально зоне (С3), что, возможно, обусловлено снижением
потребности в центральном межполушарном переключении по сравнению с РВ
(рис.1). Обнаруженное уменьшение мощности низкочастотной α1- и α2-активности
в левой центральной и правой затылочной зонах (С3, Р4 и Т6) свидетельствует об
усилении внимания обследованных, а десинхронизация высокочастотного α3-ритма
в правой префронтальной и левой центральной зонах (Fp2 и С3) – о более активном
вовлечении оперативной памяти и семантическом анализе информации [7]. Кроме
того, активация задней теменной коры свидетельствует о вовлечении ассоциативной
памяти (рис.1).

Рис.1 Значимые изменения активности головного мозга мужчин при
прохождении теста ЛО по сравнению с тестом РВ (n=14), р< 0,05
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ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования было выявлено, что при тестировании
ПСМР по сравнению с фоновой записью с открытыми глазами происходила
активация обработки зрительной информации. При тестировании РВ дополнительно
активировалась оперативная память, семантический анализ информации и
внимание. Тестирование ЛО привело к дополнительной активации головного мозга,
связанной с повышением уровня внимания, семантического анализа информации,
процессов оперативной и ассоциативной памяти. Было выявлено, что тестирование
логического отбора вербальной информации происходит на основе целостного,
образного восприятия предложений.
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