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Р100 — позитивный пик (волна) с латентностью 100 мс

Р300 — позитивная волна с латентностью 300 мс, выделяемая в условиях распознавания ред;

кого значимого стимула (синоним: когнитивные ВП)

РВТ — реконструктивная вычислительная томография

РУР — реакция усвоения ритма при стимуляции

РФ — ретикулярная формация

САВП — среднелатентные акустические ВП

САК — субарахноидальное кровоизлияние

СКВИД — сверхпроводящий квантовый интегральный детектор

СМЖ — спинномозговая жидкость

ССВП — соматосенсорный ВП

ТГА — транзиторная глобальная амнезия

ТИА — транзиторная ишемическая атака

ТМС — транскраниальная магнитная стимуляция 

ТПСП — тормозной постсинаптический потенциал

ХЯ — хвостатое ядро

ЦНС — центральная нервная система

ФИРДА — фронтальная (лобная) интермиттирующая (перемежающаяся) 

ритмическая дельта активность

ЭКГ — электрокардиограмма

ЭКоГ — электрокортикограмма

ЭМГ — электромиограмма

ЭОГ — электроокулограмма (синоним: корнео;ретинальный потенциал)

ЭП — эпилептический припадок

ЭхоЭГ, Эхо — эхоэнцефалография

ЭЭГ — электроэнцефалограмма

BEAM — Brain electrical activity mapping

BESA — Brain electrical source analysis

BRAINLOC — Brain localization system

CNV — Contingent negative variation, вероятностная негативная волна  

(синоним: Е;волна)

D (KD) — коэффициент сходства, коэффициент дипольности

DLM — Dipole localization method, метод дипольной локализации

ERP — Event related potentials (см. ПСС)

FIRDA — Frontal intermitten delta activity (лобная ритмическая дельта активность)

ISBET — International Society Brain Electromagnetic Topography

ISNIM — International Society Neuroimaging

LORETA — Low resolution electromagnetic tomography

MMN — Mismatch negativity (см. НПР)

OIRDA — Occipital intermitten slow activity (затылочная ритмическая медленная активность)

PCA — Principal component analysis

REM — Rapid eye movements (русск. сокр.: БДГ– быстрое движение глаз)

SSB;DT — Scalp;scull;brain dipole tracing

Thm — таламус

V;потенциал — вертекс;потенциал или 

V;волна — вертексная волна
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АВА — артерио;венозная аневризма

АКТГ — адрено;кортикотропный гормон

АСВП — акустический стволовой ВП (синоним: КСВП)

АТ — ассоциативные ядра таламуса

АЦП — аналого;цифровой преобразователь

БДГ — быстрые движения глаз

БКЯ — болезнь Крейтцфельдта;Якоба

БПФ — быстрое преобразование Фурье

ВЗВП — зрительный вызванный потенциал на вспышку

ВМГ — внутримозговая гематома

ВП — вызванный потенциал

ВПСП — возбуждающий постсинаптический потенциал

ВР — время реакции

ГАМК — гамма;аминомасляная кислота 

ГВ — гипервентиляция

ГКП — глоссокинетический потенциал, потенциал при движении языка

ГЭ — генерализованная эпилепсия

ГЭП — генерализованный эпилептиформный паттерн

ДВП — длиннолатентный ВП

ДСВП — длиннолатентный слуховой ВП

Е;волна — волна ожидания (синоним: СNV)

ЗВП — зрительный ВП

ИВЛ — искусственная вентиляция легких

КВП — когнитивный ВП (синоним: Р300)

КГР — кожно;гальваническая реакция

КД — коэффициент дипольности

КН — когнитивное нарушение

КСВП — коротколатентный слуховой ВП (синоним: АСВП)

КТ — компьютерная томография

КЭЭГ — компьютерная электроэнцефалография

ЛП — латентный период

МДЛ — многошаговая дипольная локализация источников

МОВ — медленная отрицательная волна

МРТ — магнитно;резонансная томография (ЯМР — ядерный магнитный резонанс)

МЭГ — магнитоэнцефалография

НПР — негативный потенциал рассогласования (англ. аббрев.: MMN)

НТ — нейротрансмиттер

НЦ — нервный центр

НЭП — неэпилептический припадок

ОИРДА — окципитальная (затылочная) интермиттирующая ритмическая дельта активность

ОЗЭЭГ — обратная задача ЭЭГ 

ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томография

ПГ — передний гипоталамус

ПД — потенциал действия

ПЗВП — зрительный ВП на реверсивный (обращаемый) шахматный паттерн

ПЛЭР — периодические латерализованные эпилептиформные разряды

ПП — потенциал покоя

ПСС — потенциал, связанный с событием

ПСП — постсинаптический потенциал

ПСПЭ — подострый склерозирующий панэнцефалит (англ. SSPE)

ПЭТ — позитронно;эмиссионная томография
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Вопрос — откуда берутся потенциалы, регистрируемые на поверхности голо;

вы, — является камнем преткновения при использовании электрофизиологических

методик в неврологии, нейрохирургии, психиатрии и других дисциплинах, занима;

ющихся изучением мозга человека. Действительно, всегда встает вопрос: как трак;

товать те или иные электрографические феномены, и нельзя ли связать исследуе;

мые потенциалы либо с определенной функцией, либо с определенной структурой

мозга, либо с тем и с другим. Известный нейрофизиолог Хилльярд (1978) так гово;

рил по этому поводу: «Пока потенциалы, регистрируемые на поверхности, не будут

сведены к источникам, их генерирующим, наши знания об ЭЭГ и ВП будут иметь

чисто академический интерес, мало затрагивающий клиницистов». В одной из дис;

куссий, посвященных применению компьютеров к анализу ЭЭГ, один из ярких

нейрофизиологов нашего столетия Грей Уолтер (1975) высказывал такую мысль:

«Нет смысла штурмовать с помощью бесчисленных компьютеров бастионы ЭЭГ,

многие из которых существуют в нашем воображении, пока главный бастион, связь

мозговых волн со структурами мозга, не взят». Вопрос о том, как связать регистри;

руемые потенциалы мозга со структурами, их генерирующими, остается одним из

самых актуальных и на сегодняшний день. Отсутствие подхода к решению этой за;

дачи существенно тормозит развитие как теоретической, так и прикладной клини;

ческой нейрофизиологии. Патриарх электрофизиологии Мари Бреже в своей ста;

тье еще в 1949 году обратила внимание на сходство регистрируемых полей мозга для

некоторых феноменов сна и бодрствования с распределением от дипольных источ;

ников и высказала мысль о возможном нахождении их месторасположения с помо;

щью анализа таких полей. 

В экспериментальных исследованиях на животных задача локализации и выясне;

ния генеза ЭЭГ и вызванных потенциалов ставилась давно и разрабатывалась с по;

мощью классических методов перерезок и разрушений, при одновременной регист;

рации потенциалов внутри и на поверхности мозга, а также созданием искусствен;

ных очагов (Gerbrandt, 1976; Hosek, 1978; Petsche, 1977, 1987). На человеке такие ис;

следования, как правило, невозможны, кроме редких случаев стереотаксических

вмешательств с лечебной целью на ограниченном числе мозговых структур (Albe

Fessard et al., 1985; Бехтерева, 1988; Майорчик, 1973; Архипова, 1972). Между тем

с необходимостью локализации источников нейрофизиолог сталкивается постоян;

но при анализе разрядной активности, специфических ритмов, регистрируемых во

сне, при коме, разнообразной органической патологии, при интоксикации мозга,

в нейрофармакологии, а также при поиске источников различных компонентов ВП.

Во всех этих случаях встает вопрос: как связать конкретные потенциалы, регистри;

руемые под электродами, с определенными структурами мозга, их генерирующими?

Наиболее перспективным подходом к проблеме локализации в настоящее время

является решение так называемой обратной задачи электроэнцефалографии

(ОЗЭ;ЭГ) — определение информации об источниках по потенциалам, регистри;

руемым на поверхности головы (Гутман, 1980; Nunez, 1981). Это сложная и неодно;

значная задача как в математическом, так и в физиологическом плане. Обратная за;

дача ЭЭГ соответствует в узком смысле диагностической задаче клинической элек;

троэнцефалографии (в плане определения источников патологической активнос;

ти, зоны их расположения и выраженности). Имеется ряд попыток решения этой

проблемы, связанных в основном с источниками вызванных потенциалов

(Kavanagh, 1972, 1978; Sidman et al., 1977; Scherg, 1984–1986) и эпилептиформной

активности (Гнездицкий с соавт., 1980; Schneider, 1972; Ebersole, 1994; Lantz, 1997).
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение деятельности мозга путем исследования его электрической активности

является давно признанным направлением в нейрофизиологии человека. Метод

электроэнцефалографии (ЭЭГ) был открыт немецким психиатром Гансом Бергером

еще в 30;е годы и подхвачен школой английских исследователей Эндрина, Метью;

са, американской школой Джибса и Джаспера и многими другими. Традиционными

областями применения метода ЭЭГ являются: диагностика эпилепсии; оценка дес;

труктивных нарушений, связанных с очаговыми процессами, особенно при иссле;

довании в динамике; оценка диффузных изменений, связанных с энцефалопатия;

ми, деменцией, энцефаломиелитами и другими поражениями мозга; заболевания,

связанные с нарушением уровня сознания. Однако число диагностических ошибок

при использовании метода ЭЭГ в клинической практике, особенно при сопоставле;

нии с другими методами, достаточно велико. Так, Бурдилен и Гасто в статье «ЭЭГ се;

годня» (Burdillen, Gastout, 1980) показывают, что ЭЭГ дает противоречивые данные

даже при эпилепсии — традиционном заболевании, при котором ЭЭГ является ве;

дущим методом. Для лечения эпилепсии, особенно хирургического, важна точная

объемная локализация эпилептического процесса, знание о том, какие структуры

мозга вовлекаются в этот процесс, какое состояние активирующих и ингибиторных

механизмов и какие структуры надо активизировать, а какие подавлять.

Интерпретация функционального состояния мозга по ЭЭГ бывает противоре;

чивой и произвольной, точность локализации очаговой и разрядной эпилептичес;

кой активности невелика и часто не позволяет полноценно оценить выраженность

и распространенность изменения мозговой ткани, провести четкую дифференциа;

цию органических и функциональных поражений, определить глубину залегания

очага. Противоречия и промахи в интерпретации ЭЭГ и вызванных потенциалов

(ВП), наличие «парадоксальных латерализаций», не совпадающих ни с клиничес;

кими, ни с анатомическими представлениями, привели к некоторому охлаждению

в отношении метода ЭЭГ как не удовлетворяющего возрастающим требованиям

клиницистов и исследователей мозга.

На одной из конференций, посвященных применению ЭЭГ в неврологии и ней;

рофармакологии, председатель, известный невролог, предоставляя место докладчи;

ку, прокомментировал: «ЭЭГ в нейрофармакологии и неврологии — это интересно,

только, пожалуйста, без этих альфа и бета!». Это — типичная реакция клиницистов;

неврологов на нейрофизиологов и на метод ЭЭГ. С чем она связана? С тем, что не;

вролог и нейрохирург прежде всего мыслят терминами структуры и функции, а не

терминами абстрактных ритмов: альфа;, бета; и других. В связи с этим остро ощу;

щается потребность в новых методах исследования, которые смогут дать сущест;

венный прогресс в изучении природы электрической активности головного мозга

и ее связи со структурой и функцией. Новые диагностические методы являются

мощным и эффективным стимулом развития медицины вообще и клинической

нейрофизиологии в частности. «Наука движется толчками в зависимости от успе;

хов, делаемых методикой. С каждым шагом методики вперед мы как бы поднима;

емся ступенью выше, с которой нам открывается более широкий горизонт с неви;

димыми ранее предметами», — писал И.П. Павлов.
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занная в основном с ориентацией источника и наличием объемного проведения.

Показано, что для правильной оценки регистрируемой электрической активности

мозга необходимо восстановление первичной зоны генерации методом локализа;

ции источников. 

К моменту начала наших исследований (1976 г.) в отечественной литературе во;

прос локализации источников ЭЭГ и ВП у человека практически не рассматривал;

ся, в зарубежной литературе были лишь противоречивые единичные работы на эту

тему. Постановка нами такого рода исследований является приоритетной, так как

после их проведения в 70;80;х годах опубликован ряд работ, подтверждающих пра;

вомерность в целом такого подхода. В настоящее время этой проблеме уделяется

большее внимание в связи с анализом как электрических, так и магнитных полей

мозга. Показана возможность локализации источников электрической активности

мозга не только на поверхности, но и с определением глубины расположения оча;

га. Причем точность локализации, особенно глубины расположения очага, неизме;

римо выше, чем точность при других методах анализа, не говоря уже о визуальной

оценке ЭЭГ, что существенно расширяет диагностические возможности ЭЭГ (ВП)

как неинвазивного метода функциональной топической диагностики (неинвазив;

ная компьютерная стереоэнцефалография). Однако такой подход требует осторож;

ности ввиду возможного наличия ложных локализаций и установления мнимых

фокусов.

Применение процедуры многошаговой дипольной локализации к анализу дель;

та;активности от известного очага впервые позволило наглядно продемонстриро;

вать генерацию этих видов активности в перифокальной зоне очага и показать воз;

можность определения функциональных границ очага. Установлена возможность

дифференцировки различных видов медленной активности: общемозговой, ство;

ловой и очаговой; определены условия, при которых возможно восстановление зо;

ны первичной генерации различных видов активности, ее протяженности и интен;

сивности источников. Полученные результаты способствуют решению проблемы

локализации источников различных видов разрядной эпиактивности с приемлемой

точностью, необходимой для целенаправленного лечения. Показана возможность

трехмерной локализации эпилептических очагов, дифференцировки первичных

и вторичных очагов разрядной активности дистантных источников, что особенно

важно для медицинской практики. Метод трехмерной локализации ЭЭГ позволяет

неинвазивно осуществлять контроль очаговой динамики медленной и разрядной

активности и эффективности проводимого лечения у больных с черепно;мозговой

травмой, при удалении поверхностных, базальных и внутримозговых опухолей,

при лечении направленным протонным пучком (или другим радиохирургическим

методом, например gamma;knife) неоперабельных очагов, при оценке динамики

лечения внутримозговых опухолей на основе интерликиновой терапии, при стерео;

таксическом удалении гематом и при других заболеваниях мозга. Получены и обоб;

щены новые данные об участии структур мозга в генезе различных, особенно длин;

нолатентных ВП (Р300) и их роли для оценки и уточнения функциональной архи;

тектоники мозга. 

По картированию и трехмерной локализации источников электрической актив;

ности мозга имеется обширная и все увеличивающаяся библиография. В последнее

время значительно возрастает число международных конференций и симпозиумов,

а также публикаций по этим проблемам. Только на XIX Международном конгрессе

по ЭЭГ и клинической нейрофизиологии (август 1997, Флоренция) было три рабо;
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В силу присущей обратной задаче ЭЭГ неединственности ее решение возможно

только при определенных модельных допущениях. Для оценки адекватности мо;

дельных представлений и правильности находимых решений важна их проверка,

что, в частности, возможно только в тех случаях, когда источник известен. Такую

возможность предоставляет нейрохирургическая клиника с современными метода;

ми визуализации очага.

В настоящей книге предпринята попытка перевести теоретические представле;

ния по проблеме локализации ЭЭГ и ВП в практическую плоскость, выявить те ус;

ловия, при которых задача локализации источников ЭЭГ и ВП может решаться,

представить результаты, иллюстрирующие возможности и ограничения примени;

тельно к конкретным электрофизиологическим феноменам. Резюмируя, можно

сказать, что основной целью книги является: 

— анализ того, что представляют собой электрические источники — генераторы

активности головного мозга; 

— ответ на вопрос: можно ли локализовать источники и связать их с определен;

ными структурами и зонами мозга, и как это сделать; 

— выявление подводных камней, которые существуют при решении этих про;

блем; 

— определение того, чем может решение этих задач помочь анализу и расшиф;

ровке ЭЭГ и ВП. 

Основное содержание книги заключается не столько в представлении техничес;

ких деталей метода локализации источников (главы 3;6), сколько в иллюстрации

его возможностей и ограничений применительно к конкретным электрофизиоло;

гическим феноменам — нормальным ритмам (глава 7), эпиактивности (глава 8),

медленной активности различного генеза (главы 9;10), электрической активности,

связанной с верифицированным очагом и вызванными потенциалами (глава 11),

а также в анализе ошибок использования этого метода (главы 5;6). В главах, посвя;

щенных анализу результатов исследований конкретных ЭЭГ и ВП, вначале излага;

ются существующие представления об этих электрографических феноменах (главы

7;11). Как правило, локализация ЭЭГ рассматривается в тех случаях, в которых из;

вестно, что источник существует, и есть данные о его локализации, полученные

другими методами исследования. В книге проанализированы также потенциальные

возможности метода для решения проблемы локализации функций мозга.

Впервые рассмотрены вопросы целенаправленного изучения источников ЭЭГ

и ВП в плане их анализа и локализации. Представлены различные количественные

методы изучения характеристик источников, выявлен круг тех явлений, при кото;

рых возможно решение обратной задачи электроэнцефалографии — локализации

источников по потенциалам, регистрируемым на поверхности головы. Введение

в электроэнцефалографию понятия пространства при определении координат эле;

ктродов и локализации источников ЭЭГ (ВП) позволило провести количественное

сопоставление параметров источника: реального и вычисленного на основании

данных ЭЭГ, определить функциональную границу очага и глубину его расположе;

ния. Продемонстрирована возможность определения зон мозга, генерирующих как

разрядную, так и медленную активность, и установлено соответствие между гене;

рируемой зоной и зоной реального очага. Установлено также, что место генерации

и место регистрации электрической активности мозга может не совпадать, что при;

водит к ошибкам в интерпретации ЭЭГ и ВП. Выяснена причина этих несоответст;

вий и парадоксальных латерализаций, часто дискредитировавшая метод ЭЭГ и свя;
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Глава 1
История метода локализации
источников электрической
активности мозга

Первый факт регистрации спонтанной электрической активности мозга челове;

ка и рождение метода электроэнцефалографии относятся к 30;м годам и связаны

с именем немецкого психиатра Ганса Бергера (см. обзор Jung et al., 1963). Регистра;

ция вызванной электрической активности мозга человека или методика вызванных

потенциалов возникла значительно позднее — в 50;х годах — и связана с именем

английского исследователя Даусона (Dawson, 1954), который применил методику

синхронного (когерентного) накопления для выделения слабых электрических от;

ветов мозга, значительно меньших сигнала спонтанной ритмики ЭЭГ (Гнездицкий,

1997). В 60;х годах, в связи с внедрением вычислительной техники для выделения

ВП, были проведены многочисленные исследования, связанные с изучением этого

электрографического феномена. В начале 70;х годов опубликованы работы Джуита

(Jewett, 1970, 1971), показавшего возможность регистрации объемно;проводящих;

ся ответов мозга отдаленных от места регистрации стволовых структур. Роль объем;

ного проведения в мозге при регистрации электрической активности с поверхнос;

ти скальпа является наиболее спорным и трудно воспринимаемым фактом среди

нейрофизиологов даже до настоящего времени. Поэтому понятна и описанная

в книге Регана драматическая ситуация, связанная с появлением работ Джуита, по;

священных объемно;проводящимся потенциалам мозга (Regan, 1987).

Вначале эти виды ВП недооценивались многими нейрофизиологами, но затем

постепенно их использование в клинической практике получило большое распро;

странение в связи с высокой информативностью. Подробно этот вопрос рассмот;

рен в книге под редакцией Moore (1983) и особенно в книге Regan (1987) — раздел

«Случайное открытие и трудность его рождения; реальная история, рассказанная

самим Др. Джуитом» (стр. 262;265). 

В то же время интенсивно разрабатывались и методы анализа ЭЭГ, позволяю;

щие получить ту или иную количественную информацию о характере ЭЭГ. Различ;

ные методы анализа прежде всего связаны с такими именами, как Грей Уолтер — уз;

кополосные частотные анализаторы ЭЭГ и топоскопы (1966), Ливанов и Ана;

ньев — частотный анализ, топоскопы (1959). Корреляционный анализ ЭЭГ связан

с именами Брезье, Барлоу (Brazier, Barlow, 1956), Гриндель, Болдырева (в кн. Руси;

нов с соавт., 1987). Наряду с корреляционным анализом впоследствии широко ис;

пользовался спектральный анализ и анализ когерентностей и фаз (Dumermuth,

1965; Gevinsetal, 1975; Oken et al., 1989; Русинов, Гриндель с соавт., 1987), методы

анализа ЭЭГ и ее производной (Hjorth, 1975 и другие), картирование ЭЭГ (Duffy et

al., 1989, 1994; Maurer, Dierks, 1991 и другие). 

Одновременно с разработкой методов анализа различных сторон электрической

активности мозга не оставлялась мысль и о создании метода, позволяющего связать

потенциалы, регистрируемые на поверхности головы, со структурами мозга, их ге;

нерирующими (Fender, 1987), — решения так называемой обратной задачи электро;

энцефалографии (ОЗЭЭГ) (Гутман, 1980; Гнездицкий с соавт., 1981 а, б; 1989).

чих семинара, посвященных проблеме локализации, а также ряд пленарных докла;

дов и ряд постерных секций. По словам Фендера, одного из исследователей про;

блем локализации электрической активности мозга (Fender, 1987), «метод локали;

зации достаточно созрел, чтобы начать собирать урожай». В этой связи в настоящей

монографии обобщен накопленный опыт, подведены итоги развития этого направ;

ления в электроэнцефалографии и предпринята попытка определить его перспек;

тивы для применения в клинической практике, так как есть все основания рассчи;

тывать на еще более значительные успехи новых методов в электроэнцефалографии

в недалеком будущем.

Книга является результатом сотрудничества и контактов в течение более двух де;

сятилетий с большой группой специалистов, клинических нейрофизиологов и вра;

чей Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Института неврологии РАМН

и других клинических учреждений, дискуссии с которыми, нередко сопряженные

с жесткой критикой, формировали основные взгляды и подходы автора. Всем им

автор выражает благодарность, так как только при свободном обсуждении пробле;

мы можно оценить ее значимость и перспективу, и из их числа особенно благодарит

О.М. Гриндель, Н.А. Архипову, Г.Н. Болдыреву, Е.А. Жирмунскую, В.А. Чухрову,

Л.Р. Зенкова, Л.И. Сумского, В.Б. Конышева и многих других сотрудников и кол;

лег, с которыми автору посчастливилось работать и контактировать. Реализация

многих идей была бы невозможна без тесного контакта с математиками, физиками

и программистами из Института проблем управления, Института физико;технических

проблем, Института ВНД и нейрофизиологии, Института биофизики в Пущине, науч;

но;производственной фирмы «Медиком МТД», которым автор также приносит свою

благодарность, и прежде всего Ю.М. Коптелову, В.И. Новожилову, А.А. Фролову,

Н.В. Герасименко, А.А. Скоморохову, М.Н. Жадину, А.М. Гутману и многим другим.

С чувством сердечной благодарности автор отмечает их огромный вклад в решение мно;

гих проблем, изложенных в настоящей монографии. 

Автор выражает огромную признательность сотрудникам Института неврологии,

а также О.С. Корепиной за большую помощь в подготовке материала. Следует сказать,

что книга не появилась бы в свет без активного творческого участия на всех этапах ее

написания и издания российской научно;производственной фирмы «Медиком МТД»

(г. Таганрог). Всем сотрудникам фирмы и особенно И.И. Захаровой и С.М. Захарову ав;

тор выражает искреннюю признательность.

Все пожелания и критические замечания по содержанию и оформлению этой книги

будут приняты автором с благодарностью.
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принципиальных ограничений, — это специфический, не совсем ясный характер

проведения электрической активности в мозге, один и тот же для обоих методов.

В современном, наиболее полном руководстве по клинической ЭЭГ Спелмана

(1993) и в других аналогичных изданиях обратной задаче ЭЭГ практически не отво;

дится ни одной строчки, хотя число публикаций, посвященных проблеме клиниче;

ского использования методов, основанных на решении ОЗЭЭГ, особенно при эпи;

лепсии, значительно возросло (табл. 1.1). Обратная задача ЭЭГ соответствует в уз;

ком смысле собственно диагностической задаче клинической электроэнцефало;

графии. Качественные вопросы восстановления параметров источников патологи;

ческой активности на основе дипольного представления рассмотрены в отдельных

руководствах по клинической электроэнцефалографии (Kiloh, Comas, Osselton,

1972; Duffy et al., 1989). 

В историческом плане представляет также интерес перечень диссертаций, защи;

щенных по проблеме ОЗЭЭГ (табл. 1.2). Из таблиц 1.1 и 1.2 видны те направления,

по которым развивалось решение ОЗЭЭГ. Перечень упоминавшихся в литературе

диссертационных работ показывает основные лаборатории и институты, где это на;

правление разрабатывалось.

Достаточно медленная разработка решения ОЗЭЭГ связана прежде всего с ря;

дом трудностей. Многими клиническими нейрофизиологами оспаривается и ста;

вится под сомнение возможность использования методов дипольной локализации

для решения ОЗЭЭГ — практического нахождения источников ЭЭГ и ВП (Lopes da

Silva, 1990). Имеются два основных положения, которые являются наиболее уязви;

мыми на пути решения этой проблемы и широкого применения метода:

— являются ли источники электрической активности мозга действительно ди;

полями?

— является ли мозг объемным проводником, и действительно ли на поверхнос;

ти регистрируются объемно;проводящиеся потенциалы?

Фендер в своем обзоре задается вопросом: есть ли для этого компактные нейро;

нальные источники в мозге (Fender, 1987). В принципе таких источников множест;

во, и они прямо связаны с подлежащей активностью популяции нервных клеток.

Они могут регистрироваться и на отдалении как потенциалы дальнего поля. 

Вайнберг и Брикет (1986) отмечают, что, по сути, задача локализации требует от;

вета на два вопроса: какова природа источника и где он расположен. Отсюда возни;

кают и две проблемы — как изучать природу источников и как их локализовать.

В следующих главах мы коснемся общих представлений о природе источников эле;

ктрической активности мозга, рассмотрим методы их изучения, в первую очередь

на анализе потенциальных и магнитных полей, а также текущее состояние пробле;

мы локализации источников ЭЭГ и ВП на основе решения обратной задачи ЭЭГ

и перспективы ее решения по данным разных авторов.

Остановимся кратко на рассмотрении основных работ, посвященных решению

обратных задач с помощью процессов минимизации вычисленных и измеренных

потенциалов в электроэнцефалографии. Первая попытка была предпринята Зябло;

вым (Zablow, 1969), который использовал дипольные представления для определе;

ния взаимоотношений между эпилептогенным фокусом и электрической активно;

стью, регистрируемой на скальпе. Первые практически важные результаты опубли;

кованы в упоминавшейся работе Шнейдера (Schneider, 1970, 1972) по локализации

эпиочагов у человека, в которой подробно рассматривается многошаговый процесс

для вычисления параметров диполя. 
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В таблице 1.1 представлена хронология основных работ, посвященных разработке

метода трехмерной локализации на основе анализа потенциальных полей и решения

обратной задачи ЭЭГ. Из таблицы видно, что, если вначале число публикаций, по;

священных проблеме локализации источников ЭЭГ и ВП, было единичным — одна

в несколько лет, то в последнее время их число лавинно возросло. Со времени первой

публикации Бреже (Brazier, 1949) возможность теоретического подхода к этой про;

блеме рассматривалась только в 1955;56 и 1961 г.г. (Shaw, Roth, 1955; Geisler, Gerstein,

1961); практическая же разработка методов и путей подхода к решению относится

только к 70–80;м годам и связана в основном с разработкой методов анализа как эле;

ктрических (Schneider, 1972; Гнездицкий с соавт., 1981; Scherg, 1985), так и магнитных

полей мозга на основе дипольных приближений (Cohen, Cuffin, 1987; 1990 и другие).

В настоящее время нет журнала, съезда или конференции по нейрофизиологии,

неврологии, эпилептологии, где бы не рассматривалась проблема дипольной лока;

лизации. Наиболее распространенные журналы, где публикуются статьи по карти;

рованию и локализации источников, — это отечественные журналы «Высшей нерв;

ной деятельности»; «Физиология человека»; «Невропатологии и психиатрии

им. С.П. Корсакова» и зарубежные «EEG and Clinical Neurophysiology»; «Brain

topography»; «Neuroimaging». Помимо этого созданы два международных общества,

которые специализируются на картировании, локализации источников электриче;

ской и магнитной активности мозга — Международное общество по электромаг;

нитной топографии (англ. аббревиатура ISBET — International Society Brain

Electromagnetic Topography) и Международное общество по нейроимеджингу и ней;

ровизуализациям (англ. аббревиатура ISNIM — International Society Neuroimaging). 

Несмотря на важность обратной задачи ЭЭГ, сомнения о возможности ее реше;

ния и корректности этого решения остаются и сегодня. Так, один из ведущих в на;

стоящее время исследователей ЭЭГ Лопес де Сильва (1985) в книге «Электроэнце;

фалография, основные принципы, клиническое применение и связанные пробле;

мы» обратной задаче ЭЭГ посвящает, наряду с другими методами анализа, только

несколько строк (глава 43), в основном негативного плана, говоря о трудности ин;

терпретации, чрезмерном дипольном упрощении, возможности присутствия мно;

жественных источников, трудности учета неоднородности и геометрии головы

и другие (стр. 15–26, 353). В более поздних работах этот автор, правда, высказыва;

ет более оптимистическую оценку о решении этой проблемы и применении ее

в клинической практике (Lopes da Silva, 1997). 

Аналогичное мнение складывается у разработчиков реконструктивной вычис;

лительной томографии (РВТ) на базе различных принципов, особенно неинвазив;

ных, в том числе и с использованием ЭЭГ (Бейтс с соавт., 1983). Анализируя прису;

щие ей достоинства, ограничения и состояние на сегодняшний день, они так резю;

мируют использование метода ЭЭГ для эмиссионных принципов РВТ: «метод —

ЭЭГ; основной принцип — источники тока внутри мозга порождают разность по;

тенциалов, регистрируемую электродами на поверхности головы; принципиальные

ограничения — РВТ осуществима только для случаев дискретных источников

(Nunez, 1981, 1985), особый характер проведения в мозге может сделать невозмож;

ной РВТ на основе ЭЭГ (Nunez, 1985); текущее состояние — повсеместно исполь;

зуется для картирования поверхностных полей, нет сообщений об использовании

ЭЭГ для РВТ» (стр. 88). Послойная томография электрических полей в мозге и ло;

кализация источников — хотя и близкие, но, как мы увидим ниже, все же отличаю;

щиеся методы. Основной же акцент, который эти авторы делают в плане анализа
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В качестве математической модели в этой работе использовалось представление

о голове человека как о проводящей однородной сфере. Минимизация вычислен;

ных и измеренных потенциалов проводилась по методу наименьших квадратов,

с последовательным приближением по методу покоординатного спуска. Измерен;

ные на поверхности головы потенциалы (при 4;х разных наборах биполярных отве;

дений) сравнивались с вычисленными и с помощью метода оптимизации находи;

лись 6 параметров эквивалентного диполя — 3 координаты положения, 3 координа;

ты момента диполя. Отмечается, что скорость конвергенции (сходимости) зависит

от многих факторов, но практически представление источника в виде эквивалентно;

го диполя возможно тогда, когда функции ошибки меньше 0,05. Метод локализации

использован при ЭЭГ;исследовании 15 детей, страдающих малыми припадками.

В 11 из 15 случаев определялся диполь, локализованный близко к центральной об;

ласти, координаты которого колебались в зависимости от взятого набора отведений

в объеме 2 см3 с устойчивой его ориентацией. Отмечается, что для оценки физиоло;

гической значимости полученного диполя необходимо сопоставление с другими

данными (клиническими, рентгенологическими), в противном случае он является

лишь «электрическим эквивалентом» регистрируемых явлений (Schneider, 1972).

В работе Смита с соавт. (1973) сделана проверка возможного генеза фазовой инвер;

сии ВП различной модальности для разных отведений (монополярного и назофарин;

гиального) за счет дипольного источника с проведением в объеме от глубинно распо;

ложенных участков мозга. Использовалась математическая модель в виде гомогенной

сферической проводящей среды. Дипольный источник локализовывался аналитичес;

ки при использовании значений потенциалов ВП в шести отведениях. Потенциал

в точке измерения вычислялся по формуле Вильсона;Вайли. Нахождение координат

диполя проводилось с помощью минимизации нормализованной ошибки измерен;

ных и вычисленных значений потенциала для каждого из сечений ВП. Гипотетичес;

кий дипольный источник находился с интервалом 20 мс. Результаты этого анализа

подтвердили возможное наличие дипольного источника, причем для ранних компо;

нентов (40;100 мс) показали, что диполь лежит близко к поверхности. Для сечений

позже 100 мс, то есть там, где наблюдалась фазовая инверсия, показана устойчивая
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Таблица 1.1

Хронология основных работ по проблеме локализации источников на основе решения
обратной задачи ЭЭГ (ВП)
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Год пуб@
лик. 

Авторы Название публикации Комментарий 

1990 Scherg Основы пространственно;временного

анализа дипольных источников мозга

Первое описание системы

BESA ; brain electrical

source analysis 

1994 Pascual;

Marqui et. al

Loreta ; Low resolution electromagnetic

tomography. Электромагнитная томогра;

фия с низким разрешением: новый ме;

тод для локализации электрической ак;

тивности в мозге

Описание метода Loreta с

восстановлением плотнос;

ти токов в объеме мозга и

томографией распределе;

ния источников 

1997 Скоморохов,

Гнездицкий,

Герасименко

Трехмерная локализация источников ВП Первое описание програм;

мы для картирования и ло;

кализации «Энцефалан;

131;01» 

1997 Thatcher Томография ЭЭГ, МЭГ и МРТ Взаимное наложение раз;

личных методов нейрови;

зуализаций, включая и ди;

польную локализацию ис;

точников 

Год пуб@
лик. 

Авторы Название публикации Комментарий 

1949 Brazier Изучение электрических полей на по;

верхности головы 

Качественный анализ

потенциальных полей

1955 Shaw, Roth Анализ распределения потенциалов: те;

оретическое рассмотрение его значимо;

сти в терминах электрического поля

Модельный анализ и

возможное дипольное

приближение

1961 Geisler,

Gerstein

Поверхностная ЭЭГ в отношении к ее

источникам

Качественный анализ и

аналогия с дипольными

источниками

1970 Schneider,

Gerin

О методе локализации мозговых диполь;

ных источников

Первые публикации по ме;

тоду дипольной локализа;

ции и количественным ре;

зультатам, полученным

при локализации источни;

ков ЭЭГ

1972 Schneider Многошаговый процесс для вычисления

виртуальных дипольных источников

разрядов в ЭЭГ по информации, снима;

емой с поверхности головы 

1975 Henderson Локализация эквивалентных источни;

ков ЭЭГ с помощью применения теории

электрического поля

Модельные исследования.

Первые приложения к ана;

лизу ВП 

1978 Kavanagh et

al.

Оценка методов трехмерной локализа;

ции электрических источников мозга

человека

Анализ методов решения

обратной задачи ЭЭГ (ВП)

1979 Sidman et al. Метод локализации потенциалов мозга

человека на сенсорные стимулы

Приложение МДЛ к ВП

1981
а и б 

Гнездицкий с

соавт. 

Возможности трехмерной локализации

источников ЭЭГ на основе эквивалент;

ной дипольной модели

Пространственная локализация источ;

ников медленной патологической ак;

тивности ЭЭГ методом эквивалентного

диполя 

Сравнение точности на мо;

дели и при локализации из;

вестных из КТ источников,

применение к анализу па;

тологических форм актив;

ности (оценка достовернос;

ти получаемых результатов

методом МДЛ). Первая ви;

зуализация перифокальной

зоны очага по МДЛ 

1982 Wood Применение метода дипольной локали;

зации к идентификации ВП человека

Объяснение парадоксаль;

ной латерализации ВП ме;

тодом МДЛ

1987 Fender Локализация источников электрической

активности головного мозга

Первое обобщение работ

по локализации

источников ЭЭГ и ВП

1987 Не, Musha Использование метода граничных эле;

ментов и его точность в оценке трасси;

рования дипольных источников мозга

Повышение точности за

счет реальных моделей го;

ловы 

1989 Коптелов,

Гнездицкий

Анализ скальповых потенциальных по;

лей и трехмерная локализация источни;

ков эпилептической активности мозга

человека

Первое описание програм;

мы для картирования и ло;

кализации BRAINLOC



В работе Хендерсона с соавт. (Henderson et al., 1975) проводилась оценка воз;

можности локализации эквивалентных диполей — источников ЭЭГ — с помощью

теории электрического поля как на модели (гомогенная модель — чаша с физрас;

твором, в различные участки которой помещался искусственный диполь; анизот;

ропная модель — череп, перфузированный раствором соли), так и в реальном ис;

следовании двух здоровых испытуемых с локализацией эквивалентных источников

альфа;ритма, потенциалов от моргания и зрительных ВП. В основе алгоритма ле;

жит серия аппроксимаций. Итерации проводились до тех пор, пока не получалась

минимальная величина среднеквадратических отклонений измеренных и вычис;

ленных значений потенциала, сам алгоритм и число итераций не приводятся.

Для целей локализации использовались полярные координаты диполя. Одна из ос;

новных целей работы — сравнение локализации в случае однородной (гомогенной)

и неоднородной (анизотропной) модели. Рассматривалось влияние морфологичес;

ких и электрических факторов: 1) ослабление поля экстрацеребральными тканями;

2) «смазывание» градиента потенциала благодаря пассивным проводникам, нахо;

дящимся между мозгом и электродом; 3) отклонение формы черепа от сферы. 

В результате модельных исследований установлено, что точность на однородной

модели составила 3%, то есть расхождение вычисленных и реальных известных ко;

ординат источников по каждой координатной оси составляет 10 мм. Череп, запол;

ненный физраствором и перфузированным раствором соли, представляющий не;

однородную модель, позволил показать влияние морфологических и электричес;

ких неоднородностей на точность вычисления диполя. Оказалось, что средняя

ошибка остается примерно той же величины, и, по;видимому, итерационная мето;

дика вычисления координат диполя устойчива к влиянию присутствия кости чере;

па. Авторам работы представляется удивительным, что, несмотря на эффекты ос;

лабления и смазывания, точность вычисления месторасположения диполя доста;

точно хорошая — в пределах 1 см. Отмечалось несколько большее влияние этих

факторов на координаты по оси Z, то есть в радиальном направлении от базиса

к вертексу. На модели in vivo показаны различные возможности итерационного ме;

тода локализации источника и обсуждаются вопросы интерпретации эквивалент;

ного диполя в электроэнцефалографии.

Специальное исследование, посвященное оценке методов трехмерной локали;

зации электрических источников мозга человека, провели Каванаж с соавт.

(Kavanagh et al., 1978). В работе представлен анализ методов определения внутриче;

репных электрических источников в понятиях эквивалентного диполя, голова мо;

делируется как гомогенными, так и негомогенными (трехслойными) сферами. Но;

визна работы заключается в том, что в ней сделана попытка локализации больше

чем одного источника и проведен анализ ошибок, влияющих на точность локали;

зации за счет неточности измерения потенциалов и неточности постановки элект;

родов. Координаты электродов и диполя определялись в полярной системе коорди;

нат. Локализация источников проводилась для различных сечений зрительных ВП

у двух испытуемых. Для оценки множественных диполей использовалась следую;

щая процедура. По данным расположения диполей в модели генерировалось рас;

пределение потенциального поля, по виду которого можно было определить,

сколько источников его генерирует. На основе анализа эквипотенциальных карт

локализация одного или двух эквивалентных источников с 95% доверительными

границами вычислялась по программе. Отмечается, что при гомогенной модели по;

лучается локализация, близкая к негомогенной (трехслойная модель), но при этом
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глубинная локализация диполя по средней линии с различной глубиной расположе;

ния в зависимости от сечения. Причем сходный результат получен как для зритель;

ных, так и для слуховых и соматосенсорных ВП, записываемых в обычном диапазоне

ЭЭГчастот (0,5;75 Гц). Таким образом, наличие фазовой инверсии при назофаринги;

альном и монополярном отведении авторы объясняют существованием глубинного

дипольного источника для поздних компонентов. Его глубинную локализацию авто;

ры подтверждают с помощью метода многошаговой дипольной локализации.

Таблица 1.2

Диссертации, защищенные по проблеме локализации источников на основе решения
обратной задачи ЭЭГ (ВП)
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Год Фамилия Название диссертации
Где защищена
диссертация 

1970 Schneider M.R. Модели и методы при определении ди;

польных источников в электроэнцефало;

графии

Univerite de Lion,

France 

1970 Hosek R. Экспериментальный и теоретический ана;

лиз влияния объемного проведения в него;

могенной среде на скальповые и корковые

потенциалы, генерируемые в мозге

Marquette Univerite,

Lyly, France 

1972 Kavanagh R.N. Локализация источников ВП мозга челове;

ка

Califor. Inst. of

Technology, Pasadena,

Ca, USA

1979 Darcey T.M. Методы локализации источников в мозге

человека и их применение к зрительной си;

стеме 

Califor. Inst. of

Technology, Pasadena,

Ca, USA 

1984 Eriksen K.J. Моделирование биофизических источни;

ков экзогенных и эндогенных компонентов

ВП человека 

Califor. Inst. of

Technology, Pasadena,

Ca, USA

1985 Kaukoranta E. Нейромагнитные исследования корковых

зон мозга человека, активированных сома;

тосенсорными и болевыми стимулами 

Helsinki University of

Technology, Finland

1988 Коптелов Ю.М. Исследование и численное решение неко;

торых обратных задач электроэнцефалогра;

фии

Институт физико;тех;

нических проблем,

Москва, Россия 

1989 Munck J.C. Математическая и физическая интерпрета;

ция электромагнитных полей мозга

University of

Amsterdam, The

Netherlands 

1990 Гнездицкий В.В. Анализ потенциальных полей и трехмерная

локализация источников электрической

активности мозга человека

МГУ, биологический

факультет, Институт

нейрохирургии им.

Бурденко, Москва,

Россия 

1992 Van der Meij W. Роландическая эпилепсия. Клиническая

значимость пространственно;временного

дипольного анализа роландических спай;

ков в ЭЭГ

Utrecht University,

Holland 

1992 Ossenblok P. Источники зрительных ВП при паттерной

стимуляции у человека 

Tubingen Universitat,

Germany 

1997 Lantz G Локализация дипольных источников эпи;

лептиформной активности при височной

эпилепсии

Lund University,

University Hospital,

Lund, Sweden 



гие), эпиразрядов (Schneider, 1972; Коптелов, Гнездицкий, 1989; Ebersole, 1994

и другие), вызванных потенциалов (Kavanagh et al., 1978; Fender, 1987 и другие),

но наибольшее число исследований с применением ОЗЭЭГ, особенно на началь;

ном этапе исследований в этой области, представлено для ВП. Этот метод исследо;

вания пока не нашел широкого применения в клинике, хотя его использование

именно в этой области важно для повышения диагностической ценности ЭЭГ. Ча;

стично это можно объяснить тем, что метод в большей части разрабатывали физи;

ки и он на определенном этапе не нашел соответствующего отклика у нейрофизи;

ологов, поскольку многие исходные модельные представления казались не совсем

реалистичными. Следует сказать, что различные подходы к решению ОЗЭЭГ дают,

по мнению многих авторов, ключ к анализу функционального картирования мозга

(Fender, 1987; Gevins et al., 1995; Musha et al., 1997; Lehmann, 1987 и другие).

Основными учреждениями, где эта проблема разрабатывалась в прошлом и в на;

стоящее время, являются: Калифорнийский технологический институт, США

(Fender, Kavanagh, Ary); Институт физики твердого тела в Риме (Romani); Институт

психиатрии им. Макса Планка (отдел нейрофизиологии), Германия (Scherg); Йель;

ский университет, медицинский центр при госпитале ветеранов и нейрофизиоло;

гическая лаборатория, США (Roth); лаборатория «Локализации мозговых функ;

ций» проф. Муши в Токио; лаборатория «Системного анализа ЭЭГ» проф. Гевинса,

Сан;Франциско, США; ряд других специалистов (в Швейцарии проф. Леман и Па;

скуале) и групп из различных институтов и клиник (см. обзор Fender, 1987). Следу;

ет сказать, что в последние 5 лет число лабораторий, занимающихся этой пробле;

мой, значительно увеличилось в связи с доступностью коммерческих программ по

локализации источников ЭЭГ. 

Из приведенного обзора литературы по обратным задачам электроэнцефалогра;

фии следует, что в последнее время начинают «прощупываться» подходы к возмож;

ной практической реализации тех теоретических соображений, которые существо;

вали ранее о локализации источников ЭЭГ и ВП по поверхностным записям со

скальпа, и уже появились и совершенствуются устройства, связанные с локализа;

цией источников электрических и магнитных полей мозга. Как видно из обзора,

в большинстве работ обсуждаются различные подходы к решению обратной задачи

ЭЭГ с использованием при этом дипольной модели кортикальных источников, вы;

бранных из соображений простоты и возможности получить для этой модели хотя

бы предварительные, но численные результаты в отношении возможной локализа;

ции источников как ЭЭГ, так и ВП. В большинстве работ отмечается необходи;

мость некоторой дополнительной «верификации» для оценки значимости получен;

ных результатов.

Таким образом, основная проблема при решении ОЗЭЭГ состоит в том, чтобы

достичь практической однозначности и точности, удовлетворяющей возможности

идентификации структур и различных зон мозга. Особенно важным представляет;

ся развитие этого метода анализа ЭЭГ для его клинического применения, посколь;

ку основная цель решения обратной задачи ЭЭГ совпадает с основной диагности;

ческой задачей клинической ЭЭГ.
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требуется в 50 раз меньше машинного вычисления, чем при негомогенной модели.

Показан также удивительный результат: при гомогенной модели получаются более

узкие доверительные границы при локализации, что авторы предварительно объяс;

нили возможными аппроксимирующими свойствами гомогенной модели. В работе

выведена зависимость чувствительности решения к ошибкам измерения ВП. Полу;

чено, что добавление шума к действительным величинам на 10;20% (0,1;0,2 от ре;

альных величин) приводит к ошибке измерения параметров диполя в пределах

5;10%, причем одинаковой как для гомогенной, так и для негомогенной модели.

Представлена важная зависимость чувствительности решения к ошибкам в поста;

новке электродов. По приближенной оценке, разброс в постановке электродов на

1 см, представляющий, по мнению авторов, обычный допуск при постановке элек;

тродов в исследованиях ЭЭГ и ВП, может давать ошибку 10;15% в оценке локали;

зации параметров источника, причем эта ошибка также приблизительно одинако;

ва для вычислений с использованием гомогенной и негомогенной модели. В рабо;

те отмечается трудность трактовки полученной локализации источников и необхо;

димость привлечения другой информации о генерации компонентов ВП, в частно;

сти, исследование ВП зрительной системы с различной патологией на разном уров;

не, при которой нарушаются те или иные источники.

Большинство работ, посвященных решению обратной задачи, связано с анали;

зом ВП. Так, в работах Сидмана с соавт. (Sidman et al., 1978, 1984) использовался ме;

тод дипольной локализации для определения локализации источников соматосен;

сорных ВП. Причем особый акцент делался на ранние компоненты ответов, для ко;

торых место локализации источников приблизительно уже было известно из других

исследований: анализа подробной топографии скальповых ВП или изменения их

при патологии. Полученные автором данные говорят о правомерности и достаточ;

ной информативности применения метода дипольной локализации к анализу ВП.

Однако в этой и последующих цитируемых работах алгоритм не приводится, а да;

ются в основном конечные результаты.

В обзорной статье Лемана с соавт. (Lehmann et al., 1982), посвященной компью;

терной локализации источников ВП в отношении оценки нарушения полей зре;

ния, имеется небольшой раздел об использовании метода дипольной локализации,

в котором рассматриваются некоторые общие подходы, и приводится единичный

иллюстрирующий пример локализации источника зрительных ВП для сферичес;

кой модели. Вызванные потенциалы, как отмечалось многими авторами, являются

более подходящими для использования дипольной модели в силу первоначально

малого, почти точечного участка возбуждения (Fender, 1987). В большей мере это

относится к стволовым ВП. В силу этого рядом авторов предлагались различные

дипольные модели для локализации источников как обычных, так и стволовых ВП.

Но они не брали в основу вычисления решение обратной задачи, а в основном ис;

пользовали либо векторный анализ дипольных источников (Szalemberger, 1982), ли;

бо сравнение вычислительных функций распределения от предполагаемого распо;

ложения диполя с реальным распределением потенциалов (Scherg et al., 1985). Кро;

ме того, объяснение многих других противоречий, анатомических несоответствий,

накопившихся в ЭЭГ и ВП, стало возможным при анализе потенциальных и маг;

нитных полей, а также трехмерной локализации источников при решении ОЗЭЭГ

(Wood, 1982 и другие). 

Компьютерное решение ОЗЭЭГ использовалось при анализе альфа;ритма

(Гнездицкий с соавт., 1981; Williamson, Kaufman, 1987; Толстова с соавт., 1996 и дру;
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физические и другие параметры стимула. Тело клетки этих нейронов лежит в ганг;

лиях, находящихся вне головного и спинного мозга. Проксимальная (центральная)

часть этих клеток входит в ЦНС посредством черепных нервов или оканчивается

синапсами на промежуточных нейронах (интернейронах). Дистальная часть сен;

сорных нейронов может быть миелинизированной или немиелинизированной. 

Интернейроны действуют на другие нейроны посредством постсинаптических

возбуждающих или тормозных потенциалов. Это самая многочисленная группа

нейронов из 20 миллиардов нейронов ЦНС. Интернейроны ЦНС организуют ряд

иерархических уровней, в которых каждый последующий организован более слож;

но, чем предыдущий. Простейший уровень составляет спинальный рефлекс. Ней;

роны ствола мозга образуют второй уровень взаимодействия. Они получают ин;

формацию от релейных ядер и передают ее на спинальный уровень или выше. Ней;

рональные корковые структуры образуют следующий уровень взаимодействия.

При получении сенсорной информации они могут модулировать активность мозго;

вого ствола и спинальных интернейронов, как в случае пирамидных нейронов, ко;

торые могут модулировать активность мотонейронов. Кроме того, имеются конту;

ры обратной связи от коры к подкорковым ядрам, образующие контуры отрица;

тельной (стабилизирующей) или положительной обратной связи. 

Двигательные (моторные) или эффекторные нейроны — это все нейроны, которые

посылают эфферентные аксоны для активации мышц. 

Глия. Более половины объема ЦНС состоит из глиальных клеток, которые поддер;

живают функцию нейронов, но непосредственно не участвуют в функционировании

нейронов. Свойства глии представляют интерес, поскольку она может влиять на за;

пись электрической активности мозга (Brazier, 1979). Глиальные клетки электричес;

ки не возбудимы и не могут генерировать ПД. Однако, подобно другим клеткам нерв;

ной системы, они имеют ПП. При возбуждении от соседних клеток они могут депо;

ляризоваться. Астроциты имеют также взаимные связи посредством электрических

синаптических соединений. Из;за этих связей деполяризация глиальных клеток в од;

ной области может распространяться на значительные расстояния и обусловливать

распространение токов, которые могут влиять на регистрацию ЭЭГ и ВП. 

Скорость проведения ПД вдоль волокна зависит от расстояния, на которое может

одномоментно распространяться деполяризация от активной зоны. Это расстояние

может быть увеличено или за счет диаметра аксона (при этом уменьшается про;

дольное сопротивление аксоплазмы), или за счет поперечного сопротивления
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Глава 2
Природа электрической активности
мозга и методы ее изучения

Для анализа электрической активности мозга методами картирования и локали;

зации ее источников путем решения ОЗЭЭГ очень важно учитывать современные

представления о природе происходящих в головном мозге электрических процес;

сов, как нормальных, так и патологических, и о методах изучения генераторов и ис;

точников этой активности. Рассмотрим сначала основные элементы ЦНС, участву;

ющие в генезе электрических процессов головного мозга.

2.1. Основные элементы ЦНС, участвующие в генерации
электрической активности мозга

Основными элементами ЦНС являются нейроны. Типичный нейрон состоит из

трех частей: дендритное дерево, тело клетки (сома) и аксон. Сильно разветвленное

тело дендритного дерева имеет большую поверхность, чем остальные его части,

и является его рецептивной воспринимающей областью. Многочисленные синап;

сы на теле дендритного дерева осуществляют прямой контакт между нейронами.

Все части нейрона покрыты оболочкой — мембраной. В состоянии покоя внутрен;

няя часть нейрона — протоплазма — имеет негативный знак по отношению к вне;

клеточному пространству и составляет приблизительно 70 мВ. Этот потенциал на;

зывают потенциалом покоя (ПП). Он обусловлен разностью концентраций ионов

Na+, преобладающих в экстраклеточной среде, и ионов К+ и Cl;, преобладающих

в протоплазме нейрона. Если мембрана нейрона деполяризуется от ;70 мВ до

;40 мВ, при достижении некоторого порога нейрон отвечает коротким по длитель;

ности импульсом, при котором мембранный потенциал сдвигается до +20 мВ, а за;

тем обратно до ;70 мВ. Этот ответ нейрона называют потенциалом действия (ПД).

Длительность этого процесса составляет около 1 мс (рис. 2.1). Одно из важных

свойств ПД состоит в том, что он является основным механизмом, с помощью ко;

торого аксоны нейронов несут информацию на значительные расстояния. 

Распространение импульса по нервным волокнам происходит следующим обра;

зом. Потенциал действия, возникающий в одном месте нервного волокна, деполя;

ризует соседние участки и бездекрементно, за счет энергии клетки, распространя;

ется по нервному волокну. Согласно теории распространения нервных импульсов,

эта распространяющаяся деполяризация локальных токов является основным фак;

тором, ответственным за распространение нервных импульсов (Brazier, 1979). У че;

ловека длина аксона может достигать одного метра. Такая длина аксона позволяет

передавать информацию на значительные расстояния. На дистальном конце аксон

делится на многочисленные ветви, которые оканчиваются синапсами. Мембран;

ный потенциал, генерируемый на дендритах, распространяется пассивно в сому

клетки, где происходит суммация разрядов от других нейронов и контролируются

нейронные разряды, инициирующиеся в аксоне. 

В функциональном отношении нейроны делятся на три основных класса. 

Чувствительные (сенсорные) или рецепторные нейроны несут информацию от пе;

риферии к центру в виде последовательности разрядов ПД, в которых кодируются

Рис. 2.1. Виды по;

тенциалов, регист;

рируемых в ЦНС, их

временные и ампли;

тудные соотноше;

ния.



амплитудой и большей (на порядок) длительностью. Причиной таких потен;

циалов является вход кальция. Эти «кальциевые спайки» встречаются на те;

лах и дендритах разных клеток ЦНС (Llinas, 1989). В таламокортикальной се;

ти их связывают с генерацией центральных ритмов.

Химическая синаптическая передача происходит в три этапа. Сначала при по;

ступлении ПД к нервному окончанию аксона происходит освобождение нейрот;

рансмиттера (НТ) в синаптическую щель, затем изменение проницаемости постси;

наптической мембраны под действием НТ, что вызывает ее возбуждение или тормо;

жение, после чего происходит удаление НТ из синаптической щели. Синаптичес;

кая задержка составляет от 0,3 до 0,5 мс, которые требуются, чтобы НТ выделился

из пузырьков (везикул) и диффундировал. 

В зависимости от типа НТ может возникать возбуждающий или тормозной эффект

на постсинаптическую мембрану. В возбуждающих синапсах НТ увеличивает проница;

емость постсинаптической мембраны к ионам Na+. Увеличенный поток натрия приво;

дит к деполяризации мембраны и появлению ВПСП на мембране. В тормозных синап;

сах увеличение проницаемости постсинаптической мембраны происходит для K+ и Cl;.

Сдвиг в сторону гиперполяризации мембраны приводит к появлению ТПСП, который

как бы отодвигает мембранный потенциал в сторону от порога инициации ПД.

Одиночное возбуждающее синаптическое воздействие в большинстве случаев не

вызывает возбуждения всего нейрона и распространения возбуждения по аксону,

а сопровождается только местными изменениями мембраны. Возбуждающее воз;

действие — это такое изменение состояния нейрона, при котором облегчается воз;

можность передачи возбуждения через этот нейрон к другим нейронам или к ис;

полнительным органам. Торможение затрудняет такую передачу и как бы «запира;

ет» нейрон для передачи возбуждения. Суммация возбуждения и торможения на

нейроне как временная, так и пространственная является одним из основных

принципов функционирования ЦНС.

Нервным центром (НЦ) называют группу нейронов, объединенных пространст;

венно и организованных в определенную функционально;морфологическую

структуру. В этом смысле НЦ могут считаться: ядра переключения афферентных

и эфферентных путей, подкорковые и стволовые ядра и ганглии ретикулярной фор;

мации ствола мозга, функционально и цитоархитектонически специализирован;

ные области коры мозга. Поскольку в коре и ядрах нейроны ориентированы парал;

лельно друг другу и радиально по отношению к поверхности, то к такой системе,

так же как и к отдельному нейрону, может быть применена модель диполя — точеч;

ного источника тока, размеры которого много меньше, чем расстояние до точек из;

мерения (Brazier, 1978; Гутман, 1980). При возбуждении НЦ возникает суммарный

потенциал дипольного типа с неравновесным распределением заряда, который мо;

жет распространяться на большие расстояния за счет потенциалов отдаленного по;

ля (рис. 2.2) (Егоров, Кузнецова, 1976; Hosek et al., 1978; Гутман, 1980; Жадин, 1984). 

ЭЭГ является отражением спонтанной ритмической активности мозга. ВП в ос;

новном являются ответами мозга на экзогенные и эндогенные фиксированные со;

бытия (стимулы) и записываются с электродов, располагаемых на поверхности голо;

вы испытуемого (больного), наряду со спонтанной ритмикой ЭЭГ, которая для ВП

является шумом, значительно превосходящим его по амплитуде. Из;за низкой амп;

литуды ВП по отношению к спонтанной активности ЭЭГ для их выделения исполь;

зуются многократная стимуляция, последовательное усреднение и фильтрация. 
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внешней поверхности аксона. Увеличение диаметра для достижения высокой ско;

рости проведения требует значительного увеличения аксона. В миелинизирован;

ных волокнах, где поперечное сопротивление увеличивается за счет наличия до;

полнительной миелинизированной муфты с высоким сопротивлением, скорость

проведения может превышать 100 м/с при диаметре аксона 20 микрон. В миелини;

зированном волокне сегменты аксона длиной 12 мм покрыты слоем липидного ве;

щества из шванновских клеток, имеющих очень высокое сопротивление. Между

этими сегментами есть короткие участки, не покрытые миелином, которые называ;

ются перехватами Ранвье. Согласно сальтаторной (скачкообразной) теории прове;

дения ПД, миелин сильно увеличивает поперечное сопротивление в районе муфты,

в то время как в области перехвата сопротивление нормальное. В результате этого,

когда аксон становится активным, выход локальных токов затруднен в области

муфты и может происходить только в области перехвата, а промежутки между ними

функционируют как пассивные сердечники. Результирующая деполяризация запу;

скает ПД в ближайших перехватах. Таким образом, в отличие от немиелинизиро;

ванных волокон, в которых возбуждение распространяется посредством локальных

токов очень маленькими шажками, импульс в миелиновых волокнах перепрыгива;

ет скачком от одного перехвата Ранвье к другому, что приводит к значительно боль;

шей скорости проведения. Например, для немиелинизированных волокон средняя

скорость проведения составляет 0,5;2 м/с при диаметре волокна 2 микрона, а для

миелинизированных — 10;20 м/с для такого же диаметра. 

Синаптическая передача. Центральное переключение и обработка проводимых

импульсов осуществляется на синапсах, а также на дендритах и телах нейронов.

Наиболее важные из известных нам процессов, происходящих на нейронах

ЦНС млекопитающих, следующие (рис. 2.1):

А) ПД протекает на электрически возбудимых мембранах нервных клеток. Опре;

деляющим является вход натрия в фазе деполяризации и выход кальция в фазе

реполяризации (Hodgkin, Huxley, 1952). Разные области мембран нервных кле;

ток имеют разные пороги. На аксоне порог ниже, чем на теле и на дендритах.

Б) На возбуждаемых синаптических контактах вызывается возбуждающий пост;

синаптический потенциал (ВПСП) при участии химического переносчика,

который открывает натриевые и калиевые каналы.

В) На тормозящих синапсах при участии химического трансмиттера возникает

заметное уменьшение мембранного сопротивления и, возможно, тормозной

постсинаптический потенциал (ТПСП). Причиной торможения является ли;

бо изменение проводимости ионов хлора на мембране, либо увеличение про;

водимости калия (Coombs, Eccles, Fatt, 1955). Уменьшение амплитуды пост;

синаптического потенциала из;за увеличения проводимости хлора или ги;

перполяризация мембраны при увеличении проводимости калия усложняют

достижение порога возбуждения и действуют тормозяще.

Г) Второй вид торможения в ЦНС возникает на пресинаптической мембране.

Первичная афферентная деполяризация (ПАД) возникает в аксо;аксонном си;

напсе и является выражением увеличения проводимости мембраны на оконча;

нии аксона, который, в свою очередь, есть часть возбуждающего синапса. Уве;

личение проводимости на пресинаптической мембране приводит к уменьше;

нию эффективности возбуждающего синапса с уменьшенным ВПСП.

Д) Следующий активный механизм возбуждения в ЦНС — это деполяризацион;

ные изменения потенциала мембраны, которые отличаются от ПД меньшей
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Общий вклад образований мозга, участвующих в генерации ЭЭГ и ВП, схема;

тично представлен на рис. 2.3. На примере зрительного анализатора схематично

представлены основные элементы ЦНС и типы потенциалов, генерируемых на раз;

ном уровне, которые могут вносить вклад в ответ, регистрируемый на поверхности

скальпа. ПД — потенциал действия — участвует в проведении афферентации.

ВПСП и ТПСП — возбуждающий и тормозной постсинаптические дендритные по;

тенциалы, генерируемые в релейных и ассоциативных ядрах мозга и коре.

Объемное проведение. Следует сказать, что электроды непосредственно не контак;

тируют с нейронами и нейрональными центрами. Активность от нейрональных об;

разований проходит через определенные среды: ликвор, оболочки, черепную кость,

скальп, и только после этого она попадает на регистрирующие отводящие электроды.

Различают потенциалы ближнего поля («near field») и дальнего поля («far field»).

В том случае, когда сигнал ЭЭГ или ВП отражает информацию от генераторов, на;

ходящихся в коре, а электроды располагаются на скальпе в непосредственной бли;

зости от этих генераторов, сигнал характеризует ближнее поле, например, в случае

волны Р100 зрительного ВП, когда генератором является зрительная кора, а элект;

роды располагаются над затылочной областью. В других случаях сигнал ВП может

быть от дальнего поля, когда электрод располагается на значительном расстоянии от

генераторов сигналов, и сигнал проводится к месту регистрации за счет объемного

проведения (аналогично регистрации сигнала ЭКГ электродами, находящимися на

значительном расстоянии от сердца). Примером такого механизма генерации ВП

являются слуховые ядра ствола мозга, располагающиеся на расстоянии 6;10 см от

скальповых электродов, которые регистрируют их активность. Таким образом,

скальповые сигналы ЭЭГ и ВП представляют сумму потенциалов ближнего и даль;

него поля различного типа, в зависимости от отведения и способа регистрации.

2.2. Влияние неоднородностей и других факторов на регистрацию
потенциалов на поверхности головы

В настоящее время признано, что электрическая активность мозга, регистриру;

емая на скальпе в виде ЭЭГ и ВП, обусловлена в основном синхронным возникно;

вением большого числа микрогенераторов под воздействием синаптических про;

цессов на мембране нейронов и пассивным затеканием внеклеточных токов в обла;

сти регистрации. Эта активность является небольшим, но существенным отраже;

нием электрических процессов собственно в мозге и связана со строением головы

человека (Гутман, 1980; Nunes, 1981; Жадин, 1984). 

Мозг окружен четырьмя основными слоями ткани, существенно отличающимися

по электропроводности и влияющими на измерение потенциалов: спинномозговая

жидкость (СМЖ), твердая мозговая оболочка, кость черепа и кожа скальпа (рис. 2.4).

Значения электропроводности (G) чередуются: мозговая ткань — G=0,33 (Ом·м);1,

СМЖ с лучшей электропроводностью — G=1 (Ом·м);1, над ней слабо проводящая

кость — G=0,04 (Ом·м);1. Скальп обладает сравнительно хорошей проводимостью,

почти такой же, как у мозговой ткани — G=0,28–0,33 (Ом·м);1 (Fender, 1987).

Толщина слоев твердой мозговой оболочки, кости и скальпа, по данным ряда ав;

торов, колеблется, но средние размеры соответственно составляют: 2, 8, 4 мм

при радиусе кривизны головы 8;9 см (Блинков, 1955; Егоров, Кузнецова, 1976

и другие). Такая электропроводящая структура существенно уменьшает плотность

токов, текущих в скальпе. Кроме того, она сглаживает пространственные вариации
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ВП генерируются теми же нейрональными структурами, что и спонтанная рит;

мика. Особый вклад в генерацию как ЭЭГ, так и ВП вносят градуальные потенциа;

лы ВПСП и ТПСП (возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы)

дендритных волокон коры или различных ядер мозга. Суммация синаптических

градуальных потенциалов дает основной вклад активности при регистрации на

скальпе. Меньший вклад в регистрацию вносят собственно потенциалы действия.

Из широко известных ответов только I пик стволового акустического ВП является

чистым потенциалом действия от VIII нерва, генерируемым его дистальной частью. 
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Рис. 2.2. Представление возбуж;

денного нервного волокна

и нервного центра как электриче;

ского диполя с линиями поля

в объемном проводнике; конст;

рукция трехфазной характерис;

тики потенциала в зависимости

от относительного расположения

источника по отношению к отво;

дящему электроду.

Рис. 2.3. Основные элементы ЦНС, дающие вклад в генерацию ЭЭГ и ВП.

А. Схематическое изображение процессов от генерации до отведения скальпового вызванно;

го потенциала.

Б. Ответ одного нейрона в Tractus opticus после электрического раздражения Chiasma

opticum. Для сравнения: в верхнем правом углу изображен спонтанный ответ.

В. Ответ этого же нейрона на вспышку света (последовательность разрядов ПД).

Г. Связь гистограммы нейронной активности с потенциалами ЭЭГ.



— медиальную, если активность является генерализованной, синхронной

и улавливается лучше электродами, расположенными симметрично в сагит;

тальном плане. 

Эти факторы нужно учитывать при анализе сигналов ЭЭГ в разных отведениях,

что в конечном счете помогает в интерпретации заинтересовавшей нас активности. 
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плотности токов, то есть локальные не;

однородности токов, вызванных актив;

ностью в ЦНС, находят небольшое отра;

жение на поверхности скальпа, где кар;

тина потенциалов содержит сравнитель;

но мало высокочастотных деталей (Гут;

ман, 1980). 

Существенным фактом является так;

же то, что картина поверхностных по;

тенциалов (рис. 2.5) оказывается более

«размазанной», чем определяющие эту

картину распределения внутримозговых

потенциалов (Baumgartner, 1993).

Активность, отводимая поверхностными электродами, по экспериментальным

(Cooper et al., 1965; Epshtein, Brickley, 1985) и теоретическим (Гутман, 1980; Nunez,

1981) данным занимает примерно 6 см2 (то есть радиус активной зоны электрода

1,4 см). Скальп оказывает как бы усредняющее действие на потенциальные поля

(Luchi et al., 1962).

Отмечалось также влияние трепанационных отверстий в черепе и дефектов че;

репа на распределение разных сигналов ЭЭГ на поверхности головы, имеющих

большее значение для интерпретации в клинической ЭЭГ (Guiloff, Cobb, 1977;

Murray, 1981). На следующем рисунке показаны изменения характера ЭЭГ у боль;

ного до и после пластики большого дефекта в левой височно;центральной области.

До пластики в ЭЭГ отмечалась отчетливая асимметрия с большей амплитудой и бо;

лее высокочастотным характером активности в зоне дефекта. После пластики де;

фекта кости картина ЭЭГ становится симметричной, уменьшаются ранее выявляе;

мые высокочастотные составляющие сигнала (рис. 2.6). Следует также иметь в ви;

ду, что свойства объемного проводника, каким является мозг, обусловливают неко;

торые закономерности в распространении потенциалов и в возможности их регис;

трации. Так, при значительном межэлектродном расстоянии создаются условия для

регистрации активности больших по размеру и глубоко расположенных структур

мозга. При малом межэлектродном расстоянии регистрируются преимущественно

активности небольших по размеру и более поверхностно расположенных генерато;

ров биопотенциалов (Кожевников, Мещерский, 1963, стр. 44).

Исходя из этих свойств объемного проводника, ЭЭГ можно оценить как:

— поверхностную (корковую), если электрическая активность лучше улавливает;

ся при небольшом межэлектродном расстоянии (биполярные отведения)

и регистрируется лишь с ограниченной области мозга; 

— глубинную, если данный вид активности выражен лучше при больших меж;

электродных расстояниях (референциальные отведения) и регистрируется

с обширной территории мозга; 

Глава 2. Природа электрической активности мозга и методы ее изучения32

Рис. 2.6. Влияние кости черепа на регистрацию ЭЭГ.

А. Запись ЭЭГ у больного с дефектом черепа (левое полушарие); более высокочастотный ха;

рактер и более высокая амплитуда на стороне дефекта.

Б. Та же запись после пластики дефекта костью. Отсутствие явной асимметрии и уменьшение

выраженности высокочастотной составляющей активности.

Рис. 2.4. Основные внутричерепные составля;

ющие и их соотношения, влияющие на регис;

трацию ЭЭГ (ВП) и учитываемые при реше;

нии обратной задачи ЭЭГ, при вычислении

потенциалов на поверхности скальпа.

Рис. 2.5. Соотношение скальповой и корковой эле;

ктрической активности мозга. На примере «разма;

зывания» скальповых электрических полей мозга

показана более широкая топография их регистра;

ции при записи на скальпе, чем при записи непо;

средственно с коры. 

А. Распределение корковых (а) и скальповых (б) соматосенсорных ВП и наложение ответов

в точке с максимумом их регистрации (справа в круге: сплошная линия — корковые, пунк;

тир — скальповые ССВП). Видно размазывание ответов, регистрируемых на поверхности

скальпа, по сравнению с ответами, снятыми на поверхности коры, и уменьшение высокочас;

тотных компонентов ответа за счет их сглаживания на скальповой записи.

Б. То же относительно потенциальных карт. Более компактное распределение потенциаль;

ных изолиний и меньшее расстояние между экстремумами при корковой регистрации, чем

при скальповой. 



скальповых и кортикальных потенциалов, вызываемых имплантируемыми диполь;

ными источниками на уровне коры, таламо;кортикальной радиации и таламуса при

имплантации электродов в мозг взрослых обезьян. Предложена сферическая модель

головы из четырех областей: мозг — цереброспинальная жидкость — череп — покро;

вы головы. Скальповые потенциалы, вызываемые теоретически радиальным дипо;

лем, вычислялись и сравнивались с экспериментальными результатами. Локализа;

ция дипольных источников была выбрана в соответствующих точках проекции со;

матосенсорного пути, что позволило сравнить полученные данные с данными реги;

страции скальповых и глубинных ВП при исследовании их во время стереотаксиче;

ских операций. Результаты, полученные на модели, хорошо сопоставимы с резуль;

татами, полученными экспериментально, и показывают, что глубинные мозговые

биоэлектрические источники могут вносить вклад в скальповую регистрируемую

активность, в особенности когда используется методика усреднения.

Существуют две точки зрения о регистрируемых с поверхности головы потенци;

алов ЭЭГ и ВП. Первая — что они генерируются непосредственно корой, подлежа;

щей под электродом. Другая точка зрения, основанная на экспериментальных

и клинических данных исследования ЭЭГ и ВП (Smith et al., 1973; Hosek et al.,

1978), доказывает, что подкорковые и глубинные источники могут распространять;

ся в проводящей среде мозга и регистрироваться на поверхности головы. Пример —

коротколатентные потенциалы Jewett (1971) с амплитудой 1/3–1/4 мкВ, возникаю;

щие в слуховых стволовых ядрах. Другой пример продемонстрирован (Larson,

Sances, 1968) при отведении ЭЭГ и ВП из таламуса и коры ипси; и контралатераль;

ного полушария. Большая близость и практически мгновенная сочетанность в из;

менении формы ЭЭГ и ВП приводят к мысли, что усредненный ипсилатеральный

ответ больше связан с проведением потенциала в объеме, чем по волокнам.

Представляется важным понимание того, как и в каких случаях такие «дистант;

ные» источники могут распространяться на скальп. Теоретические исследования

показывают возможность распространения дистантных источников на скальп. В ра;

боте Hosek et al. (1978) также экспериментально исследовалась возможность распро;

странения таких дистантных источников, моделируемых экспериментально искус;

ственными раздражающими электродами, вживляемыми в мозг обезьяны на уровне

таламуса, таламокортикальном уровне и на уровне коры. В данной модели объемные

проводящие свойства среды остаются интактными, в то время как диполь имеет из;

вестное направление, координаты и форму. Показано хорошее совпадение измерен;

ных и вычисленных распределений потенциалов на модели объемного распростра;

нения. Скальповые потенциалы являются результатом объемного проведения и, что

важно, являются функцией расположения и ориентации источника. Разность по;

тенциалов больше на тех электродах, которые не только ближе находятся к источни;

ку, но и совпадают с осью ориентации источника. Кроме того, автор обращает вни;

мание на недостатки биполярного отведения: по нему трудно оценить характер рас;

пределения, так как, по сути, оценивается производная потенциального поля и при

этом происходит маскирование удаленных потенциалов близлежащими. В связи

с этим один из недостатков ряда работ по локализации эпиразрядов заключается

в том, что исследователи использовали биполярные отведения при локализации как

конвекситальных, так и глубинных очагов (Schneider, 1972). Биполярные пары ока;

зываются чувствительными к расположению и ориентации источника: пары с рав;

ным расстоянием между электродами могут давать разные результаты, в зависимос;

ти от того, попадают ли оба электрода на изопотенциальные линии от источника,
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2.3. Анализ распределения потенциалов при исследовании
с глубинными электродами

Особое значение для анализа и интерпретации источников электрической ак;

тивности мозга имеет исследование электрической активности при одновременной

записи с глубинных и поверхностных электродов как в экспериментальных, так

и в клинических исследованиях.

2.3.1. Исследования на человеке

Сравнение и анализ электроэнцефалограмм, снимаемых одновременно с по;

верхности головы, непосредственно с коры полушарий и глубины мозга, с помо;

щью вживленных электродов, показали различное ослабление частотных спектров

и одиночных сигналов ЭЭГ (Bostem, 1978; Cooper et al., 1978; Arezzo et al., 1981; Albe

Fesard et al., 1986; Barth et al., 1986). Ослабление объясняется сопротивлением кос;

ти черепа, эффектом экранировки в проводящем слое (скинэффект) и ослаблени;

ем за счет объемного проведения от точки генерации до места регистрации (Heath,

Galbraith, 1966; Gotman, 1981). Коэффициент ослабления сильно различается в ра;

ботах разных авторов от 2 до 80 и даже до 5000 раз (Gloor, 1972; Cooper et al., 1978).

При сравнении скальповой, корковой и подкорковой активности, проведенном

в одной из ранних работ (Cooper et al., 1978), сделан вывод, что имеется лишь не;

большое распространение поля из глубины на поверхность (рассматривались в ос;

новном альфа;ритм и пароксизмы острых волн). Концепция церебральных моде;

лей с глубинными диполями внутри мозга не вполне удовлетворительна. Показано

также, что только широко синхронизированные компоненты корковой активности

регистрируются на скальпе. В то же время отмечено, что для узко локализованной

активности ослабление от глубинных структур до скальпа может достигать 5000:1,

в то время как для когерентной активности в широкой области ослабление состав;

ляет только 2:1. Некоторые данные получены на человеке путем сопоставления как

поверхностных, так и глубинных записей электрической активности мозга при ле;

чении различных неврологических заболеваний.

Исследовались записи с имплантированных глубинных электродов у больных

эпилепсией (Smith et al., 1973). Раздражающие электроды имитировали токовые ди;

поли, находящиеся в мозге этих больных. Через них пропускали ток 10;15 мА, ко;

торый был слишком мал, чтобы вызвать какую;либо активность в окружающих

нейронах, но выделялся путем усреднения из скальповой ЭЭГ. Результаты сопос;

тавления модели и реальных измерений подтверждают наличие объемного прове;

дения. В этой работе также высказывается точка зрения, что неоднородности не яв;

ляются решающим фактором в растекании и ослаблении активности.

В другой работе (Sepulveda et al., 1983) анализировалось распределение токов внут;

ри головы при использовании имплантированных электродов методом конечных эле;

ментов. Полученные данные также согласуются с моделью объемного проведения.

2.3.2. Экспериментальные исследования на животных. Потенциалы
ближнего и дальнего поля

Наиболее детальные экспериментальные исследования полей мозга на животных

представлены в работе Хосека (Hosek et al., 1978). В ней проводились измерения
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Чайлдерс (1977), анализируя ситуацию, возникшую в нейрофизиологии при

объяснении деятельности мозга посредством его потенциалов, замечает, что, по су;

ти, работают две модели: одна исходит из предположения о наличии сложных кор;

ковых связей, вторая основывается на теории электрического поля. Первая рассма;

тривает потенциалы и механизмы их распространения по сложным путям

(Goldensohn, 1975; Aird, Garoutte, 1976; Lopes da Silva, 1990 и другие), вторая отво;

дит большую роль объемной проводимости и характеру распределения электричес;

ких полей (Gerbrandt et al., 1978; Hiorth, 1975, 1976, 1980). Парадоксальная ситуа;

ция, по мнению Чайлдерса, заключается в том, что, с одной стороны, электричес;

кое поле не принимается в расчет как носитель информации любого рода в ЦНС, и

в то же время оно активно используется в моделях ВП и ЭЭГ (Гутман, 1980; Ryding,

1980; Duffy et al., 1989 и другие). Источниками потенциалов в таких моделях счита;

ются диполи (Frank, 1952; Elul, 1962; Fender, 1987). Дипольным моделям зачастую

не хватает правдоподобия, хотя многие феномены ЭЭГ и ВП (фазовая инверсия,

распространенность, отсутствие запаздывающих потенциалов) лучше всего описы;

ваются именно с помощью этих моделей (Smith et al., 1973, 1983; Allison et al., 1977,

1982; Sidman et al., 1982, 1984; Petche et al., 1987; Fender, 1987 и другие).

На протяжении длительного времени модели строения ЦНС и представления

о механизмах работы мозга значительно менялись, предпочтение отдавалось той или

иной стороне этого сложного процесса. На рисунке 2.7 представлены некоторые из
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находящегося на поверхности или на глубине. Особенно это отражается на контра;

латеральных и ипсилатеральных парах. Эти данные показывают, что сигналы, реги;

стрируемые как на ипси;, так и на контралатеральной стороне, являются результа;

том объемного проведения. Имплантируемые корковые, таламо;кортикальные и та;

ламические источники моделируют те реальные экспериментальные и клинические

условия, с которыми сталкиваются исследователи. Поэтому эта работа важна

и в клиническом плане, особенно для оценки различных отведений в интерпрета;

ции ЭЭГ и ВП. В то же время в своем обзорном анализе Fender (1978) в отношении

этой статьи указывает, что более точные результаты, в пределах миллиметров, уда;

лось бы получить, если бы для аппроксимации головы обезьяны использовалась не

сфера, а эллипсоид в виде мяча для регби как более адекватная форма.

2.3.3. Распределение потенциалов при использовании внешних
стимулирующих электродов и модели генераторов; вклад
объемного проведения

Доказательство возможности объемного проведения может быть получено часто из

совершенно других областей исследования: электросна и электросудорожной терапии.

Однако в этих исследованиях применялись довольно большие токи. У новорожденных,

когда кости тонкие, могут быть приложены токи, не вызывающие какой;либо нейрон;

ной активности и тем более разрядов. Пропускались токи через голову новорожденно;

го (Murray, 1981) по электродам, прикладываемым с лечебной целью к лобным и заты;

лочным костям. Вычисления показали, что 80% токов проходит через мозг. При этом

измерялась разность потенциалов между произвольными парами точек на скальпе

и сравнивались эти потенциалы с вычисленными на основе сферической модели, со;

стоящей из центрального сферического желудочка, окруженного последовательными

слоями: мозг, цереброспинальная жидкость, череп и скальп. Геометрическая сфериче;

ская модель наиболее точно подходит для головы новорожденного. Совпадение между

результатами измерения и вычисления очень хорошее, оно доказывает, что мозг дейст;

вительно является объемным проводником для любых токов (Murray, 1981).

При анализе исследований, связанных с источниками электрической активнос;

ти мозга и подтверждающих дипольное представление и наличие объемного прове;

дения, возникает вопрос: как они согласуются с анатомическими представлениями?

Значительную часть нервной ткани, являющейся основным источником токов,

составляют нейроны — клетки, обладающие способностью к генерации потенциа;

лов действия, также для них характерны и более плавные, градуальные изменения

мембранного потенциала (Creutzfeldt, 1974, 1977). Нейроны окружены глиальными

клетками, которые тоже способны изменять свой мембранный потенциал, но очень

медленно, обычно реагируя на изменения ионного состава межклеточной среды.

Эта межклеточная среда — электролит, она и образует объемный проводник, по ко;

торому текут внеклеточные токи. Отношение объемов, занятых нейронами, глией

и межклеточной средой, приблизительно составляет 45:45:10 с заметными вариаци;

ями (Блинков, Глезер, 1964; Егоров, Кузнецова, 1976). Мембраны клеток обладают

сравнительно плохой проводимостью, поэтому для токов эта среда представляет со;

бой как бы проводящую губку с непроводящими пустотами (Введенский, Ожогин,

1982). Более подробное описание проводящих свойств мозга дано в книге «Мозг

как объемный проводник» (Егоров, Кузнецова, 1976).

Глава 2. Природа электрической активности мозга и методы ее изучения36

Рис. 2.7. Различные модели строения ЦНС:

А. Модель проводящих путей и центров

головного мозга (макет В.М. Бехтерева).

Б. Модель восходящей ретикулярной

формации, регулирующей состояние то;

нуса коры (из книги Мегуна (1965)).

В. Модель, учитывающая проводящие

пути, ядра мозга и объемно;проводящие;

ся потенциалы «дальнего поля» Джуита.



Тета@ритм широко представлен в ЭЭГ большинства животных, у человека он вы;

ражен слабее, но значительно может меняться в онтогенезе (Dumermuth, 1965;

Niedermeyer et al., 1982; Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982). Основные исследования

тета;ритма проведены на кролике, где показано, что этот ритм напряжения эквива;

лентен фазе депрессии альфа;ритма (Ливанов, 1973; Осовец и другие, 1983;

Gerbrandt et al., 1978; Gotman, 1981).

В ряде работ показано, что этот ритм генерализуется примерно на 80% в структу;

рах гипокампа и пассивно проводится в кору (Gerbrandt et al., 1978). Тета;активность

5;6 Гц и у человека связывается с повышенной активацией подкорково;диэнцефаль;

ных структур мозга, в особенности при патологии сомногенных структур (Гриндель

и другие, 1974; Болдырева, 1983; Gerbrandt et al., 1978). У пациентов, страдающих

эпилепсией (Flink et al., 1990; Gotman et al., 1993; Lantz, 1997), зарегистрирована при

помощи глубинных электродов электрическая активность гипокампа и обнаружено,

что имеется значительный пик в спектре на частоте тета;активности, часто меняю;

щийся при разных поведенческих ситуациях. Известно, что тета;активность у боль;

ных эпилепсией регистрируется сразу вслед за комплексом пик;волна. Оригиналь;

ную идею, объясняющую появление тета;активности после разряда, на основе пара;

метрического резонанса предложили Осовец, Гурфинкель с соавт. (1983).

Дельта@ритм. Медленная активность в диапазоне 0,5–4 Гц (дельта;активность), как

ритмическая, так и полиморфная, широко представлена у животных и при различных

состояниях у человека. Локальная полиморфная дельта;активность — наиболее ин;

формативный признак очагового поражения головного мозга (Джаспер, 1949; Майор;

чик, 1964, 1973; Додхоев, 1965; Walter, 1981). Природу этих волн большинство авторов

связывают с результатом воздействия объемного образования на здоровые соседние

участки мозговой ткани (Джаспер, 1949; Dumermuth, 1965; Майорчик, 1973; Gloor et al.,

1977; Vander Drift, 1957; 1972; Niedermeyer et al., 1982; Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982;

Yoshida, Kuramoto, 1987). Сама опухоль, как показывают электрокортикографические

исследования, электрически нейтральна либо генерирует ритмику очень низкой часто;

ты и амплитуды (Майорчик, 1973; Cobb, 1957; Bancand et al., 1973). Однако наличие пе;

рифокального отека мозговой ткани, некротизация соседних участков мозговой ткани,

связанных с ишемией, приводит к тому, что зона, окружавшая очаг, вместо нормальной

активности генерирует волны полиморфного характера низкочастотного диапазона

1–4 Гц (Майорчик, 1964, 1973; Додхоев, 1965; Cobb, 1957; Brain Ischemia, 1984).

Эти данные уточнялись с помощью метода стереоэнцефалографии при проведе;

нии стереотаксической биопсии и при сопоставлении данных ЭСубКГ с плотностью

мозговой ткани и данными компьютерной томографии (Архипова, Меликян, 1987;

Bancand et al., 1973; Bostem, 1978; Huffelen et al., 1984; Brain Ischemia, 1984). В целом

доказано, что сама опухоль (очаг) электрически нейтральна (Джаспер, 1949; Майор;

чик, 1973; Walter, 1981), а аномальная электрическая активность возникает в перифо;

кальной зоне, окаймляющей зону патологически измененной ткани (Майорчик,

1973; Walter, 1981; Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982). Аномальная активность в ЭЭГ,

по мнению большинства авторов, отражает скорее нарушение функции, чем види;

мые структурные нарушения (Джаспер, 1949; Brain Ischemia, 1984). Повреждение,

вызывающее аномальные волны, часто при электроэнцефалографии дает локализа;

цию, слегка разнящуюся от получающейся другими контрастными методами, кото;

рые показывают структурные изменения (Джаспер, 1949; Майорчик, 1973;

Niedermeyer et al., 1982; Brain Ischemia, 1984). Фокус патологических дельта;волн ино;

гда появляется в ткани, в которой нет никакого видимого поражения (Джаспер, 1949;

Майорчик, 1973; Niedermeyer, Lopas da Silva, 1982; Brain Ischemia, 1984).
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таких предлагавшихся в разное время моделей. Какая составляющая в этих представ;

лениях вносит вклад в регистрацию электрических процессов на скальповой ЭЭГ, до

сих пор остается загадкой, по;видимому, все составляющие в той или иной степени.

На рисунке 2.7.А показан проволочный макет проводящих путей и ядер мозга, сто;

явший в лаборатории В.М. Бехтерева (Исмаилов, Амиров, 1997) и отражавший пред;

ставление о центральной нервной системе и ее проводящих путях. Подробно они из;

ложены в классической книге В.М. Бехтерева «Проводящие пути мозга» (1892).

В 60;х годах, в период становления представлений о роли ретикулярной форма;

ции (РФ) мозга, наиболее популярной была модель восходящей активирующей си;

стемы РФ Мегуна и Моруци, показанная на рисунке 2.7.Б (Мегун, 1965). Сенсор;

ные импульсы сходятся в ретикулярной формации (заштриховано); импульсы из

ретикулярной формации передаются в различные части коры головного мозга, вы;

зывая ее активацию.

В модели на рисунке 2.7.В объединяются свойства проводящих путей и объем;

но;проводящихся потенциалов Джуита. Модель восходящей ретикулярной форма;

ции, возможно, может быть аппроксимирована квази;объемным проведением

и эквивалентным дипольным источником. В этих моделях видно, что имеются как

компактные нейрональные источники (структуры), так и возможности для возник;

новения объемного и квази;объемного проведения потенциалов.

2.3.4. Анализ природы патологических источников ЭЭГ при регистрации
глубинными электродами

В заключение коснемся специфики природы источников патологической ак;

тивности: разрядной и медленной (более подробно она будет рассмотрена в соответ;

ствующих главах). Природа фокуса разрядной и медленной активности анализиро;

валась на животных с искусственными моделями: пенициллиновые разрядные оча;

ги (Creutzfeldt, 1966; Creutzfeldt et al., 1974; Petsche et al., 1987); использование спе;

циальных устройств (с микроподачей), усиливающих сдавление на мозг; прижив;

ленные опухоли (Cobb, 1957; Архипова, 1972). В этих исследованиях подробно изу;

чены поверхностные и глубинные профили патологической активности, ее измене;

ние с расстоянием от очага. Получена отчетливая фазовая инверсия для глубинно;

го профиля разрядной активности (Smith et al., 1983; Petsche, 1985).

Использование модели пенициллинового очага и анализ с ее помощью поверхно;

стных и глубинных профилей оказались мощным инструментом в исследовании эле;

ктрических механизмов в головном мозге (Petsche, Pochberge, 1984; Petsche et al., 1987).

Удалось лучше понять механизм очага, а не только картину общего деполяризацион;

ного сдвига, существовавшего ранее. Одна из статей Petsche (1987), использующего та;

кую модель, так и называется: «В поисках источников ЭЭГ». По мнению автора, толь;

ко детальный анализ потенциальных профилей может нам пролить свет на природу

очага и на механизмы возникновения и распространения электрической активности

от очага. Механизмы возникновения очага исследовались во многих клинических ра;

ботах, проводилось детальное сопоставление данных о поражении мозга и изменени;

ях в картине ЭЭГ (Джаспер, 1949; Майорчик, 1973; Cobb, 1957; Dumermuth, 1965),

а также сопоставление ЭЭГ и электрокортикограммы, отводимой на разном расстоя;

нии от очага (Майорчик, 1973; Cobb, 1957; Dumermuth, 1965; Cooper et al., 1974, 1978). 

Перейдем к оценке некоторых ритмов, представляющих интерес как примеры

верифицированных источников (тета; и дельта;ритма).
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и характеризующей их источники, не имеется, несмотря на наличие обширных

и детальных исследований ЭЭГ (Stewart, 1961; Advances and Technical Standarts in

Neurosurgery, 1974; Cooper et аl., 1974; Creutzfeldt, 1974; Goldensohn, Kochler, 1975;

Niedermeyer, Lopes da Silva, 1982 и другие). Представления о генезе ВП будут рас;

смотрены в главе, посвященной локализации ВП.

2.4. Методы изучения характеристик источников ЭЭГ и ВП

Классическими методами изучения источников (генераторов) ЭЭГ и ВП явля;

ются: методы перерезок и разрушений (Гусельников, Супин, 1968; Волошин, 1987;

Бехтерева, 1988; Burns, 1950; Creutzfeldt, 1974); анализ соотношения активности от

различных структур мозга (Камбарова, 1985; Albe Fessard et al., 1986; Petsche et al.,

1987), который рассмотрен выше; а также всевозможные неинвазивные методы,

связанные с исследованием пространственного распределения потенциалов поля,

получившие особое распространение в последнее время, такие как мэппинг ЭЭГ

(EEG mapping) — картирование потенциальных полей мозга (Александров и дру;

гие, 1979; Шеповальников, 1971; Шимолюнас, 1992; Свидерская, 1987; Petsche,

1976; Brain Ischemia, 1984; Lehmann, 1984; Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Duffy, 1985).

Кроме того, в последнее время стала получать распространение магнитоэнцефало;

графия — новый неинвазивный метод исследования мозга, который дает информа;

цию о характере изучаемых явлений и позволяет более точно локализовать корти;

кальные биоэлектрические токи по сравнению с обычной записью ЭЭГ (Введен;

ский, Ожогин, 1982; Введенский и другие, 1987; Горбач, 1989; Rate, Zimmerman,

1978; Williamson, Kaufman, 1981; Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982; Okada, 1983;

Romani, 1984; Kaukoranta, 1985; Romani, Narici, 1986; Huttenen, 1987; Okada et al.,

1987; Hamalainen et al., 1984; Hummel, Stefan, 1997 и другие). На двух последних ме;

тодах мы остановимся несколько позже подробнее, так как они имеют наибольшее

отношение к проблеме локализации источников неинвазивными методами.

Развитие вычислительной техники и ее внедрение почти во все области научных

и прикладных исследований не обошло стороной и проблему анализа электрической

активности мозга. В последнее время в электроэнцефалографии развивается целое

направление методов анализа ЭЭГ, которые дают качественно новую информацию

о регистрируемых процессах. Они коснулись как выделения слабых биоэлектричес;

ких сигналов (ВП), так и обработки самой ЭЭГ. Имеется значительное число обзо;

ров, в которых эти вопросы отражены (Буреш, 1984; Русинов и другие, 1987; Зенков,

1996; Horstfehr, 1973; Ed. Dolce et. al., 1975; Gevins, Ieager, 1975; Basar, 1976; Bickford,

1074; Чайлдерс, 1977; Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982; Sandini et al., 1983; Sulg, 1984;

Duffy, 1989 и другие). В настоящее время на основе этих методов развивается целая

область электроэнцефалографии — компьютерная электроэнцефалография (КЭЭГ).

2.4.1. Спектральный анализ и характеристики «направленности»
в изучении потенциалов мозга

Для характеристики мозговых источников (очагов) используются пространствен;

ные и временные характеристики очага (источника) (Джаспер, 1949; Майорчик,

1973; Гутман, 1979; Гутман с соавт., 1980; Жадин, 1981; Petsche et al., 1987). Основная

трудность заключается в выделении именно тех потенциалов, которые имеют отно;

шение к изучаемому источнику, так как повсеместно, наряду с потенциалами источ;
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Аналогичные волны, но диффузного характера, возникают часто при ликворной

гипертензии, отеке мозга. Эти волны значительно уменьшаются после применения

дегидратации, при этом отчетливее выступает медленная очаговая активность (Sing,

Chandy, 1955; Stein, 1957; Stewart, 1961; Додхоев, 1965; Майорчик, 1973; Ginsburg et

al., 1977; Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982). В экспериментальных исследованиях на

кроликах с подсаженными опухолями показано, что в зоне локальных полиморф;

ных волн выявлено снижение как частоты спонтанных нейронных разрядов, так

и числа разряжающихся нейронов (Stein, 1957; Архипова, 1972; Майорчик, 1973).

Наличие двухсторонней ритмической дельта;активности, регистрируемой у здоро;

вого человека во сне, а в некоторых случаях у больных с поражением головного мозга

в бодрствующем состоянии, большинство авторов связывают с изменением характера

активации со стороны стволовых образований (Джаспер, 1949; Майорчик, 1973; Грин;

дель, 1974; Осовец и другие, 1983). Механизм появления в ЭЭГ этих волн связывают

с восходящей ретикулярной системой ствола мозга, роль которой сформулирована

еще в экспериментальных работах Мэгуна (1968) и других авторов. Прямое механиче;

ское раздражение каудальных отделов ствола мозга (продолговатый мозг, мозжечок,

дно IV желудочка) при нейрохирургических операциях (Джаспер, 1949; Stein, 1957;

Майорчик, 1973) приводит к появлению двухсторонних синхронизированных мед;

ленных волн, сочетающихся с нарушением дыхания и брадикардией. Прямые раздра;

жения оральных (верхних) отделов ствола вызывают, по данным ряда авторов (Май;

орчик, 1964, 1973; Болдырева, 1983), также двухсторонние медленные мономорфные

волны, но преимущественно в лобных отделах полушарий в сочетании с более значи;

тельными реактивными изменениями сердечной деятельности и сосудистого тонуса. 

Особое место занимает перемежающаяся ритмическая дельта;активность, реги;

стрируемая в лобной (FIRDA) или в затылочной области (OIRDA) (см. словарь тер;

минов, Зенков, 1996). Существуют противоречивые данные относительно проис;

хождения этого вида активности. Грин, анализируя перемежающуюся лобную дель;

та;активность, зарегистрированную у 51 из 894 детей в возрасте до 16 лет, указыва;

ет, что наиболее вероятно она связана с эпилепсией, а не с сосудистым фактором —

нарушением мозгового кровообращения. Сравнивались результаты ЭЭГ с данными

компьютерной томографии (Fischgold, Schwartz, 1981). Из 26 случаев с FIRDA

в ЭЭГ только в 11%, по данным компьютерной томографии, обнаружено отклоне;

ние структур средней линии вследствие опухоли, отсюда авторы делают вывод, что

FIRDA в ЭЭГ не может служить указанием на подкорковое поражение с изменени;

ем структур средней линии мозга (Hamalainen, Limoniemi, 1984).

В других случаях отмечается, что возникновение этих ритмических колебаний

может быть обусловлено либо ишемией (Соколова, 1973), либо изменением функ;

ционального состояния соответствующих подкорковых и стволовых структур

(Джаспер, 1949; Chatrian et аl., 1965; Майорчик, 1973; Gloor, 1979) и, в особенности,

изменением функционального состояния гипоталамо;диэнцефальных структур

(Латаш, 1968; Болдырева, 1983). Более подробно анализ источников патологичес;

кой активности при очаговых поражениях мозга будет рассмотрен в главе 9. 

Периодические вспышки, в том числе дельта; или тета;диапазона в ЭЭГ кома;

тозных больных, указывают на неблагоприятный исход, связанный с перерождени;

ем стволовых образований, корково;стволовым блоком и пассивным проведением

этих разрядов (Aird, Garoutte, 1960; Holsheimer, Deenstra, 1977; Kuroiwa, Celesia,

1980). В настоящее время можно лишь констатировать, что надежной схемы, объ;

ясняющей генерацию поверхностных электрических потенциалов, указывающей
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1984; Wong, Ramsay, 1984; Yamakami et al., 1984), так и в исследовательской практи;

ке для анализа возможных источников ЭЭГ (Александров с соавт., 1979; Lehmann,

1972; Duffy et al., 1981; Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Tsuyoshi et al., 1986) и ВП (Allison

et al., 1977; Shibasaki et al., 1980; Arezzo et al., 1981; Shrandies, Lehmann, 1982;

Lehmann, Shrandies, 1984; Desmedt et al., 1987; Pfurtscheller, 1988). 

Имеется ряд обзоров, посвященных методу картирования ЭЭГ (Duffy et al., 1989;

Nuwer, 1988, 1990; Maurer, Dierks, 1991 и другие). Существует определенная путани;

ца в терминологии, связанной с картированием ЭЭГ. Наиболее часто для представ;

ления плоскостного изображения распределения графоэлементов ЭЭГ или ВП ис;

пользуется термин «картирование ЭЭГ», но применяют и другие: картирование

мозга, картирование функциональной активности мозга, компьютерная топогра;

фия ЭЭГ, топоселективное картирование ЭЭГ, топография ЭЭГ и ВП, визуализа;

ция ЭЭГ и ВП, электромагнитная топография мозга и другие. Картирование элек;

трической активности мозга — наиболее часто используемый термин в русскоязыч;

ной литературе (английская аббревиатура ВЕАМ — brain electrical activity mapping). 

Термин «картирование мозга» как сокращение от термина «картирование элект;

рической активности мозга», по мнению многих авторов, неприемлем, так как вво;

дит в заблуждение, ошибочно указывая на связь с анатомическими структурами.

Картирование ЭЭГ и ВП является пространственно ориентированной процедурой

для расчета амплитудных и частотных паттернов на основе измерений, полученных

от ограниченного числа электродов на голове интерпретационными методами.

Данные обычно регистрируются с 16–64 электродов на голове для получения пол;

ной картины поля при использовании алгоритма интерполяции. В отличие от ме;

тодов картирования структуры, таких как томография, карты ЭЭГ и ВП основаны

в большей степени на расчетных, трудно интерпретируемых функционально

и структурно показателях, а не на измеренных значениях. Поэтому картирование

ЭЭГ и ВП может рассматриваться как «метод псевдоизображений». Карты следует

интерпретировать, в соответствии с рекомендациями международной ассоциации

клинических нейрофизиологов, только в совокупности с традиционными запися;

ми ЭЭГ (Nuwer, 1990; Duffy et al., 1989, 1994). 

Сочетание микропроцессорной техники и компьютерной графики дало возмож;

ность создать новое поколение систем для трехмерного картирования электричес;

кой активности мозга (Duffy, 1985; Giard et al., 1985), в том числе для пространст;

венного картирования ЭЭГ и ВП, и перерасчета карт на различные уровни и срезы

головного мозга — метод деблюринга (просветления), при котором убираются иска;

жения, вносимые смазыванием со стороны скальпа (Gevins et al., 1994). 

Картография ЭЭГ стала популярной в 80;х годах как метод, понятный клиници;

стам. Однако было много неадекватных и неоправданных случаев использования

этого метода (Nuwer, 1988, 1990; Duffy et al., 1989), и для предотвращения этого бы;

ли приняты соответствующие рекомендации по адекватному использованию мето;

да картирования ЭЭГ (Duffy, Maurer, 1989; Hermann et al., 1989 и другие). Многие,

особенно традиционные ученые чувствовали, что он не дает новой информации

и мало что дает для формулировки заключений, — как правило, то, что видно на

картах, видно и на обычной, привычной ЭЭГ, — и смотрели на этот метод со скеп;

тицизмом (Maurer, Dierks, 1991). Однако в последние годы большое развитие полу;

чает анализ и локализация источников на основе потенциальных карт. 

Для картирования, в зависимости от цели исследования, используются различ;

ные показатели: 
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ника, регистрируются и другие потенциалы, не связанные с источником (Denucchi et

al., 1962; Cohen et al., 1983). Здесь те же проблемы, что и при выделении ВП из шумов

спонтанной ритмики — отделение потенциалов источника от потенциалов, носящих

случайный или не связанный с данным источником характер (Childers, 1977). Боль;

шое значение для такого выделения имеет знание природы (механизма) очага, источ;

ника (Magnus, Vander Driff, 1957; Гурвич, 1966; Майорчик, 1973; Гриндель с соавт.,

1974; Гутман с соавт., 1979; Осовец с соавт., 1983; Жадин, 1984; Karen, Baldi, 1981).

Традиционным способом определения механизма источников является изучение ха;

рактеристик направленности: амплитуды, мощности и других параметров, в зависи;

мости от расстояния до источника. К сожалению, такие работы малочисленны,

и в первую очередь к ним следует отнести серию работ Petsche с соавт. (1987).

В ряде работ анализировались характеристики источников различного типа:

эпиочагов, очагов медленных волн, источников ВП и других. В качестве парамет;

ров источников рассматривались: 

1) пространственные — местоположение, объем источника, протяженность,

глубина расположения от поверхности (Goldensohn, 1975; Ed. Moore, 1983;

Yoshida, Kuramoto, 1987);

2) временные параметры (Stein, 1957; Kiloh et al., 1972; Pfurtscheller, Cooper,

1975; Epstein, Brickley, 1985);

3) параметры мощности (амплитуда энергии источника) (Stein, 1957; Edd.

Moore et al., 1983);

4) влияние окружающей среды на характер проявления источника (Stewart,

1961; Kiloh et al., 1972; Guiloff, Gobb, 1977; Bostem, 1978; Roth et al., 1997).

2.4.2. Картирование электрической активности мозга

Стандартная запись ЭЭГ — это запись с многих точек на поверхности головы

с электродов, накладываемых по определенной схеме. Анализу подвергаются как за;

писи с отдельных областей, так и пространственное распределение потенциалов на

поверхности головы и их изменение во времени. Исследовалось пространственное

распределение одномоментных сечений потенциалов, основное внимание при этом

уделено движению возбуждения (позитивности или негативности) на поверхности

головы (Дубикайтис, 1978; Труш, Кориневский, 1978; Александров, 1979; Шепо;

вальников, 1971; Дубикайтис, 1982; Горбач, 1989; Offner, 1950; Shoago et al., 1975;

Ragot, Remond, 1978). Корреляционные соотношения ЭЭГ многих точек мозга ана;

лизировались с целью оценки пространственной синхронизации (Ливанов, 1973;

Книпст и другие, 1982; Книпст, Куров, 1987; Свидерская, 1987). Эти исследования

показали, в каких пространственных соотношениях в распределении потенциалов

находятся различные участки коры. Отображение пространственного расположения

источников возбуждения в виде одномоментной и динамической картины ЭЭГ

представлено в виде ЭЭГ;топоскопа (Ливанов, Ананьев, 1959; Александров, 1979).

Позднее возобновился интерес к картированию электрической активности моз;

га, но уже с применением цифровой техники, позволяющей путем соответствую;

щей интерполяции получить наглядное изображение электрической активности

мозга на поверхности головы (Offner, 1950; Broun, 1979; Duffy et al., 1979; Dubinski,

Barlow, 1980; Coppola, 1982; Sandini et al., 1983; Duffy, 1985; Giard et al., 1985).

Метод топографического картирования получил широкое распространение как

в клинической практике (Persson, Hjorth, 1983; Nagata, 1984; Pfurtscheller, Ladurmer,
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альных, а также магнитных полей различных источников электрической активнос;

ти мозга позволяет оценить в целом картину распределения заданного источника,

оценить его структуру, выделить очаги дипольного типа и другие (Wood et al., 1985;

Barth et al., 1986; Happop et al., 1987; Roth et al., 1993, 1997 и другие). На основе это;

го уже могут быть сделаны некоторые модельные допущения, о которых мы гово;

рили выше. Анализ структуры потенциального поля в этом плане проводился лишь

в небольшом числе работ (Fender, 1987). Больше публикаций посвящено анализу

магнитных полей мозга (Williamson, Kaufman, 1981; Lopes da Silva, 1982; Okada et al.,

1987; Romani et al., 1987 и другие).

2.4.3. Магнитоэнцефалография

Регистрация магнитоэнцефалограмм (МЭГ) — современный метод неинвазив;

ного исследования мозга, который дает большой вклад в изучение кортикальных

источников (Введенский, Ожогин, 1982; Введенский и другие, 1985; Введенский

и другие, 1987; Хари, Каукоранта, 1987; Холодов и другие, 1988; Горбач, 1989; Barth

et al., 1982; Ricci, 1983; Ricci et al., 1985; Huttenen, 1987; Kenedy, 1987; Hummel,

Stefan, 1997). Это дорогостоящая методика, требующая использования специаль;

ных экранирующих внешние магнитные поля камер; имеются лишь немногочис;

ленные многоканальные системы. Возможность регистрации МЭГ появилась

в связи с применением СКВИДов — специальных магнитометров, работающих

в жидком гелии и обладающих достаточной чувствительностью для регистрации

столь малых полей мозга (Введенский, Ожогин, 1982; Хари, Каукоранта, 1987;

Romani, 1968; Rate, Zimmerman, 1978; Ricci, Romani, 1987; Sato et al., 1987). 

В принципе магнитные поля порождаются теми же токами, протекающими в моз;

ге, которые генерируют и потенциальные поля. Но есть и существенные отличия меж;

ду методиками ЭЭГ и МЭГ, так что они как бы дополняют друг друга (Huttenen, 1987)

(рис. 2.8). Введенский и Ожогин приводят следующие различия между МЭГ и ЭЭГ: 

— при магнитной регистрации возможна бесконтактная регистрация на рассто;

янии до 2 см;

— электрические и магнитные поля взаимоперпендикулярны по отношению

к протекающему току (рис. 2.8.А); 

— на МЭГ не влияют неоднородности, которые существенно смазывают карти;

ну ЭЭГ (в результате этого экстремумы для дипольного источника при МЭГ

сближены примерно на 1/3 по сравнению с ЭЭГ); 

— различная зависимость от глубины расположения источника (см. рис. 2.8.Б):

с увеличением глубины источника амплитуда МЭГ падает значительно быст;

рее, чем ЭЭГ. Так, на глубине 8 см амплитуда МЭГ — 2%, ЭЭГ — 50%, вслед;

ствие чего МЭГ улавливает в основном корковые источники, а на ЭЭГ отра;

жаются как поверхностные, так и глубинные;

— МЭГ регистрирует источники, расположенные тангенциально (поверхност;

но) относительно головы, и не улавливает радиальные источники. В ЭЭГ

улавливаются как те, так и другие источники; 

— в МЭГ не нужно референтного электрода, то есть имеется истинная монопо;

лярность, в отличие от ЭЭГ. В ЭЭГ всегда измеряется разность потенциалов

и нужен референтный электрод; 

— в МЭГ достаточно легко может быть зарегистрировано поле постоянных то;

ков, в ЭЭГ эта процедура гораздо сложнее (Введенский, Ожогин, 1982).
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— амплитудные значения активности ЭЭГ или ВП для заданного временного

среза;

— частотные, получаемые с помощью применения быстрого преобразования

Фурье; 

— процент депрессии активности, так называемая фазосвязанная депрессия

(Duffy et al., 1981; Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Yamakami et al., 1984; Haghes et

al., 1985; Kosugi et al., 1985); 

— площадь ВП как показатель реактивности различных областей мозга

(Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Wong, Ramsay, 1984) и другие (Haghes et al., 1985;

Kosugi et al., 1985). 

Наибольшее распространение в клинической практике получило частотное кар;

тирование, позволяющее проанализировать распределение отдельных частотных

диапазонов ЭЭГ (альфа, дельта и другие) на поверхности головы (Lehmann, 1972;

Shoogo et al., 1975; Nagata, 1984; Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Tsuyoshi et al., 1986;

Duffy et al., 1989, 1994). С помощью этого частотного распределения получен ряд

интересных данных, касающихся нарушений электрической активности при раз;

личных очаговых поражениях головного мозга (Shoogo et al., 1975; Nagata, 1984;

Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Kosugi et al., 1985), удалось более наглядно сопоставить

изменения в картине ЭЭГ с данными КТ или других методов отображения мозга

(Holsheimer, Deenstra, 1977; Persson, Hjorth, 1983; Wong, Ramsay, 1984; Yamakami et

al., 1984; Glilion, Buchbaum, 1986).

В то же время с точки зрения локализации источников больший интерес представ;

ляет амплитудное картирование ЭЭГ и ВП — картирование мгновенных значений

потенциалов (Lehmann, 1972; Buchbaum et al., 1982; Colon et al., 1985; Kosugi et al.,

1985), которое позволяет построить потенциальные карты различных видов активно;

сти и проанализировать их потенциальные поля. Этот вид картирования в основном

применялся к анализу разрядной активности (Lehmann, 1972; Kosugi et al., 1985)

и в большей степени к ВП (Lucchi et al., 1962; Bourne et al., 1971; Lehmann, 1972;

Allison et al., 1977; Ducati, Faru, 1988). Имеется обширная литература, посвященная

картированию компонентов ВП: зрительных (Bourne et al., 1971; Shrandies, Lehmann,

1982), соматосенсорных (Goff et al., 1977; Desmedt, Bourguet, 1985), слуховых (Bourne

et al., 1971) и других (Shibasaki et al., 1980), а также анализу их возможных источников. 

При построении карт важными вопросами являются: размещение электродов

(Buchbaum et al., 1982; Desmedt et al., 1987; Drasdo, Furlong, 1988), выбор системы от;

ведений (Lehmann, 1984; Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Bertrand et al., 1985), характер

интерполяции (Pfurtscheller, Ladurmer, 1984; Coburn, Moreno, 1988). Эти вопросы

в последнее время подробно обсуждаются в литературе и предлагаются нетрадици;

онные системы как размещения электродов (Desmedt et al., 1987; Drasdo, Furlong,

1988), так и используемых отведений (Bertrand et al., 1985; Hughes et al., 1994).

Имеется ряд обзоров и монографий, опубликованных в международной литера;

туре: Nuwer: «Quantitative EEG: Techniques and Problems of Frequency Analysis and

Topographic Mapping» (1988); Duffy, Iyer, Surwillo: «Clinical Electroencephalography

and Topographic Brain Mapping (Technology and Practic)» (1989); Maurer, Dierks: «Atlas

of Brain Mapping. Topographic mapping of EEG and evoked potential» (Атлас карт го;

ловного мозга. Топографическое картирование ЭЭГ и вызванных потенциалов)

(1991) и ряд других. 

Картирование ЭЭГ — метод, «делающий ЭЭГ понятной клиницистам» (Persson,

Hjorth, 1983), — кроме своей наглядности дает и нечто большее. Изучение потенци;
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1985, 1989, 1993 и последующих), было представлено много работ, связанных с лока;

лизацией источников и решением ОЗЭЭГ. Исследование магнитных полей мозга

проводилось для различных задач: исследование альфа;ритма (Введенский, Ожогин,

1982; Введенский и другие, 1987; Горбач, 1989), уточнение локализации фокуса спай;

ковой активности при очаговой эпилепсии (Barth et al., 1982; Ricci et al., 1985; Kenedy,

1987; Ricci, Romani, 1987; Sato et al., 1987) и анализ ВП (Введенский, Ожогин, 1982;

Хари, Каукоранта, 1987). Проводятся исследования слуховых магнитных полей

(Retter, Zimmerman, 1981; Pantev et al., 1986); соматосенсорных разной латентности

(Williamson, Kaufman, 1981; Wood et al., 1985; Huttenen, 1987); зрительных (Stock,

1986); потенциалов, связанных с событием, в первую очередь компонентов Р300

(Okada, 1983); моторных потенциалов, предшествующих движению (Rate,

Zimmerman, 1978); болевой стимуляции (Kaukoranta, 1985). Показано, что с приме;

нением магнитных вызванных полей установление функционального картирования

мозга более надежно, чем по электрическим показателям (соматотопия, тонотопия

и другие) (Введенский, Ожогин, 1982; Хари, Каукоранта, 1987; Rate, Zimmerman,

1978; Okada et al., 1984). Интересно, что метод МЭГ оказался малоэффективным при

исследовании сна, некоторых форм эпилепсии (Rate, Zimmerman, 1978) и сонных

паттернов ЭЭГ, что объясняется невозможностью регистрации МЭГ радиальных

и глубинных источников (Romani, Narici, 1986; Cuttin, 1986; Happop et al., 1987).

Интересный вывод делает Хари в своем обзоре по нейромагнитным регистрациям

и его перспективам (Хари, Каукоранта, 1987). Она говорит, что успехи МЭГ не озна;

чают, что каждому исследователю ВП (или ЭЭГ) следует покупать собственный

СКВИД;магнитометр и дорогостоящее оборудование. Можно только надеяться, что

работающие с электрическими методами будут следить за прогрессом нейромагнит;

ных методов, так как эти области тесно связаны и частично перекрываются. Макси;

мальная выгода от нейромагнитного метода достигается использованием его совме;

стно с электрической регистрацией и совершенствованием методов обработки дан;

ных, полученных обоими способами, что особенно подчеркивается в последнее вре;

мя (Roth et al., 1993, 1997; Lopes da Silva et al., 1997). Роль МЭГ в фундаментальных ис;

следованиях, как и в клинической диагностике, не может быть полностью выяснена

до появления доступного многоканального оборудования. С этим мнением нельзя не

согласиться, тем более что в настоящее время стоимость многоканальных МЭГ;уста;

новок соизмерима со стоимостью MPT (Weinberg et al., 1985; Romani, 1997).

При сравнении ЭЭГ и МЭГ большинство авторов высказываются, что непра;

вильно считать, будто МЭГ лучше, чем ЭЭГ. Объективные методы сравнения ЭЭГ

и МЭГ показывают, что ЭЭГ — такой же метод, а в некоторых вопросах даже луч;

ше, чем МЭГ (Cohen, Cuffin et al., 1990; Lopes da Silva, 1990 и другие). Одна из об;

щих точек соприкосновения ЭЭГ и МЭГ заключалась в том, что в большинстве слу;

чаев, по данным разных авторов от 87 до 95%, магнитные и электрические поля хо;

рошо аппроксимируются полем токового диполя. Последнее существенно облегча;

ет решение ОЗЭЭГ (Lessard et al., 1985; Wood et al., 1985). 

Конфигурация электрического и магнитного поля может указать, с каким ис;

точником мы имеем дело — сосредоточенным или распределенным, в случае ди;

польной конфигурации поля мы можем указать примерную его ориентацию

(Darcey et al., 1980; Ary et al., 1981; Fender, 1987). Для точной локализации мозговых

источников и их восстановления необходимо решение обратной задачи электроэн;

цефалографии, к изложению которой мы и переходим.
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Из этого перечисления видно, что запись полей ЭЭГ и МЭГ дает взаимодопол;

няющую информацию об исходном источнике. Вопрос об относительной инфор;

мационной ценности МЭГ и ЭЭГ в рамках теоретического и экспериментального

анализа проведен в работах (Cohen, Cuffin, 1983; Хари, Каукоранта, 1987; Happop et

al., 1987). Вывод этих работ в том, что в принципе электрическое поле дает инфор;

мацию, близкую к тому, что дает магнитное поле, но картина его более «размазана»,

особенно если примешиваются радиальные источники. Размазанность потенци;

альной картины примерно на 30% больше, чем для магнитных полей (Cohen,

Cuffin, 1983). Одним из важных аспектов, по мнению ряда авторов, является то, что

картина МЭГ;полей для многих источников достаточно проста, что позволяет не;

плохо определить глубину диполя;источника по формуле, связывающей расстоя;

ние между экстремумами и радиусом кривизны головы в районе измерения

(Williamson, Kaufman, 1980; Barth et al., 1986; Huttenen, 1987). 

Однако в ранней работе Schneider, Gerin (1970) приводятся формулы, позволяю;

щие осуществлять нахождение глубины залегания токового диполя по характерным

параметрам распределения потенциальных электрических полей. Следует сказать,

что точность прямого вычисления параметров источника как по магнитным полям,

так и по электрическим определяется точностью съема этих полей и, по мнению

некоторых авторов, недостаточна, в связи с чем приходится решать ОЗЭЭГ, приме;

няя более сложные процедуры оптимизации (Ricci et al., 1985; Kenedy, 1987;

Romani, 1987; Sato et al., 1987). 

Обращается внимание также на то, что электроэнцефалография, имеющая дли;

тельную историю, лишь в последнее время подошла к задаче точной локализации ис;

точников потенциалов, в то время как магнитоэнцефалография в этом направлении

сразу же дала о себе знать (Введенский, Ожогин, 1982; Barth et al., 1982, 1986; Romani,

1987; Sato et al., 1987). На всех симпозиумах, состоявшихся по биомагнетизму (1981,

Глава 2. Природа электрической активности мозга и методы ее изучения46

Рис 2.8. Различие в характере ЭЭГ и МЭГ.

А. Распределение потенциального и маг;

нитного поля от токового диполя. 

Б. Влияние глубины расположения токо;

вого источника на ЭЭГ и МЭГ; h — глубина

его от поверхности скальпа, А — амплитуда

сигнала ЭЭГ и МЭГ. 

В. Глубина расположения источников в за;

висимости от расстояния между экстрему;

мами (ось абсцисс).



мерения интенсивности рентгеновских излучений при их прохождении через это се;

чение в различных направлениях; иными словами, получить информацию о внутрен;

ности объекта по измерениям на его поверхности, что также относится к классу об;

ратных задач. Подробно математический аппарат для цифрового восстановления

многомерных сигналов по их проекциям представлен в статье Оппенгейма (1974).

К обратным задачам в более широком смысле относится и восстановление

внешности человека по его черепу (Джагарян, 1984; Рубин, 1998) (рис. 3.1).

На рисунке 3.1 приведена иллюстрация восстановления лица по черепу давно

убитого человека с использованием метода реконструкции лицевых тканей (Рубин,

1998). Это позволяет представить, как выглядел человек при жизни. Фотография,

показанная по телевидению, позволила опознать жертву и найти преступника.

В 85% случаев при опознании жертвы оказывалось, что она удивительно похожа на

свою гипсовую модель. В последнее время для этой цели все больше используют

компьютерные методы визуализации. Такой подход к решению обратной задачи

реконструкции внешности человека позволяет использовать этот метод не только

в криминалистике, но и при восстановлении личности или внешности известных

людей, живших много десятилетий или даже веков назад. К этой области науки от;

носится известная школа Герасимова и ряд других школ (Джагарян, 1984). 

В более широком смысле любая задача медицинской или технической диагнос;

тики является также типичным примером обратной задачи.

Более близкой темой к нейрофизиологии является обратная задача электрокар;

диографии (Белоусов, 1969; Титомир, 1980; Коли с соавт., 1982; Gezelowitz, 1964).

Обратная задача ЭКГ заключается в определении параметров источников электри;

ческой активности сердца по потенциалам, записываемым на поверхности тела,

и широко используется при определении ориентации оси сердца по совокупности

отведений (Титомир, 1980). 

Одна из основных проблем, связанных с решением обратных задач, — это так

называемая проблема неединственности решения. Неединственность решения, при;

сущая обратным задачам, делает неоднозначной (некорректной) процедуру ее на;

хождения во многих случаях. Действительно, если есть несколько причин, то их

взаимодействие дает единственное решение — следствие. Упрощая, можно сказать

А=В+С — это прямая задача и решение ее однозначно. 

Обратная задача — это когда мы имеем следствие, и необходимо найти причину,

которая вызвала это следствие. Число причин, которые могут реализовать это след;

ствие, может быть бесконечное множество. Например, если мы имеем А, то решени;

ем будет бесконечное число сочетаний Вi+Ci, которые будут давать А. В этом смыс;

ле решение такой задачи некорректно. Можно ли сделать так, чтобы решение было
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Глава 3
Сущность решения обратной задачи
ЭЭГ на основе метода многошаговой
дипольной локализации источников

При регистрации ЭЭГ мы имеем дело с многоканальной записью электрической

активности мозга на поверхности головы. Эта активность, как было показано в гла;

ве 2, генерируется подлежащими корковыми структурами мозга и регулируется

подкорково;стволовыми структурами. Между структурами мозга (корой, подкор;

ковыми структурами) и регистрируемой активностью имеются причинно;следст;

венные отношения. Анализ прямых причинно;следственных отношений и обрат;

ных следственно;причинных связей является сущностью прямой и обратной зада;

чи не только в электроэнцефалографии, но и в других областях науки.

3.1. Общее определение обратной задачи. Обратные задачи
в других областях науки

С прямой и обратной задачей приходится сталкиваться во многих областях на;

уки и техники. Прямые задачи в общем виде формулируются как нахождение след;

ствий из заданной причины (причин). В то время как обратная задача формулиру;

ется как отыскание по заданному следствию причины, его вызвавшей. 

Для иллюстрации приведем пример из механики. Под действием сил тело соверша;

ет движение по траектории, определение которой по заданным силам является прямой

задачей механики. Обратная задача состоит в том, что по известной траектории движе;

ния вычисляются силы, вызвавшие движение по данной траектории. В книге Галиули;

на (1981) приводится обзор конкретных обратных задач, возникающих в механике.

В акустике обратные задачи находят еще большее распространение в связи с тем,

что восстанавливаются параметры объекта;излучателя по сигналам, регистрируе;

мым с разных точек. В шутливой форме один из специалистов охарактеризовал об;

ратную задачу в акустике так: «Можно ли услышать форму барабана?» (Гласко, 1984). 

В геофизике при обработке сейсмических сигналов также решается обратная за;

дача — восстановление параметров источников и их прогноз (Алексеев с соавт.,

1979), о применяемых методах можно подробнее узнать в статье «Моделирование

сейсмических волн, полей и решение обратной задачи» (Оппенгейм, 1974). 

Компьютерная томография (КТ) и другие томографические методы относятся

также к классу обратных задач. В более общем виде и независимо от принципов, за;

ложенных в основу томографии (прохождение излучения, например рентгеновского,

через тело или внутренние излучения, связанные с введением изотопа или изменени;

ем спинов атомов водорода в магнитном поле), этот метод называется реконструк;

тивной вычислительной томографией (РВТ). Это могут быть КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ

(Бейтс с соавт., 1983). Например, рентгеновская КТ определяется как метод реконст;

рукции истинного изображения на срезе (распределение плотности) с помощью оп;

ределенных вычислительных операций над данными, полученными в результате про;

хождения воздействия через тело. Задача ставится так: есть сечение f(x, y), необходи;

мо восстановить его структуру, используя данные по его проекциям, результатам из;

Рис. 3.1. Решение обратной задачи при восстановлении внешности человека по черепу.



2. Определение характеристик электрического генератора (источника), когда

потенциалы в некоторых точках измерения известны, — обратная задача эле;

ктроэнцефалографии (Гутман, 1980).

Решение ОЗЭЭГ для практического применения имеет неоспоримое значение.

Интерпретация ЭЭГ и повышение ее информативности тесно связаны с выявлени;

ем расположения источников различных потенциалов, регистрируемых ЭЭГ (Иса;

ев, Супин, 1985; Гнездицкий с соавт., 1981, 1990; Scherg, 1985; Ricci et al., 1985;

Romani, 1987). Более конкретно ОЗЭЭГ сводится к следующему: пусть имеется на;

бор мгновенных значений электрических потенциалов, измеренных одновременно

в нескольких точках с известными координатами. Требуется по этому распределе;

нию потенциалов установить наличие источника, его мощность, ориентацию и, что

наиболее важно для нейрофизиолога, его месторасположение, то есть установить

определенную морфологическую привязку регистрируемых конкретных потенциа;

лов со структурами мозга. Один из показателей правильности решения задачи лока;

лизации состоит в том, что параметры источника должны быть такими, чтобы они

создавали такое же распределение потенциалов на поверхности, какое получают при

непосредственном их измерении (Гутман, 1980; Фролов, Пономарев, 1988; Fender,

1987 и другие). Таким образом, решение обратной задачи и старая существующая

проблема локализации источников ЭЭГ и ВП оказываются тесно связанными. 

Обратные задачи относятся к классу так называемых некорректных задач (Арсе;

нин, Тихонов, 1979; Гласко, 1984; Исаев, Супин, 1985). Некорректность их, как уже

говорилось, состоит в том, что они не имеют однозначного решения, и различные ис;

точники могут давать в принципе одно и то же распределение потенциалов на по;

верхности. К некорректным задачам относится, в частности, компьютерная томогра;

фия — восстановление изображений срезов по распределению плотностей в различ;

ных точках — реконструктивная вычислительная томография (Бейтс с соавт., 1983).

Для ограничения количества решений должны быть использованы некоторые анато;

мические и физиологические данные (Гутман, Шимолюнас, 1979, 1980; Kavanagh et

al., 1978; Fender, 1987). Параметризацией источников можно поставить задачу ОЗЭЭГ

математически более корректно. Однако и в этих случаях введение определенных ог;

раничений вызывает опасения относительно физиологической адекватности таких

модельных ограничений и находимых решений, поэтому понадобилась длительная

разработка методов и выявление круга тех явлений, при которых эта задача получила

удовлетворительное решение (Fender, 1987). Так, еще в ранних работах по электроэн;

цефалографии указывалось, что анализ распределения потенциалов, его градиента

и характера инверсий потенциалов в разных отведениях может помочь установлению

источников — генераторов этих потенциалов (Geisler, Gerstein, 1961 и другие).

3.2.1. Качественные решения

Идея о возможном решении обратной задачи в отношении ЭЭГ была высказана

М. Бреже еще в 1949 г. при анализе электрических полей определенных электрографи;

ческих феноменов (сигма;ритм, волны сна). Позднее Гейслер и Герштейн (1961) каче;

ственно проанализировали проблему соотношения ЭЭГ и ее источников и показали,

что та или иная форма распределения потенциалов может быть обусловлена и связана

с определенной ориентацией и глубиной залегания источника дипольного типа. Про;

цедура этих решений была качественной и состояла в том, что сравнивались модельные

и реальные распределения потенциалов как ЭЭГ, так и некоторых ВП (Kavanagh, 1972).

Глава 3. Сущность решения обратной задачи ЭЭГ на основе метода... 51

однозначным? Если мы наложим ограничения или связи на В и С, например В=2С,

то решение обратной задачи будет вполне однозначным и корректным: А=3С.

С математической точки зрения обратные задачи всегда остаются некорректны;

ми (Арсенин, Тихонов, 1979). Однако и для них разрабатываются подходы, которые

позволяют однозначно, с практической точки зрения, найти решение этой задачи

(Оппенгейм, 1974; Тихонов, 1984).

3.2. Обратная задача ЭЭГ и проблема локализации источников

С проблемой локализации источников электрической активности головного мозга

сталкиваются в различных областях клинической и теоретической нейрофизиологии.

Так, Грей Уолтер в статье, посвященной принципам и методам локализации в ЭЭГ

(1951), указывал, что основная цель электроэнцефалографиста — найти, вывести по;

ложение источника потенциала, находящегося внутри мозга, на основании анализа

распределения потенциалов на поверхности головы (Уолтер, 1966; Walter, 1951). Это,

по сути, формулировка обратной задачи электроэнцефалографии: определение ин;

формации об источниках по потенциалам, записываемым с поверхности головы (Гут;

ман, 1980). Но способ этого «выведения» оставался в большей степени в рамках искус;

ства и добросовестности того или иного электроэнцефалографиста, и в каждом кон;

кретном случае не было какого;либо достаточно определенного правила или алгорит;

ма — как связать потенциалы со структурой мозга, их генерирующей. Кроме того, точ;

ность локализации при таком субъективном подходе была довольно низкой.

Так, Джаспер в разделе «точность локализации» в известной монографии (Пен;

фильд, Джаспер, 1958) указывает, что, так как электроды удалены от находящейся не;

посредственно под ними корковой поверхности не менее чем на 10–16 мм, нельзя

ожидать достаточно точной локализации небольших корковых поражений и достичь

общей точности в локализации лучше чем 3 см. В тех случаях, когда поражение лока;

лизуется в подкорково;стволовых или базальных образованиях, величина и выражен;

ность двусторонности изменений может указывать просто на глубинность поражения,

но о какой;либо точности локализации в этом случае говорить не приходится.

В то же время задача локализации и выяснение генеза ЭЭГ и ВП широко реша;

ется экспериментально на животных созданием искусственных очагов, с использо;

ванием классических методов перерезки и разрушений (Burns, 1950), при одновре;

менной регистрации потенциалов внутри и на поверхности мозга (Hosek et al., 1978;

Petsche et al., 1987). На человеке такие исследования, как правило, невозможны

и ограничены случаями стереотаксических вмешательств на ограниченном числе

структур, производимых с лечебными целями с записью глубинной ЭЭГ, кортико;

и субкортикограммы (Майорчик с соавт., 1973; Cooper et al., 1965). Альтернативой

этих методов является поиск неинвазивного метода локализации источников путем

решения обратной задачи электроэнцефалографии на основе детального анализа

электрического поля данной активности. Обычно при любой регистрации электри;

ческих потенциалов с поверхности возникают две основные задачи, основывающи;

еся на теории электрического поля.

1. Определение потенциала в точках измерения по заданным источникам (эле;

ктрическим характеристикам нейронов и их связям в мозге) — прямая задача

электроэнцефалографии. Она широко разрабатывается в электрофизиологии

некоторыми авторами с привлечением различных моделей (Гутман, 1980; Жа;

дин, 1984; Шимолюнас, 1992; Nunez, 1981, 1985 и другие).
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et al., 1976; Grandori, 1986). Причем существуют два критерия эквивалентности. Один

требует, чтобы в области точек измерения на поверхности головы потенциал эквива;

лентного генератора с заданной точностью аппроксимировал потенциал истинного

генератора. Другой критерий требует достаточно точного совпадения характеристик

генератора с некоторыми интегральными характеристиками пространственного рас;

пределения источников, образующих истинный генератор. Большинство авторов

считает за эквивалентность лишь достаточно точную аппроксимацию потенциала на

всей поверхности головы, исчерпывая тем самым информацию, получаемую от непо;

средственных измерений (Титомир, 1980; Darcey et al., 1980).

Рассматривая различные подходы к решению обратных задач в электроэнцефало;

графии, Каванаж с соавт. (Kavanagh et al., 1978) подчеркивает, что в целом неоднознач;

ность локализационных задач не дает оснований считать, что они принципиально не

могут решаться, так как число произвольных параметров в модели может быть умень;

шено (ограничено), и, таким образом, можно получить практические результаты при

реальных условиях измерения со всеми вытекающими из них ограничениями.

3.2.3. Основные положения, используемые при решении ОЗЭЭГ

Прежде чем приступить к подробному разбору конкретных работ, непосредст;

венно связанных с решением обратной задачи электроэнцефалографии, рассмот;

рим некоторые аспекты решения, используемые авторами по;разному:

— модель, положенную в основу решения для вычисления потенциалов и для их

сопоставления с измеренными величинами потенциалов;

— закон распространения потенциалов в мозге;

— учет неоднородности и геометрии головы;

— алгоритм локализации источников.

Модель. В большинстве работ как при решении прямой, так и обратной задачи

электроэнцефалографии, как уже говорилось, применялась дипольная модель. Ди;

польная модель использовалась вначале из соображений простоты вычислений, со;

кращения машинного времени и, отчасти, непосредственно из физических и физи;

ологических данных о характере регистрируемых процессов (Elul, 1962; Ilinas,

Nichoson, 1974; Hosek et al., 1978; Nunez, 1981). Диполь как физиологическая модель

локального возбуждения предлагалась и использовалась многими авторами. Выбор

дипольных источников, по мнению Хосека (Hosek et al., 1978), определяется не;

сколькими факторами. Во многих исследованиях показано, что потенциалы широ;

ко распространяются по поверхности головы; скальповые потенциалы обусловле;

ны, как правило, объемным проведением и являются функцией от расположения

источника. Дипольные источники легко моделируют большинство наблюдаемых

электрофизиологических явлений, кроме того, эта модель может быть легко адапти;

рована, расширена. Дипольная модель обеспечивает адекватное представление для

источников различных распределений скальповых потенциалов, включая альфа;

ритм и ритмы сна (Brazier, 1949), разряды от эпилептического фокуса (Zablow, 1969;

Schneider, 1974; Watanabe, Sakai, 1984), моторные потенциалы (Ryding, 1980; Okada et

al., 1983) и различные сенсорные вызванные потенциалы (Scherg, Von Cramon, 1986).

В то же время имеются работы, в которых скептически оценивается возмож;

ность применения дипольной модели к локализации источников даже при иссле;

довании вызванных потенциалов из;за сложности и неопределенности взаимосвя;

зей между электрическими колебаниями на поверхности головы, непосредственно
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3.2.2. Количественные решения

Первые количественные результаты по локализации мозговых источников на

основе решения ОЗЭЭГ были получены в 1970 г. М. Шнейдером, французским

нейрофизиологом и биофизиком из неврологического центра в г. Лион (Schneider,

Gerin, 1970). В его подробной работе (1972) описан последовательный многошаго;

вый процесс дипольной локализации источников для некоторых видов разрядной

активности (Schneider, 1972). 

С 1975 г. появились первые сообщения о локализации различных ВП на основе

дипольной модели, учитывающей неоднородность в проведении электрических по;

тенциалов различных слоев мозга (обзор представлен Fender, 1987). В последнее

время число работ, посвященных локализации источников, стало расти в связи

с интересом к анализу как электрических, так и магнитных полей мозга (Romani,

1987; Scherg, 1990, 1992; Stefan et al., 1997). Установлено, что во многих случаях ха;

рактер этих распределений действительно соответствует предположению, что они

генерируются одним, реже несколькими источниками дипольного типа (Гнездиц;

кий с соавт., 1980; Elul, 1962; Schneider, Gerin, 1970; Wood, 1982; Scherg, 1985; Fender,

1987 и другие). Поэтому наиболее обоснованным для решения ОЗЭЭГ является ме;

тод дипольной локализации (МДЛ), в котором в качестве возможных источников

выбирается один или несколько диполей, при этом удается получить численное ре;

шение ОЗЭЭГ итерационными методами (Гнездицкий с соавт., 1980; Schneider,

1972; Wood, 1982; Scherg, 1985; Fender, 1987 и другие).

В электроэнцефалографическом исследовании доступным для измерения явля;

ется потенциал внеклеточного поля, которое порождается, как и внутриклеточное

поле, мембранными биоэлектрическими источниками и существует во всем объеме

мозга и на его поверхности (Гутман, 1980). Обычным для ЭЭГ;исследования явля;

ется измерение потенциалов как раз на поверхности головы. Внеклеточное элект;

рическое поле определяется собственными потенциалами мозга и свойствами про;

водящей среды, в которой они расположены (Фролов, Пономарев, 1988; Ary et al.,

1981). Для вычисления потенциалов на поверхности используются уравнения, в ко;

торых предполагается пассивное распространение потенциала в мозге как в объем;

ном проводнике (Гутман, 1980; Wilson, Badley, 1950; Schneider, 1972).

Все эти условия, естественно, сужают класс задач, которые могут решаться этим

методом. В литературе до сих пор существуют противоречивые данные как о возмож;

ном представлении в виде диполей источников потенциалов, ответственных за их рас;

пределение на поверхности (Barlow, 1979; Niedermeyer, Lopes da Silva, 1982), так и о на;

личии пассивного проведения потенциалов как альтернативы или дополнения к рас;

пространению по путям (Cooper et al., 1965, 1978; Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982).

Практически генераторы в мозгу никогда не бывают чисто точечными, единичными,

поэтому при рассмотрении обратных задач вводится понятие эквивалентного генера;

тора (источника) (Титомир, 1980; Гуэрре, Маженес, 1983; Фролов, Пономарев, 1988;

Kavanagh et al., 1978; Darcey et al., 1980; Ryding, 1980; Wood, 1985). Эквивалентные ге;

нераторы — это такие генераторы, которые в общем случае могут не совпадать с ис;

тинными источниками тока, недостаточно полно отражают их свойства и связаны

с ними какими;либо соотношениями непосредственно и (или) посредством распреде;

ления потенциала поля (Титомир, 1980; Ryding, 1980). Понятием эквивалентного ге;

нератора (источника) широко пользуются в электрофизиологии (Белоусов, 1969; Ти;

томир, 1980; Гусельников, Изнак, 1983; Буреш, 1984; Rogers, Pilkington, 1968; Barnard
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(Ryding, 1980), в котором игнорируется зависимость поля от расстояния. Автор этой

работы утверждает, что, так как в его модели не учитывается действие расстояния

на распределение потенциалов, то его модель может быть модифицирована с уче;

том активных электрических свойств, в частности, проведения по аксонам.

Учет неоднородности и геометрии головы. Первоначально решение большинства об;

ратных задач проводилось в предположении гомогенной бесконечной среды, без учета

реальной протяженности и кривизны (наличия граничных условий), что существенно

сокращало время вычислений (Гнездицкий с соавт., 1980, 1981; Фролов, Пономарев,

1988; Gaumond et al., 1983; Desmеdt et al., 1987). Наличие цереброспинальной жидкос;

ти, оболочек, в особенности твердой мозговой оболочки и кости, а также поверхност;

ных тканей головы (скальпа) вводит пассивные электрические неоднородности, кото;

рые совместно с неправильностью черепа (его несферичностью) могут приводить к из;

менению потенциального поля (Гутман, 1980; Фролов, Пономарев, 1988; Kavanagh et

al., 1978). В большинстве работ показано, что присутствие тканей с высокой проводи;

мостью (цереброспинальная жидкость, скальп) приводит к «смазыванию» и «усредне;

нию» рисунка потенциального поля, а ткани с низкой проводимостью (кости черепа)

вызывают ослабление потенциального поля при регистрации его на поверхности.

Влияние неоднородностей различного типа на точность локализации оценивалось

в ряде работ (Heath, Galbraith, 1966; Hosek et al., 1978; Kavanagh  et al., 1978; Ary et al.,

1981; Grandori, 1982). Данные, полученные Хендерсоном с соавт. показывают, что эти

факторы влияют, но в гораздо меньшей степени, чем можно было бы ожидать перво;

начально. Эти неоднородности не сильно влияют на точность локализации, хотя эле;

ктрические моменты, по мнению авторов, могут искажаться в большей степени. В ре;

зультате они приходят к выводу, что анизотропность и ослабление потенциалов чере;

пом, а также эффекты «смазывания» потенциального поля не являются решающими

факторами, влияющими на точность локализации. В ряде исследований для упроще;

ния вычислений принималась в расчет сферическая модель головы (Schneider, 1974).

Исследование на сферической модели и на реальном черепе показало, что отклонение

черепа от сферы из;за уплощения в височной и лобной области оказывает наибольшее

влияние при локализации источника в височных областях (Henderson et al., 1975; Ary

et al., 1981). При расположении источника в других областях локализация не зависела

от использования той или иной модели (Henderson et al., 1975).

Алгоритмы локализации источников. В разное время предлагались некоторые уп;

рощенные методы оценки параметров источников. Перечислим некоторые из них.

1. Отведение источника. Основываясь на теории электрического поля, авторы

по;разному подходят к проблеме локализации источников. Применяя теорему Ла;

пласа к конкретным условиям измерения потенциалов, Хьорт (Hjorth, 1975, 1981;

Hjorth, Rodin, 1988) предложил возможный способ определения истинных корко;

вых потенциалов (источников), генерируемых непосредственно под электродом.

Этот метод отведения он назвал «операторное отведение» или «отведение источни;

ка». Английское название этого отведения — source derivation. Алгоритм этого пре;

образования сводится к простому линейному преобразованию потенциалов не;

скольких точек на скальпе в реальном времени, иначе говоря, к некоторому множе;

ственному отведению (Hjorth, 1975). В этом случае находится потенциал непосред;

ственно под данным электродом. Локализация источника этого потенциала сво;

дится к процедуре суммации потенциалов, регистрируемых биполярно от электро;

дов, окружающих интересующий электрод и расположенных во взаимно перпенди;

кулярном (ортогональном) направлении (преобразование Лапласа).
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в коре и в глубинных структурах мозга (Жадин, 1984; Зенков, Мельничук, 1985;

Niedermeyer, Lopes da Silva, 1982).

Здесь следует отметить, что большинство из этих авторов используют чаще пред;

ставление не о диполе как таковом, а об «эквивалентном диполе». Так, Henderson et al.

(1975) пишет, что в любом случае источник мозговой активности охватывает большую

группу нейронов довольно большой области мозга, но, если считать, что эта область

мала по сравнению с расстоянием до отводящих электродов, ее можно представить как

«эквивалентный диполь». Большая же область может быть сведена к сумме векторов

отдельных диполей, и эквивалентный диполь будет уже иметь другой смысл. Таким об;

разом, по мнению этих авторов, а также Шнейдера (Schneider, 1970, 1972), определение

эквивалентного диполя мозговой электрической активности имеет только тогда прак;

тическую ценность, когда источники ЭЭГ являются достаточно «фокальными». К та;

ким формам активности, по их мнению, относятся реакции мозга на афферентные сти;

мулы, а также некоторые патологические волны (Kavanagh et al., 1978; Fender, 1987).

Закон распространения потенциалов в мозге. Обычно применяются два альтерна;

тивных подхода: распространение по путям и пассивное распространение в мозге

как в объемном проводнике (Childers, 1977). Возможный вклад суммационных под;

корковых потенциалов с помощью прямого проведения в объеме отмечался в ряде

исследований с использованием корковых и глубинных электродов у животных

и человека (Rush, Driscoll, 1968; Buser et al., 1973; Goff et al., 1977; Gerbrandt et al.,

1978; Gloor, 1979; Smith et al., 1983; Petsche et al., 1987; Ducati, Faru, 1988). 

В работе Smith et al. (1983), посвященной поверхностным и глубинным регист;

рациям наведенных потенциалов от искусственного источника (стимуляция для

выключения определенных ядер), у 4 больных установлено:

1) потенциалы, возникающие в различных отделах мозга, могут легко распрост;

раняться в мозге как в объемном проводнике; 

2) влияние костей тем меньше, чем ближе к центру источник; 

3) потенциалы на поверхности в разных точках легко регистрируются от источни;

ка, расположенного в глубине, величина потенциала зависит от величины по;

тенциалов источников, которые были в физиологических границах — мВ, и их

величина сопоставима с обычно регистрируемыми потенциалами в ЭЭГ — мкВ. 

Возможные механизмы пространственного распространения комплекса спайк;

медленная волна показаны в нескольких работах (Aird, Garoutte, 1960; Gloor, 1977;

Smith et al., 1983; Chauvel et al., 1987), в которых также отмечался большой вклад

пассивного распространения эпиразрядов в мозге как в объемном проводнике. Ав;

торами сделана попытка выяснить, какая составляющая связана с распространени;

ем по путям, а какая — в объеме, последняя, по мнению авторов, превышает 70%.

Косвенными факторами, свидетельствующими о значительной составляющей про;

ведения в объеме, являются и другие данные, приводимые в разных публикациях:

наличие дельта;волн в зоне с полностью удаленной мозговой тканью (Cobb, 1957;

Lopes da Silva, Van Rotter dar, 1982); регистрация ВП и эпиразрядов на стороне уда;

ленного полушария, хотя и несколько сниженных по амплитуде (Aird, Garoutte,

1960; Ward, 1960; Gloor, 1976); возможность регистрации ВП на вспышку света при

полном удалении затылочной доли (Chatrian et al., 1965; Stohr, Goldring, 1969;

Morrell, 1974); регистрация в областях, удаленных от активной мозговой ткани (ухо,

подбородок и другие).

К другим попыткам применения упрощенных методов для локализации источ;

ников ЭЭГ (ВП) относится метод с использованием электростатического диполя
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онными методами, в частности, прямым поиском, который состоит в том, чтобы

подобрать параметры источника для выбранной модели таким образом, чтобы

удовлетворялись значения потенциалов в точках измерения в данный момент вре;

мени (Fletcher, Powell, 1963; Schneider, 1972; Darcey et al., 1980). Процедура прямого

поиска состоит в следующем. Берется произвольное расположение источника —

диполя внутри головы. Вычисляется распределение потенциалов на поверхности

при данном расположении источника. Затем сравнивается измеренное поле рас;

пределений потенциалов и вычисленное, а потом с помощью итерации произволь;

ное начальное положение источника изменяют таким образом, чтобы получить на;

илучшее среднеквадратическое приближение между измеренными и вычисленны;

ми полями. Для этого используется один из алгоритмов оптимизации: симплекс;

метод, метод наискорейшего спуска, метод покоординатного спуска, градиентные

методы и другие (Химмельблау, 1975; Тихонов, Арсеник, 1979; Шуп, 1982; Прис,

Сливина, 1983; Тихонов, 1984; Fletcher, Powell, 1963).

Выражаясь математическим языком, ищется минимум функции (Р1, Р2,

Р3…...Рn), которая имеет следующий вид: 

где Р1, Р2…...Рn — параметры, определяемые моделью, а i — индекс номера эле;

ктрода, координаты которого X, Y, Z;

n — общее число электродов, используемое в данном исследовании;

Vi — измеренный потенциал на i;электроде;

V(X, Y, Z, P1, P2...…Pn) — потенциал, вычисленный в точке электрода с координа;

тами X, Y, Z с параметрами модели Р1, Р2,…...Pn (Schneider, 1972; Darcey et al., 1980). 

Эта процедура дает оптимум найденных параметров, то есть сумма квадратов от;

клонений вычисленных и измеренных потенциалов на поверхности будет мини;

мальна. Алгоритмы оптимизации подробно изложены в работах Fletcher, Powell

(1963), Schneider (1970), Химмельблау (1975), Шуп (1982).

Наибольшее число работ посвящено компьютерному решению обратных задач

в электрокардиографии, где имеются достаточно простые модельные представления

(Белоусов, 1969; Титомир, 1980; Geselowitz, 1964; Rogers, Pilkington, 1968; Cavazza et al.,

1974; Barnard et al., 1976). В электроэнцефалографии, ввиду сложности механизмов ге;

нерации этих сигналов, казалось, что практические результаты получить достаточно

сложно. В основном применяются градиентные методы оптимизации, но использует;

ся и ряд других (Schneider, 1972; Kavanagh, Darcey et al., 1978; Darcey et al., 1980). 

3.2.5. Проблема единственности решения обратной задачи

В работе Darcey et al. (1980) указывается, что очень редко оптимизируемая по;

верхность, используемая для решения обратной задачи, имеет только один мини;

мум. Часто неэффективность оптимизирующих алгоритмов связана с тем, что на;

ходят локальные, а не глобальные минимумы, особенно при использовании неко;

торых градиентных методов (Ary et al., 1981; Wood, 1982; Gulrajani et al., 1984). В ра;

ботах Darcey et al. (1980), Gulrajani et al. (1984) представлен ряд подходов:

— использование алгоритмов минимизации несколько раз при разных началь;

ных условиях;
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Это отведение характеризуется: 

1) средним градиентом потенциала для данной точки; 

2) усредненным потенциалом между потенциалом в заданной точке и его окру;

жающими (Hjorth, 1975; Spehr, Steemler, 1981);

3) усредненным биполярным отведением (Hjorth, Rodin, 1988).

В работе Хьорта (1975) дается анализ и сопоставление этого отведения с ранее

использовавшимися в клинической практике отведениями.

Этот алгоритм может быть также отнесен к обратным задачам электроэнцефало;

графии, так как по множеству потенциалов, регистрируемых в определенной обла;

сти, находится источник потенциалов в точке, которую окружают отводящие элек;

троды (Гутман, 1980; Spehr, Steemler, 1981).

2. Векторный и графический анализ как быстрый метод для локализации источни;

ков мозговой электрической активности предлагается в ряде работ (Schneider, Gerin,

1970; Watanabe, Sakai, 1984). Авторы обратили внимание на то, что если распределе;

ние потенциалов может быть аппроксимировано единичным диполем, то для моде;

ли единичного диполя в сфере могут быть легко вычислены параметры источника на

основе некоторых параметров электрического поля (расстояние между экстремума;

ми, градиент и соотношение ширины положительной и отрицательной части пиков

распределения потенциалов). Могут быть вычислены как ориентация диполя в пла;

не симметрии, так и глубина его расположения (его эксцентриситет).

Watanabe, Sakai (1984) представили специальную номограмму для вычисления этих

параметров, но предупреждают, что в реальных случаях при большом шуме могут быть

значительные ошибки в определении параметров. Аналогичный метод был рассмот;

рен ранее в работе Schneider, Gerin (1970). Эти методы дают возможность быстрой

оценки параметров источника, но обладают двумя недостатками: возможной большой

ошибкой и трудностью оценки количества реальных дипольных источников.

3. Метод оптимизации связан с построением и анализом изопотенциальных карт,

сравнением результатов, полученных в эксперименте и при непосредственном вычис;

лении на основании выбранной модели (Darcey et al., 1980; Ryding, 1980; Leisman, 1981;

Sencaj, Annon, 1982; Musha, Okamoto et al., 1987; Wood, 1988). Этот метод чаще всего

применяется для анализа ВП (Sencaj, Annon, 1982; Kosugi et al., 1985). Как указывает

Каванаж с соавт., такое сравнение эквипотенциальных карт может говорить о наличии

одного или двух диполей (Kavanagh et al., 1976; Gulrajani et al., 1984). Топографический

анализ скальповой активности с анализом расположения экстремумов использовался

и в ряде других работ (Schneider, Gerin, 1970; Grandori, 1986; Wood, 1988).

3.2.4. Компьютерный анализ источников

Наиболее значимые результаты получены при решении обратных задач с помо;

щью ЭВМ методом последовательной оптимизации параметров источника с усло;

вием, чтобы измеренные и вычисленные значения не отличались (Schneider, 1970;

1972; Kavanagh et al., 1978; Darcey et al., 1980). Используя сферическую модель голо;

вы, в предположении наличия дипольного источника и объемного проведения вы;

числялись потенциалы в точках измерения. Формулы представлены в работах

Wilson, Badley (1950), Schneider (1972). Это решение так называемой прямой задачи.

Нам необходимо решение обратной задачи, то есть сведение результатов измерения

потенциалов на поверхности к параметрам диполя. Такое уравнение не может быть

решено однозначно. Поэтому обратное решение ищется различными нетрадици;
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3.3. Основы метода МДЛ при локализации источников ЭЭГ (ВП)

Основная идея МДЛ — использовать само потенциальное поле, регистрируемое

на поверхности головы, для отыскания параметров источника, если такой имеется

или предполагается.

В данном разделе остановимся на некоторых технических подробностях реали;

зации метода. Это связано с тем, что мы хотим представить не только свои приемы

реализации предложенного и используемого нами метода, но и постараться более

наглядно и объективно представить его сущность, оценить возможные ограниче;

ния и очертить круг тех задач, которые могут решаться с приемлемой точностью

в клинической электроэнцефалографии с помощью метода МДЛ.

Начнем с физической и физиологической сущности метода и предполагаемых до;

пущений. С необходимостью определения источников и места генерации активности

клинические нейрофизиологи сталкиваются очень часто при анализе стационарных,

ритмических процессов сна и бодрствования, разнообразных нестационарных пере;

ходных процессов, различных пароксизмальных форм активности, отличающихся от

стационарного фона (вспышки, разряды, комплексы и другие), нормальной и патоло;

гической природы, различных компонентов вызванной активности (рис. 3.2).

В одних случаях мы знаем, откуда исходит эта активность (например, в случае

очага дельта;волн, связанного с объемным процессом в мозге — рис. 3.2.Б), в дру;

гих — нет (как в случае источников альфа;ритма — рис. 3.2.А, когда имеются раз;

ные гипотезы о его происхождении), или у нас имеются лишь косвенные данные.

В то же время нас в каждом конкретном распределении потенциалов интересует:

есть ли источник, какими структурами он генерируется и как его определить?

Особый интерес при проверке находимых решений для нас представляет пато;

логическая электрическая активность, возникающая от известного очага, напри;

мер, в случае патологической активности дельта;волн или эпилептиформных фо;

кальных разрядов (рис. 3.2.Б, Г). Такую возможность, в частности, предоставляет

современная нейрохирургическая и неврологическая клиника с новыми диагнос;

тическими возможностями визуализации очага.

Известно, что мозговая ткань, окружающая патологическое образование (опу;

холь, киста, рубец, локальная зона атрофии или ишемии), является источником

специфической электрической активности, регистрируемой поверхностными эле;

ктродами даже на большом расстоянии от очага в виде различных форм пароксиз;

мальной или медленной активности. Когда известна такая «электрическая проек;

ция» очага на скальп, могут быть поставлены две задачи: анализ структуры (меха;

низмов) источника и изучение законов возникновения и распространения актив;

ности от очага, а также собственно задача локализации с последующей ее провер;

кой (подробно будет рассмотрена в главе 9).

Первая задача решается с помощью рассмотрения потенциального поля и спек;

трально;корреляционного анализа. Использование этих приемов позволит нам

сказать, с каким классом источников мы имеем дело. 

3.3.1. Оценка структуры источников по потенциальным картам

Ряд характеристик электрического поля, описываемого потенциальными карта;

ми (амплитудным картированием ЭЭГ), могут нам подсказать, с каким источником

мы имеем дело. К ним прежде всего относятся: наличие экстремумов (максимумов
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— использование некоторой априорной информации об источниках (Scherg,

1985), которая позволила бы начать поиск на поверхности, близкой к гло;

бальному минимуму;

— использование алгоритмов, имеющих низкую вероятность их «сползания»

к локальному минимуму;

— комбинация всех перечисленных методов (Darcey et al., 1980).

Случаи, когда возможно использование разного числа диполей при разной

асимметрии распределения потенциалов, описаны (Ary et al., 1981):

— единичный диполь — 6 параметров (Х, У, Z, Px, Py, Pz);

— двухдипольная модель — 12 параметров (X1, Y1, Z1, Px1, Py1, Pz1; X2, Y2, Z2, Px2,

Py2, Pz2);

— двухдипольная модель, имеющая симметричное распределение, — 7 параме;

тров (X, Y, Z, Px, Py, Pz, K). В этом случае параметры диполей имеют вид: пер;

вый источник (X, Y, Z, Px, Py, Pz) и второй (X, Y, Z, KPx, KPy, KPz).

3.2.6. Проблема числа электродов 

Как указывалось выше, обратная задача не имеет единственного решения,

то есть бесконечное число внутричерепных источников может давать одно и то  же

распределение потенциалов на поверхности. Если все эти решения являются при;

емлемыми, то задача недоопределена. Нет достаточной информации в записи ЭЭГ,

по которой можно было бы определить единственное корректное решение. 

Большое значение для локализации имеет число электродов, которое должно

быть не меньше числа находимых параметров: 6 (для однодипольной модели), 12

(для двухдипольной), 18 (для трехдипольной), 24 (для четырехдипольной) и т. д.

Однако, учитывая неустойчивость решения, связанную с шумами, желательна

избыточность электродов — 16, а оптимально 20–30 даже для одно; и двухдиполь;

ной модели, что делает задачу наряду с другими ограничениями на решения (анато;

мическими, граничными условиями и другими) более определенной и корректной.

3.2.7. Проблема референтного электрода

По данным Гевинса и Игера (Gevins, Ieager, 1975), преобразованием скальповых

потенциалов в функциональные источники устраняется старая проблема референт;

ного электрода. Если референтный электрод не является нейтральным, это добав;

ляет постоянную составляющую в запись под каждым электродом, но это никак не

сказывается на вычислении обратной задачи ЭЭГ (Schneider, 1970; Leisman, 1981;

Lehmann, 1987 и другие). Таким образом, решение обратной задачи ЭЭГ оказыва;

ется устойчивым к отведению, лишь бы референтный электрод был общий.

При этом какая;либо нестабильность на референтном электроде не будет значи;

тельно сказываться на решении обратной задачи (Darcey et al., 1980).

Имеется определенная зависимость от локализации очага: при височных распо;

ложениях очага (фокуса) лучше вертексное отведение и, наоборот, при вовлечении

структур по сагиттальной линии монополярные лучше в плане отношения сиг;

нал/шум для данной активности и улучшения локализации. На этом мы остано;

вимся ниже при разборе конкретных результатов анализа локализации с помощью

метода многошаговой дипольной локализации (МДЛ). Перейдем теперь к подроб;

ному анализу алгоритма решения обратной задачи ЭЭГ методом МДЛ и к его кон;

кретной реализации. 
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и минимумов), их число и самый максимальный по абсолютной величине из них;

расстояние между ближайшими экстремумами обратной полярности, а также гра;

диент, то есть крутизна спада поля от экстремумов. 

По картине потенциального поля можно сказать, дипольного типа источник или

нет, и определить число возможных источников, образующих это потенциальное поле.

Повторим основные причины, по которым нас в первую очередь будут интере;

совать источники дипольного типа: 

— Диполь — это основной элемент в теории электрического поля; многие слож;

ные источники сводятся к диполям при их измерении на достаточно боль;

шом расстоянии (Фейнман с соавт., 1966). 

— Простейшие нейрональные элементы имеют по своей природе дипольный

характер.

— Диполь является математической аппроксимацией многих физиологических ис;

точников, так же как спектральная когерентность и другие математические ме;

тоды являются аппроксимацией реальных свойств биосигналов. В этом смысле

они все являются некоторым «эквивалентным описанием» реальных событий.

— Многие эмпирические измерения электрических и магнитных полей близки

к тому, что генерируется различными диполями. 

— Возможность получения численного решения для прямой задачи и прибли;

жения к решению обратной задачи электроэнцефалографии (Hosek et al.,

1978; Darcey et al., 1980). 

Чем характеризуется потенциальное поле одиночного диполя и от чего оно зави;

сит? Диполь — это точечный источник тока, размеры которого много меньше рас;

стояний до точек измерений (Фейнман с соавт., 1966). Диполь имеет два полюса,

положительный и отрицательный, и от полюсов перпендикулярно линиям тока

располагаются соответственно позитивные и негативные потенциальные линии

(рис. 3.3.А). Таким образом, для дипольного источника характерно наличие двух

экстремумов разного знака в картине распределения потенциалов и потенциально;

го поля. Однако, в зависимости от глубины расположения дипольного источника

и его ориентации, распределение этих потенциалов и проявление экстремумов бу;

дет различным. На рис. 3.3.Б показаны примеры поверхностного распределения

потенциалов спайков при их референциальном отведении для диполей различной

локализации и ориентации. Для поверхностного радиального источника, ориенти;

рованного перпендикулярно к поверхности, имеется градиент спайков с максиму;

мом непосредственно над негативным концом диполя (а). Для глубинного радиаль;
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Рис. 3.3. А. Диполь с положительным и отрицательным полюсом и, соответственно, позитив;

ными и негативными потенциальными изолиниями. 

Б. Схематичное представление распределения потенциалов спайков: а) при поверхностном

радиально ориентированном источнике; б) при более глубинном радиальном источнике

и в) при поверхностном тангенциальном источнике.



Следует сказать, что такой же эффект оказывает и влияние неоднородностей

(Ary et al., 1981; Fender, 1987 и другие). Неоднородная многослойная модель, близ;

кая к реальности, дает более диффузные поля, чем однородная. Неоднородность

как бы «сглаживает» потенциальное поле. Если ее не учитывать и использовать од;

нородную модель, то локализация источника становится более заглубленной (Фро;

лов, Пономарев, 1988, 1989).

Действительно, кажется, что представленные потенциальные поля на рис. 3.3 и 3.4

являются сильным упрощением по отношению к регистрируемым реальным сигналам. 

На рисунке 3.5 представлены примеры распределения потенциалов и их потен;

циальные поля для альфа;ритма, разрядной активности и ВП. Несмотря на кажу;

щееся упрощение модельных полей, из сопоставления двух рисунков видно, что

потенциальные поля реальных данных могут быть легко проинтерпретированы ди;

польной моделью: тангенциальной (Б и В справа), радиальной (А и В слева) и про;

межуточной ориентацией (Б слева) диполя. Действительно, смену полярности

и наличие двух экстремумов для сечения, проходящего через интересующую актив;

ность без задержки, трудно объяснить распространением по проводниковым или

неспецифическим структурам, или ассоциативными связями. Более естественно

объяснение для такого распределения потенциалов с наличием разнознаковых экс;

тремумов и при отсутствии задерживающих потенциалов с помощью дипольной

модели, на что указывалось и в ряде других работ (Scherg, 1992; Lantz, 1997).

При наличии определенных упрощающих предположений (например, предпо;

ложения о дипольной структуре источника) задача локализации разбивается на две:
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ного диполя имеется небольшое по амплитуде широкое распределение негативных

спайков на одной стороне и слабая позитивность в другом полушарии (б).

Для тангенциального поверхностного дипольного источника характерно наличие

двух экстремумов разного знака в картине поля. Для распределения потенциалов

спайков негативный спайк большой амплитуды располагается над отрицательным по;

люсом, позитивные спайки — на расстоянии над положительным полюсом диполя,

линия нулевого потенциала, указывающая на смену знака, находится посередине.

На рисунке 3.4 показана более подробно связь распределения потенциалов

и конфигурации потенциального поля для однородной модели при расположении

диполя с различной локализацией и ориентацией.

На рис. 3.4 схематично представлен градиент потенциалов (слева) и потенциаль;

ные поля (справа) от одиночного диполя различной ориентации (1, 2, 3) и при раз;

личной глубине его залегания. 1) — показан характер потенциального поля при ра;

диальном расположении диполя (один экстремум — максимум); 2) — поле, генери;

руемое диполем, ориентированным тангенциально к поверхности (два экстрему;

ма — положительный и отрицательный) и 3) — при промежуточной ориентации ди;

поля — асимметричная картина потенциальных полей. Сверху вниз: a) при глубин;

ном, b) среднем и c) поверхностном расположении диполя.

На рис. 3.4 можно выделить три момента: 

— ориентация и локализация дипольного источника влияет на число экстрему;

мов и симметричность их распределения;

— потенциальные карты и источники тесным образом связаны; поля, генериру;

емые дипольным источником, могут отражать и основные признаки регист;

рируемых эмпирических полей как ЭЭГ, так и ВП;

— глубинно расположенные источники производят более диффузные потенци;

альные поля с широкими амплитудными максимумами и минимумами. 
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Рис. 3.4. Иллюстрация характера распределения потенциалов (А) и потенциальных карт (Б) на по;

верхности сферической модели головы при разной ориентации диполя (1, 2, 3) и при разной глу;

бине его залегания (a, b, c). Диполь показан стрелками на виде головы сверху: начальное положе;

ние стрелки соответствует точке расположения середины диполя; величина и направление стрел;

ки указывает на ориентацию и интенсивность диполя. Видоизменено из работы Вуда (1982).

Рис. 3.5. Примеры рас;

пределения потенциалов

и конфигурации их по;

тенциальных полей для

различных видов электри;

ческой активности голо;

вного мозга.

А. Слева: бета;ритм; спра;

ва: альфа;ритм, радиаль;

ная структура источника.

Б. Пароксизмальная (раз;

рядная) активность.

В. Вызванные потенциа;

лы.



Таблица 3.1

Средние данные расстояний для опорных точек и размеров полуосей и их разброс
(сигма) по всем параметрам координат у 20 здоровых испытуемых

Относительные единицы позволяют вводить коррекцию на размеры головы, что

улучшает абсолютную точность локализации и важно при сравнении с данными

КТ. В идеале лучше брать в каждом случае реальные координаты электродов, но для

этого необходимо использовать специальную технику для ввода координат элект;

родов. Это требуется для повышения точности локализации и более правильного

совмещения функциональных и структурных методов визуализации, на чем мы ос;

тановимся ниже в главе 5. В таблице 3.2 представлены координаты всех электродов,

располагаемых по системе «10;20%», в выбранной системе координат. Приведены

как абсолютные средние значения координат каждого электрода, так и относитель;

ные (нормированные — деленные на средние размеры полуосей) значения.
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прямую задачу — определение потенциалов на поверхности от известного очага

и обратную — получение информации об источниках по поверхностным потенци;

алам. В компьютерной системе BrainLoc (Коптелов, Гнездицкий, 1989) использу;

ются видоизмененные алгоритмы, предложенные Шнейдером (1972), сущность ко;

торых заключается в последовательной минимизации ошибки измеренных и вы;

численных значений биопотенциалов и нахождении таким образом параметров ис;

точника (диполя), наиболее точно описывающего измеренное распределение био;

потенциалов. Подробно математические вопросы решения ОЗЭЭГ рассмотрены

в диссертации Ю.М. Коптелова «Исследование и численное решение некоторых

обратных задач электроэнцефалографии» (1988), а также в работах Fender (1987),

Scherg (1990;1991). Здесь мы остановимся более подробно на практической реали;

зации этого подхода и полученных результатах.

3.3.2. Выбор системы координат и измерение координат
регистрирующих электродов

Для перевода метода локализации из теоретических представлений в практичес;

кую плоскость потребовалось решение таких вопросов: 

— оптимальный выбор системы координат и наиболее приемлемой модели го;

ловы для решения прямой задачи; 

— выбор алгоритма оптимизации; 

— оценка точности метода и определение ошибок, связанных с ограничением

числа электродов, неточностью расположения электродов, измерения потен;

циалов.

Для локализации источников и представления полученных данных применяют

декартову систему координат — X, Y, Z, наиболее приближенную к тем базисным

точкам, которые используются при расположении электродов по международной

схеме «10;20%». Это инион — выступающая костная точка затылочного бугра; на;

зион — переносица; слуховые проходы; вертекс. Ось Х — по линии инион;назион,

ось Y — параллельно линии, соединяющей слуховые проходы, ось Z — от базиса

к вертексу. В этой системе были измерены координаты всех отводящих электродов

(21 точка измерения потенциалов). Сфеноидальные (Sp1 и Sp2) и назофарингиаль;

ные (Pg1b и Pg2b) базальные электроды, имеют несколько другие условия регистра;

ции, чем скальповые электроды и требуют дополнительного рассмотрения,

но и для них были определены соответствующие координаты электродов.

В нашей работе измерения проводили как на идеализированной модели, с нане;

сенными точками электродов по схеме «10;20%» (рис. 3.6), так и на реальной голо;

ве. Для нормирования за единицу принималось расстояние инион;назион либо

средние размеры полуосей, определяемые с помощью ультразвуковой эхоэнцефа;

лоскопии (в обычном или трансмиссионном режиме), позволяющей определить

все размеры полуосей, особенно до базиса оси Z. Средние размеры находились ус;

реднением измерений у 20 здоровых испытуемых; они позволяли определить отно;

сительные координаты каждого электрода (таблица 3.1).

В этой системе электроды имели следующие относительные координаты: 

О2: Х = ;0,85; Y = ;0,49; Z = 0,28;

Сz: Х = 0; Y = 0; Z = 1,0 и т. д.
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Параметры I;N, мм ОХ, см OY, см OZ, см (OZ")
Соотношение по;

луосей ОХ и OY

среднее значение параметра 186 9,4 8,0 12 (8,5) 1,2

интервал с учетом сигмы (s) 168;204 8,3;9,8 7,6;8,4 11,0;12,9

Рис. 3.6. Международная

система «10–20%» распо;

ложения электродов и ее

изображение в проекциях

прямоугольной системы

координат X, Y и Z. Коор;

динаты каждого электрода

измеряются как расстоя;

ние по оси OX, OY и OZ

в той или иной проекции.

Средние размеры полуосей

взяты по данным измере;

ний у 20 испытуемых: 

ОХ= 95 мм;

ОY= 80 мм; 

OZ= 120 мм;

(OZ`= 85 мм).



описывалась лучше всего

усеченным эллипсоидом,

где ось OZ есть собственно

высота, на которой усекал;

ся этот эллипсоид. На этой

модели могли быть найде;

ны размеры истинной по;

луоси OZ`, аппроксимиру;

ющей сферическую мо;

дель. В наших измерениях

она составляла в среднем

OZ`=85 мм, что близко

к размерам, указываемым

в работе Шнейдера

(Schneider, 1972), а также

в работе Towle et al. (1993). Собственно, эта линия находилась в наших измерениях

на 32 мм выше оси Z, и пересечение координат давало точку, совпадающую с декар;

товой точкой центра аппроксимирующей сферы в работе Towle et al. (1993).

В последнее время система «10;20%» расширена с 21 до 86 электродов, и такая

система названа «10;10%» с соответствующими обозначениями используемых эле;

ктродов (рис. 3.7).

Представляет интерес ретроспективное сравнение использованных нами дан;

ных о координатах электродов (таблица 3.2) и имеющихся в литературе при сопос;

тавлении с КТ (Homan et al., 1987) и МРТ данными (Towle et al., 1993). Некоторые

из этих таблиц представлены ниже (таблица 5.3 и 5.4) в главе 5, посвященной оцен;

ке точности локализации. 

Так как измеренные значения потенциалов в ЭЭГ представляют собой разность

потенциалов (соответственно отведению) в двух точках i и j, то и вычисленные по;

тенциалы определялись как разность дипольных потенциалов i и j: Ui=(P×r)/r3, где

Ui — потенциал в точке i, а r — расстояние от источника до точки i. (Р×r) — вектор;

ное произведение мощности источника на расстояние до точки измерения. Точки i

и j соответствовали координатам точек измерений из таблицы 3.2, а их комбина;

ция — выбранной системе отведений.

Для нахождения значений потенциалов интересующие участки ЭЭГ без артефак;

тов одномоментно оцифровываются относительно нулевой линии по всем каналам

так, чтобы временной срез проходил через заданную интересующую активность.

По этим данным проводится анализ структуры источника, построение потенциаль;

ных карт и трехмерная локализация источников. Группу входных данных составля;

ют: координаты электродов; размеры полуосей, учитывающие геометрию черепа;

значения измеренных потенциалов, соответствующих тому или иному временному

срезу с определенной активностью ЭЭГ или ВП. Некоторые из этих данных исполь;

зуются при анализе в системах, осуществляющих локализацию методом МДЛ.
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В первом варианте программы для нахождения координат в каждом индивиду;

альном случае измерялись размеры полуосей, а относительные координаты элект;

родов умножались на эти значения. В последующих вариантах программы (вклю;

чая BL5 версию) использовались абсолютные средние значения координат элект;

родов, дающие псевдореальную, но аппроксимирующую более точно форму голо;

вы (см. ниже главу 5). 

Таблица 3.2

Таблица координат электродов международной системы «10@20%» в прямоугольных
системах координат

В таблице 3.2 представлены абсолютные усредненные значения координат эле;

ктродов (в мм) у 10 здоровых испытуемых и относительные значения координат

электродов ЭЭГ международной схемы «10;20%» в прямоугольной (декартовой) си;

стеме координат: ось X — в направлении от инион к назион; ось Y — от правого

к левому слуховому проходу; ось Z — от базиса к вертексу. 

Относительные (нормализованные) значения координат электродов брались пу;

тем деления координат электродов на соответствующие размеры полуосей ОХ=94;

OY=80 и OZ=120 мм.

В этой системе координат имелась некоторая неопределенность с осью OZ, ее

определяли как расстояние от вертекса до базиса (с помощью эхоэнцефалоскопии

такое измерение можно было провести достаточно быстро). В этом случае голова
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№

п/п

Обозначения электродов

в системе «10;20%»

Абсолютные значения коор;

динат, мм

Относительные значения коор;

динат

X Y Z X Y Z

1 Fp2 94 ;30 34 1,0 ;0,42 0,28

2 Fp1 94 30 34 1,0 0,42 0,28

3 F4 54 ;50 74 0,57 ;0,62 0,61

4 F3 54 50 74 0,57 0,62 0,61

5 С4 0 ;66 96 0,0 ;0,83 0,80

6 С3 0 66 96 0,0 0,83 0,80

7 Р4 ;54 ;46 77 ;0,57 ;0,57 0,64

8 Р3 ;54 46 77 ;0,57 0,57 0,64

9 O2 ;85 ;30 34 ;0,85 ;0,49 0,28

10 O1 ;85 30 34 ;0,85 0,49 0,28

11 А2 0 78 ;24 0,0 ;0,97 ;0,20

12 А1 0 78 ;24 0 0,97 ;0,20

13 F8 54 ;66 36 0,57 ;0,83 0,36

14 F7 54 66 36 0,57 0,83 0,36

15 Т4 0 ;8 36 0,0 ;1,0 0,36

16 Т3 0 80 36 0,0 1,0 0,36

17 Т6 ;54 ;66 36 ;0,57 ;0,83 0,36

18 Т5 ;54 66 36 ;0,57 0,83 0,36

19 Pz ;68 0 98 0,62 0,0 0,70

20 Cz 0 0 120 0,0 0,0 1,0

21 Fz 66 0 97 0,67 0,0 0,7

22 Sp2 35 ;37 ;20 0,37 ;0,46 ;0,16

23 Sp1 35 37 ;20 0,37 0,46 ;0,16

Рис. 3.7. Система отведений

«10;10%». Электроды системы

«10;20%» показаны черным.



положении координат диполя в разных точках мозга. Такой перебор проводится,

пока величина ошибки измеренных и вычисленных значений потенциала станет

меньше некоторой заранее заданной величины. Для этого: 

1) Берутся произвольные координаты диполя и для них вычисляются значения

потенциала в точках отведения (измерения). 

2) Сравниваются вычисленные и измеренные значения потенциала, затем запо;

минается результат сравнения — функционал ошибки: 

(5)

где i= 1, 2…...m;  Uи(i) — измеренный потенциал в точке i;

Uв(i) — вычисленный потенциал в точке i.

3) Немного сдвигаются координаты диполя в каком;либо направлении и по но;

вым координатам снова вычисляются значения потенциала в точках измере;

ния, затем находится функционал ошибки, который сравнивается с предыду;

щим; если значение ошибки уменьшилось — изменяют координаты в том же

направлении, если увеличилось — изменяют направление на обратное и так

далее. Варьирование значений потенциала проводят по каждой координате

с постепенным уменьшением функционала ошибки. Такой метод минимиза;

ции называют методом покоординатного спуска.

Метод сопряженных градиентов состоит в том, что направление варьирования

проводят так, чтобы величина градиента была отрицательной (функция убывала)

и шаг варьирования зависел от величины градиента. Процедуру также продолжают

до тех пор, пока функционал ошибки не станет минимальным, тогда эти значения

координат и моментов принимают за координаты источника. 

Число таких шагов (итераций), необходимых для минимизации ошибки, было

различным в зависимости от используемого алгоритма. При использовании внача;

ле метода покоординатного спуска число шагов составляло около 200. При гради;

ентном методе это число шагов обычно меньше и составляет порядка 30–50, в свя;

зи с чем градиентные методы чаще используются для минимизации.

Критерием сходимости к одной локальной области мозга является наличие

сходных координат при различных начальных приближениях и минимум функци;

онала ошибки.

Подробные формулы для вычисления потенциалов на поверхности скальпа при

сферической модели с учетом неоднородностей и алгоритмы оптимизации пред;

ставлены в работах Schneider (1972) и Watanabe, Sakai (1984).

Блок;схема нахождения параметров источников методом многошаговой ди;

польной локализации представлена на рис. 3.8.

На первом этапе производится ввод данных, предварительная их обработка и от;

бор интересующих отрезков записи. В соответствии с выбранной системой отведе;

ний вводятся необходимые координаты электродов и значения потенциалов для

данного отведения. Затем задаются начальные условия для параметров диполя

(К=3–12), при этом начальные моменты всегда были нулевыми, параметры моде;

ли и условия ограничений для решения прямой задачи и вычисления потенциалов

в точках измерения. После чего определяется функционал ошибки измеренных

и вычисленных значений потенциала варьированием параметров диполя таким об;

разом, чтобы минимизировать эту ошибку. После достижения необходимой вели;

чины функционала ошибки (например, меньше 5%) или при выполнении опреде;
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3.3.3. Описание алгоритма и общая блок0схема вычислений

Для математического описания задачи используется система уравнений Макс;

велла, которая при учете размеров головы, свойств ткани мозга, биологических ис;

точников тока и конкретных требований к результатам измерения биопотенциалов

сводится к системе уравнений электрического поля стационарных токов. Рассмат;

ривая более упрощенный случай, когда голова представляется в виде однородного

неограниченного протяженного объемного проводника, в котором условно задают;

ся геометрические соотношения между источниками и областью измерения, мож;

но допустить, что потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона:

(1)

где I — плотность источников тока; σ — электрическая проводимость мозга. 

Решение уравнения (1) имеет вид: 

(2)

где r(P,Q) — расстояние от точки (Р) измерения потенциала до точки (Q) облас;

ти источников V, по которым ведется интегрирование. 

Разлагая в формуле (2) функцию I/r в ряд по сферическим гармоникам и остав;

ляя в полученном разложении только первые члены (что возможно, когда размеры

активной области, содержащей источники, малы по сравнению с расстоянием от ее

центра до точки измерения потенциалов), а также учитывая, что суммарный ток

биоэлектрических источников равен нулю, получаем следующие выражения для

потенциалов в точке измерения:

(3)

где (xi, yi, zi) — координаты точки измерения, i = 1, 2, 3……...N;

(x, y, z) — координаты центра активной области;

Р(Px, Py, Pz) — вектор дипольного момента, характеризующий интенсивность

и ориентацию источников в активной области; 

N — число отводящих электродов. 

Таким образом, для определения шести неизвестных параметров x, y, z и Px, Py,

Pz используется следующая система нелинейных уравнений: 

(4)

где Ui — измеренный на поверхности биопотенциал, i = 1, 2, 3..…….N, точки рас;

положения электродов, включая и референтные (N >6). 

Для приближенного решения уравнения (4) применялся метод наименьших ква;

дратов. Минимизация проводилась методом покоординатного спуска или сопря;

женных градиентов (Химмельблау, 1975; Шуп, 1982). Сущность метода заключает;

ся в следующем: проводится простой перебор и сравнение измеренных и вычислен;

ных значений потенциала на основе дипольной модели при последовательном рас;
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позволяло осуществлять анатомическую привязку источника к основным структу;

рам мозга и производить сравнение с соответствующими срезами на КТ и МРТ.

Итак, резюмируя рассмотренные аспекты метода МДЛ, можно сказать, что про;

цесс отыскания источников путем прямого перебора, называемый методом много;

шаговой дипольной локализации, состоит из трех основных этапов. 

На первом этапе по одномоментным сечениям (по временным срезам) строятся

потенциальные карты, то есть проводится амплитудное картирование заданной ак;

тивности. Анализ топографии потенциальных полей ЭЭГ и ВП является одним из

основных методически важных подходов, использующихся для оценки структуры

источников, и позволяет: 

— представить картину распределения потенциального поля для заданной ак;

тивности по поверхности головы;

— оценить число действующих источников; 

— определить структуру источника (дипольного типа или нет) и его примерную

ориентацию.

На втором этапе проводится трехмерная локализация источников, которая

кратко сводится к следующему: при наличии дипольного источника возможно ре;

шение прямой задачи — вычисление потенциалов в точках измерения при произ;

вольном начальном расположении диполя. Так как измеренный потенциал — это

всегда разность потенциалов в двух точках соответственно системе отведений,

то и вычисленный потенциал определяется как разность дипольных потенциалов

в соответствующих точках (согласно системе отведения). Затем производится срав;

нение вычисленных и измеренных потенциалов, и варьированием параметров ди;

поля находятся такие его значения, при которых вычисленные и измеренные зна;

чения практически не будут отличаться. Для минимизации применяются в основ;

ном различные градиентные методы (Химмельблау, 1975; Schneider, 1972).
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ленного числа итераций полученные числовые значения эквивалентных парамет;

ров дипольного источника выводились совместно с другими данными либо на пе;

чать (в начальных версиях программы), либо в графическом виде. Координаты

и моменты источника наносились на ортогональные проекции головы (вид сбоку,

сверху и сзади) (рис. 3.9), однозначно определяя его положение в объеме мозга. Это
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Рис. 3.8. Блок;схема метода многошаговой дипольной локализации (МДЛ) в нахождении

дипольных источников ЭЭГ.

Рис. 3.9. Иллюстрация метода

многошаговой дипольной ло;

кализации при восстановле;

нии местоположения источни;

ков электрической активности

мозга. 

Пример иллюстрирует траек;

торию движения к источнику

в процессе его поиска с ис;

пользованием МДЛ. Цифрами

показано число итераций от

начального приближения.

В правом нижнем углу — зави;

симость функционала ошибки

от числа итераций. 

Начальные приближения: ко;

ординаты Х=5 см, Y=0,5 см

и Z=4 см. 

Координаты источника (пик

Р100 ЗВП): Х=8 см, Y=0,5 см

и Z=4 см. Функционал ошиб;

ки для заданного источника

меньше 3%.



Чаще использовалась многослойная сферическая модель (Scherg, 1992; Lantz,

1997). В этом случае определяется центр сферы, наилучшим образом аппроксими;

рующий поверхность головы, на которой расположены отводящие электроды.

Центр этой сферы принимается за начало сферической системы координат с осями

X*, Y*, Z* (параллельно соответственно осям X, Y, Z), в которой вычислялись уже

сферические координаты электродов.

Наиболее часто используется трехслойная модель (скальп — череп — мозг).

В программе BrainLoc принят восьмислойный сферический проводник со следую;

щими слоями: скальп — верхняя костная пластинка черепа — ячеистый слой кости

черепа — нижняя костная пластинка — твердая мозговая оболочка — ликвор —

мягкая мозговая оболочка — мозг. При решении прямой задачи в этом случае при;

менялись соответствующие методы сферического анализа (Kavanagh et al., 1978).

Характерные параметры слоев, размеры их и проводимость представлены на

рис. 2.4 и в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Характерные параметры слоев, используемые в трехслойных и многослойных
неоднородных сферических моделях

Один из подходов (Коптелов, 1989) связан с тем, что многочисленные наружные

оболочки мозга не игнорируются, а заменяются эквивалентным слоем проводника,

а толщина подбирается из уровня совпадения нормированных значений потенциа;

ла на внешних поверхностях однородной и многослойной моделей головы при про;

извольном расположении внутричерепных источников (Захаров, Коптелов, 1987).

Аналогичные поправки могут быть введены и для сфеноидальных электродов, ко;

торые находятся в иных условиях по сравнению со скальповыми (нет скальпа). 

Для использования более простых моделей, пригодных для реализации алгорит;

ма на персональных компьютерах, потребовалось введение специальных поправок

на геометрию головы и на неоднородности (Коптелов, 1988; Фролов, Пономарев,

1988; Ary et al., 1981).

В работе Флинка с соавт. (Flink, Blom, Homma, 1997) проводилась дипольная ло;

кализация интериктальной (межприступной) эпилептиформной активности с по;

мощью SSB;DT method (scalp — scull — brain dipole tracing) — метод дипольной ло;

кализации, учитывающий трехслойную модель головы (скальп — череп — мозг)

с реалистической анатомией головы, аппроксимируемой алгоритмом граничных

элементов. Вычисления по скальповым потенциалам проводились в предположе;
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На третьем этапе результаты локализации выводятся на печать совместно с други;

ми данными или представляются графически в трех проекциях головы — вид сбоку,

сверху, сзади (рис. 3.9). Такое изображение однозначно определяет положение источ;

ника в объеме мозга и позволяет осуществлять анатомическую привязку к основным

структурам (зонам) мозга, производить сравнения с соответствующими срезами на КТ,

наносить их значения на соответствующие проекции краниограмм.

Важно отметить, что, независимо от систем локализации по ЭЭГ или МЭГ, ню;

ансов использования модельных условий, реальных или псевдореальных координат

электродов и числа неоднородностей, сама процедура отыскания источника и ре;

шения обратной задачи основывается на этом алгоритме минимизации.

Метод МДЛ для локализации источников является таким же основополагаю;

щим, как метод когерентного усреднения для выделения вызванных потенциалов.

Рисунок 3.9 наглядно демонстрирует эту процедуру. На нем представлена траекто;

рия движения к источнику при его локализации от заданного произвольного на;

чального условия. Вверху показано расположение источника в трех проекциях при

последовательных шагах минимизации ошибки — итерации, которые отмечены

цифрами. На графике — зависимость функционала ошибки, разности вычислен;

ных и измеренных потенциалов, от числа итераций. 

Этот пример наглядно показывает, что при произвольном начальном положении

диполя по отношению к реальному источнику ошибка очень большая и составляет

свыше 200 единиц. Дальше происходит варьирование параметров дипольного ис;

точника таким образом, чтобы уменьшить эту ошибку. Начиная с 40 шага, ошибка

составляет уже 10%. После этого траектория к источнику выбрана неверно, про;

грамма проскакивает источник, и ошибка увеличивается до 160 единиц, что заста;

вило программу изменить направление и стабилизировать координаты и ошибку

в области 2–3%. Найденный источник является «эквивалентным» в смысле точно;

сти описания распределения потенциалов на поверхности головы.

Такой метод прямого поиска требует довольно большого машинного времени.

При отсутствии, однако, априорной информации о характере источника он, как

и методика усреднения для выделения ВП, является, по сути, единственно надеж;

ным методом нахождения параметров источника. 

3.3.4. Модели головы и учет неоднородности в решении прямой задачи

Время вычислений существенно зависит также от модели, использованной для

вычисления потенциалов в точках измерения. Различными авторами используются

следующие модели:

— однородная неограниченная среда; 

— однородная изолированная сферическая модель (Schneider, 1970, 1972); 

— многослойная (от 3 до 8 слоев) изолированная сферическая модель (см.

рис. 2.4);

— реалистическая форма головы.

Наиболее редко используется первая модель с однородной неограниченной сре;

дой, которая менее всего физиологически реалистична, требует минимального ко;

личества времени, и которую мы использовали на первом этапе (Гнездицкий с со;

авт., 1980). Существует ряд работ, в которых она продолжает использоваться (Van der

Meij, 1992). Несмотря на ее ограничения, она позволяет получить оценочные дан;

ные, которые можно сопоставить с другими данными. 
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Модель Название слоя Размеры, мм Проводимость, (Ом · м);1

I скальп

череп

мозг

5

7

78

0,330

0,004

0,270 

II скальп

верхняя костная пластинка

ячеистый слой кости 

нижняя костная пластинка

твердая мозговая оболочка

ликвор

мягкая мозговая оболочка

мозг

5

1,5

4

1,5

2

2

1

73

0,330

0,004

0,050

0,004

0,01

1,7

0,15

0,270



мой активности. В этом проявляются преимущества и недостатки метода МДЛ.

Преимущество в том, что он позволяет связать потенциалы, регистрируемые на по;

верхности, со структурами мозга, их генерирующими. Недостатком является то, что

полученный источник, как уже говорилось, может оказаться всего лишь электриче;

ским эквивалентом регистрируемой активности, а не ее реальной причиной.

Другие методы анализа ЭЭГ дают полезные характеристики ее количественного

описания (спектральные, когерентные, фазовые и другие), которые можно как;то

интерпретировать, при этом нет возможности связать эти характеристики с опреде;

ленными структурами мозга. Использование метода МДЛ для анализа ЭЭГ (ВП)

гораздо «жестче» в смысле его применения, особенно когда требуется восстановить

неизвестный источник. Это не значит, что метод МДЛ отвергает другие методы ана;

лиза ЭЭГ. Наоборот, некоторые методы анализа ЭЭГ (фильтрация, спектрально;

когерентный анализ и другие) могут дать более углубленное знание о природе самих

источников, что позволит применить более адекватные модели для их локализа;

ции, кроме того, можно усилить выраженность анализируемой активности и тем

самым повысить точность ее локализации.

Однако, хотя полученный источник является эквивалентным в смысле точнос;

ти описания распределения потенциалов на поверхности головы, на начальном

этапе работы важна проверка достоверности источника, найденного методом МДЛ,

по другим данным.
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нии об относительной проводимости слоев (скальпа — черепа — мозга) в отноше;

нии 1 : 1/80 : 1. Локализация восстановленных дипольных источников сравнива;

лась с источниками, найденными из внутричерепных отведений. В результате было

обнаружено расхождение всего несколько миллиметров. 

Проводилась электрическая стимуляция с подачей импульсов на внутричереп;

ные электроды и регистрация этого сигнала на поверхностных и внутричерепных

электродах, затем наоборот — стимуляция скальпового электрода и регистрация на

других скальповых и внутричерепных электродах. По результатам этих стимуляций

были вычислены точные соотношения скальп — череп — мозг, и они составляли

для конкретного больного 1/4,5 : 1/70 : 1. При использовании этих уточненных со;

отношений повторно вычисленные значения локализации от скальповых электро;

дов давали результат, более приближенный к внутричерепным записям. По этой ра;

боте делается вывод, что наиболее хороший результат при дипольной локализации

может быть получен тогда, когда используется не только индивидуальная форма го;

ловы, но и индивидуальные отношения проводимостей скальпа — черепа — мозга.

3.3.5. Критерии сходимости и проблемы однозначности решения
обратной задачи ЭЭГ, отличие от других методов анализа ЭЭГ 

Важным условием оценки правильной локализации являются критерии сходи;

мости и надежности определения местоположения источника.

Критериями сходимости к одной локальной области были выбраны следующие: 

— наличие сходных параметров источника при 3–5 различных начальных усло;

виях; 

— минимум функционала ошибки (менее 20%); 

— общая величина ошибки и разброса полученных параметров, не превышаю;

щая для координат источника 1,5 см. 

Часть этих параметров выводится в качестве результирующих данных и в систе;

ме BrainLoc. В более поздних версиях программы начальные условия были замене;

ны тем положением электрода, который исходно давал самые низкие значения

функционала ошибки и с него начинался процесс минимизации. Это уменьшало

длительность процедуры минимизации. Кроме этого, минимизация проводится

с учетом граничных условий в предположении, что источник находится внутри объ;

ема мозга. Последнее не всегда оправдано, так как увеличивает число ложных ба;

зальных «вылетающих» источников и ограничивает локализацию экстрацеребраль;

ных источников, например, диполей глазных яблок, которые могут использоваться

в качестве биологической калибровки для программ локализации.

После подробного изложения сущности метода ясно, что от других методов ана;

лиза ЭЭГ метод МДЛ отличает возможность восстановления зоны генерации элек;

трической активности мозга. От выполнения ряда требований к структуре анализи;

руемого источника будет зависеть, насколько это восстановление будет правиль;

ным. Если используемая модель исследуемого источника адекватна, то можно ожи;

дать, что результаты дадут истинный источник, продуцирующий ту или иную элек;

трическую активность. Если использованная модель не совсем адекватна, то полу;

ченный источник будет электрическим эквивалентом, достаточно полно описыва;

ющим распределение потенциалов, но совсем не обязательно, что именно найден;

ная зона мозга продуцирует эту активность. Расширение модельных представлений

о генерирующей структуре может привести к более широкому классу анализируе;
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новы метода и некоторые его возможные приложения изложены в более ранних

статьях (Гнездицкий с соавт., 1980, 1981). Одна из первых версий BL 4 имела доволь;

но простое меню из 12 иконок, в которых отражены основные необходимые функ;

ции: выбор файла данных с интересующей информацией; анализ потенциальных

карт интересующей активности; выбор модели; расчет параметров дипольной мо;

дели для интересующего сечения; показ его в ортогональных проекциях; добавле;

ние результатов локализации для других срезов; информация о программе; вывод

результирующих данных на печать (рис. 4.1).

В более новой версии программы BL 5 добавлены пиктограммы, указывающие

на дополнительную обработку входных данных, возможность отображения резуль;

татов на идеализированных или реальных срезах КТ или МРТ, различные условия

отображения источников, задание нужного коэффициента дипольности и некото;

рые другие. 

Применяемые алгоритмы. Параметры эквивалентных дипольных источников то;

ка (пространственные координаты в объеме мозга, а также векторные моменты, ха;

рактеризующие интенсивность и ориентацию источников) определяются в резуль;

тате решения обратной задачи путем последовательного изменения параметров ди;

польной модели с целью минимизации суммы квадратов отклонений вычисляемых

потенциалов на поверхности головы для дипольной модели от измеренных одно;

моментных значений ЭЭГ. Поиск минимума суммы квадратов отклонений осуще;

ствляется при помощи комбинированных алгоритмов минимизации с ограничени;

ями. Область изменения пространственных координат дипольных источников при

поиске минимума ограничивается геометрической поверхностью, аппроксимиру;

ющей поверхность мозга. Для вычисления потенциала дипольной модели на по;

верхности головы, а также для пересчета потенциалов ЭЭГ с поверхности головы на

поверхность коры больших полушарий мозга используется неоднородно;проводя;

щая восьмислойная модель головы. Кроме того, для построения потенциальных

карт применяются алгоритмы сферического анализа, аналитического продолжения

потенциала и линейной интерполяции. 

В последней версии BL5 имеются также расширенные возможности для анали;

за данных: модель с одним или двумя подвижными диполями с поиском наилучше;

го решения по всему объему мозга; модель с фиксированными центрами диполей,

когда можно расположить до восьми диполей в функционально значимых зонах

мозга и исследовать динамику активности этих зон во времени, аналогично про;

грамме BESA Др. Шерга. Предусмотрены дополнительные возможности отображе;

ния не только на ортогональных проекциях, но и при послойном отображении дан;

ных локализации на идеализированные и реальные томограммы. Предлагается

справка;подсказка по анатомии головного мозга для ориентирования в тех структу;

рах, на которые попадает локализация анализируемой активности.

Глава 4
Обзор программных и аппаратных
средств для решения обратной
задачи электроэнцефалографии

Первые коммерческие аппаратные и программные средства для решения ОЗЭЭГ

появились в 80;х годах, хотя публикации, как мы видели из обзора, посвященные

конкретным методам локализации источников, относятся еще к 70;м годам

(Schneider, 1970, 1971; Kavanagh, 1972 и другие). С чем это связано? Довольно долгое

время дипольное представление об источниках считалось сильно упрощенным,

и к результатам, полученным с помощью таких представлений, относились скепти;

чески. Развитие аппаратных средств подтолкнуло внедрение методов картирования

электрических процессов головного мозга (см. обзор Duffy et al., 1989; Nuwer, 1990),

а также продвинуло исследования, связанные с магнитоэнцефалографией и опреде;

лением на ее основе локализации источников магнитных полей (Cohen, Cuffin, 1987).

Одно из важных преимуществ методов локализации источников электрической

активности мозга, особенно ВП, состоит, по мнению Шерга (Scherg et al., 1991),

в том, что они позволяют ответить на главные вопросы относительно событий, про;

исходящих в головном мозге: где происходит данное событие и когда. До недавне;

го времени дипольный анализ нейрональных генераторов осуществлялся рядом ис;

следовательских групп, обладающих специализированной компьютерной техни;

кой, программными и методическими «know;how». В наши дни коммерческие про;

граммные пакеты для дипольной локализации и компьютерные методы обработки

ЭЭГ известны и доступны во всем мире. Имеется много публикаций по анализу ди;

польных источников, которые представляются полезными и довольно осмыслен;

ными. В ряде случаев дипольный анализ действительно дает хорошие результаты,

особенно когда используется для исследовательских целей и как тест для проверки

гипотезы о локализации источников, а также для разрешения многих необъясни;

мых противоречий, имеющихся в клинической ЭЭГ и ВП. 

В настоящее время известен ряд коммерческих программных продуктов для ло;

кализации источников, имеющих разную степень достоверности получаемых с их

помощью результатов. Их отличают прежде всего используемые модельные пред;

ставления, заложенные в программах, и методы проверки получаемых результатов.

Мы остановимся на анализе некоторых программных продуктов, связанных с ре;

шением ОЗЭЭГ.

4.1. Программы, основанные на методе дипольной локализации

4.1.1. Программа BrainLoc (Brain Localization system)

Описанная выше процедура многошаговой дипольной локализации реализова;

на в полной мере в системе BrainLoc, предназначенной для картирования и диполь;

ной локализации электрической активности мозга по одномоментным сечениям

интересующих электрографических феноменов. Первая версия на базе персональ;

ного компьютера появилась в конце 80;х годов (Коптелов, Гнездицкий, 1989). Ос;
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Рис. 4.1. Программа BrainLoc, основное меню. 

А. Версия BL 4. 

Б. Версия BL 5.



Справа от карт выводится масштабная шкала цветовых градаций потенциала

с указанием границ шкалы в микровольтах, а также информационная табличка, где

указывается тип карты, максимальное и минимальное значения потенциала для

данной карты в мкВ. 

Выбор параметров картирования. В специальном окне можно выбрать тип потен;

циальной карты, выводимой в нижней половине экрана в режиме амплитудного

картирования: Модель или Кора. 

Если выбрана опция Модель, то выводится карта распределения потенциала на

поверхности головы для дипольной модели. 

Если выбрана опция Кора, то выводится карта распределения потенциала на по;

верхности коры больших полушарий мозга для ЭЭГ;данных (этот вариант целесо;

образно использовать при числе отведений не менее 16). 

В данном режиме параметры эквивалентных дипольных источников для отобран;

ных сечений выводятся на три ортогональные проекции головы (вид сбоку, вид свер;

ху и вид сзади) в декартовой системе координат XYZ. При этом ось X направлена от

инион (затылочный бугор) к назион (переносица), ось Y проходит параллельно линии,

соединяющей слуховые проходы, и направлена от правого уха к левому, а ось Z на;

правлена от базиса к вертексу (макушка). На координатные оси нанесены масштаб;

ные метки с шагом 2 см (рис. 4.4). Дипольные источники изображаются в виде стре;

лок с основанием в центре вычисленного диполя. Стрелки направлены от «минуса»

диполя к его «плюсу». Длина стрелки пропорциональна интенсивности источника. 
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На начальном этапе ввода данных используются различные способы дополни;

тельной обработки данных. Здесь осуществляется, если это необходимо, редакти;

рование исходных данных группового файла: коррекция нуля и компрессия дан;

ных, выбор способа преобразования этих данных (в диалоговых окнах «Фильтра;

ция», «Спектр мощности» или «Поиск спайков», а также выбор модели источника

в диалоговом окне «Модель источника»).

Просмотр ЭЭГ@данных и выбор сечений для анализа. В верхнем основном окне

представлено одно из отведений загруженного файла с ЭЭГ;данными (рис. 4.2).

Это отведение называется базовым. Здесь осуществляется выбор временных сече;

ний для вычисления параметров эквивалентных дипольных источников тока, запу;

скается программа нахождения источников для выбранных сечений, а также для их

дальнейшего анализа в режимах картирования и локализации (рис. 4.2). Для анали;

за распределения спайковой активности и правильного выбора модели использует;

ся амплитудное картирование с демонстрацией потенциальных карт.

Амплитудное картирование. Для входа в режим амплитудного картирования не;

обходимо нажать на специальную кнопку основного меню с изображением цвет;

ной карты. В данном режиме для отмеченных сечений происходит вычисление

и вывод на верхнюю половину экрана карты распределения потенциала ЭЭГ на по;

верхности головы. На нижнюю половину экрана может выводиться карта распреде;

ления потенциала на поверхности головы для дипольной модели, если параметры

дипольной модели уже вычислены (см. рис. 4.3), или карта распределения потенци;

ала на поверхности коры больших полушарий мозга (Захаров, Коптелов, 1987). 
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Рис. 4.3. Пример амплитудного картирования спайка (потенциальная карта), измеренного

на поверхности скальпа (верхняя карта) и вычисленного на основании модели (нижняя).

Коэффициент сходства (коэффициент дипольности) КД=0,95.

Рис. 4.2. Пример входных данных со спайковой активностью; в верхнем окне показаны сече;

ния, отмеченные для анализа на одном из выбранных каналов (F3).



— След — выводятся параметры дипольной модели для текущего и всех преды;

дущих сечений из выборки;

— Средний — выводятся средние значения координат и моментов дипольных

источников для всех сечений из выборки. 

В частности, если в этом окне установлен вариант среднего диполя, то на экран

выводятся средние значения координат дипольных источников для всех отобран;

ных сечений, а также среднеквадратичные отклонения по каждой координате

в сантиметрах, кроме того, на информационную панель выводится средний коэф;

фициент дипольности (рис. 4.5). 

Вывод параметров среднего диполя со среднеквадратическими отклонениями по

каждой оси дает возможность оценки объема (обширности зоны фокуса или очага)

и плотности источников патологической активности наряду с их локализацией.

Оценка числа значимых источников, дающих заданный КД (например, больше

0,95), относительно общего числа источников может использоваться для оценки ин;

тенсивности фокуса (для спайковой активности) или очага (для медленной патоло;

гической активности). Объем (V) (распространенность) очага определяется с учетом

разброса от среднего источника как объем эллипса с осями разброса по каждой оси: 

V=4/3π a×b×c     (см3)

где a, b, c — средние размеры по осям X, Y, Z.

Плотность источников будет определяться, например, как отношение числа ис;

точников с КД > 0,95/V. 
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Для текущего сечения на экран выводятся координаты (X, Y, Z) вычисленных

дипольных источников и их 95;процентные доверительные интервалы ∆∆Х, ∆∆Y, ∆∆Z
в см. На информационную панель под пиктограммами основного меню, справа от

буквы D, выводится коэффициент дипольности (КD) для текущего сечения, харак;

теризующий степень сходства распределения исходных ЭЭГ;потенциалов на по;

верхности головы и потенциалов, вычисленных для дипольной модели:

где: Sисх — сумма квадратов исходных ЭЭГ;потенциалов текущего сечения;

Sост — сумма квадратов разностей исходных ЭЭГ;потенциалов и потенциалов,

вычисленных для дипольной модели (остаточная ошибка);

N — число отведений ЭЭГ (число каналов);

k — количество дипольных источников в модели.

Коэффициент KD указывает также на сходство измеренных и вычисленных зна;

чений потенциала (величина, противоположная остаточной ошибке при методе

МДЛ). 

Выбор различных возможностей вывода на экран параметров дипольных источ;

ников реализуется в диалоговом окне. В плане отображения можно выбрать одну из

следующих установок для вывода на экран дипольных источников: 

— Текущий — выводятся параметры дипольной модели только для текущего се;

чения; 
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Рис. 4.5. Вывод параметров среднего диполя со среднеквадратическими отклонениями (раз;

бросом) по каждой оси (X±sX; Y±sY; Z±sZ).

Рис. 4.4. Пример меню и результатов локализации спайковой активности с показом вектора

ориентации дипольного источника (в программе BrainLoc версия BL5).
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Если выбрана опция След, то для вывода следов возможен один из следующих

вариантов: 

— Точка — следы дипольных источников для предыдущих сечений из выборки

выводятся без векторов дипольных моментов;

— Вектор — следы дипольных источников для предыдущих сечений из выборки

выводятся с векторами дипольных моментов;

— Путь — следы дипольных источников для подряд идущих сечений из выбор;

ки соединяются линией (режим трассировки), причем первая точка каждой

трассы отмечается полым, а не сплошным кружком (рис. 4.6). 

При помощи цифровой прокрутки Размер следа можно установить диаметр сле;

да диполя в пределах от 1 до 7 точек растра (пикселов). 

Цифровая прокрутка Размер диполя позволяет установить масштаб вывода на

экран векторов дипольных моментов, показывающих ориентацию и интенсивность

токовых диполей. Масштаб может регулироваться в пределах от 0 до 5 см для сред;

ней величины дипольного момента относительно всех вычисленных источников

в файле данных. 

В версии BL5 имеется возможность отображения локализации дипольных ис;

точников на послойных изображениях структур мозга (идеализированных или ре;

альных). В этом режиме эквивалентные дипольные источники для отобранных се;

чений выводятся на семь последовательных схематических изображений срезов

структур головного мозга, сделанных в орбито;миатальной проекции (рис. 4.7).
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Рис. 4.7. Отображение данных дипольной локализации на идеализированных срезах КТ.

Рис. 4.8. Пример справки

о структурах мозга при сов;

мещении с данными диполь;

ной локализации.

Рис. 4.6. Пример изображения локализации для последовательных сечений дипольного ис;

точника (путь).



Программа BrainLoc при анализе источников ЭЭГ (ВП) не накладывает каких;

либо ограничений на характер и месторасположение источников, кроме исходящих

из самой картины потенциальных полей. Предполагается, что каждое сечение мо;

жет порождать распределение потенциалов на поверхности коры за счет одного или

нескольких дипольных источников. Просматривая локализации для последователь;

ных сечений, можно оценить динамику в изменении характера потенциальных по;

лей, локализации и ориентации источников (рис. 4.4, 4.6). Сама временная волно;

вая форма для дипольного источника, порождающего распределение потенциалов,

не рассчитывается. Однако при исследовании ВП и других сигналов мозга часто воз;

никает проблема перекрытия компонентов ответа и эффект наложения от источни;

ков, включающихся в работу с определенной временной задержкой. Кроме того,

в число источников, генерирующих данное распределение на поверхности головы

и его временное поведение, может входить несколько независимых источников, на;

пример больше четырех, что создает определенные трудности при их анализе.

4.1.2. Программа BESA (Brain electric source analysis)

М. Шергом был разработан подход пространственно;временной декомпозиции

источников, описывающих заданное распределение на поверхности головы.

При этом предполагается, что несколько источников, работающих во временной

области, порождают не только пространственное распределение источников,

но и их временную последовательность. Такая система была названа BESA — сис;

темой для пространственно;временного анализа источников мозга.

Программа BESA была разработана немецким физиком Шергом в Институте

Макса Планка, отдел психиатрии, прежде всего для анализа источников ВП

(Scherg, Von Cramon, 1985; Scherg, Picton, 1991; Brain Electical Source Analysis,

Scherg, Garching Insrumente Munchen).

В настоящее время довольно много пользователей BESA, программа распрост;

раняется американской фирмой Нейроскан (см. проспекты этой фирмы). В про;

грамме используется идеализированная сферическая модель головы с компенсаци;

ей на три различных слоя неоднородностей: мозг — череп — скальп. Основное ог;

раничение, использованное в программе BESA при локализации источников, —

это пространственно;временной подход, то есть ищется решение только для источ;

ников, которые имеют определенную волновую форму, с учетом дополнительной

информации о месте локализации источников. 

Основы пространственно;временной дипольной модели (Scherg, Von Cramon,

1985; Scherg, 1992). По теории электрического поля скальповые потенциалы явля;

ются результатом суперпозиции электростатических полей всех заряженных облас;

тей мозга. Электростатический подход верен, поскольку емкость и индуктивность

играют незначительную роль в области ЭЭГ (ВП) частот (Plonsey, 1969). Суммар;

ный заряд в мозге равен нулю, и существуют только пары позитивных и негативных

зарядов, которые могут продуцировать дипольные поля (Vaughan, 1974). 

Согласно механизмам генерации потенциалов дальнего поля, пространственно;

временной анализ предполагает выполнение следующих условий: 

1. Наличие нескольких генераторов — источников, локализованных в неболь;

шом объеме по сравнению с размерами головы и расстоянием до точек изме;

рения потенциала. 
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По каждому из представленных срезов головного мозга можно получить подроб;

ную справку о попадающих в этот срез структурах, нажав на кнопку с номером сре;

за. Одна из таких справок показана на рис. 4.8.

При интерпретации результатов локализации необходимо учитывать, что распо;

ложение структур головного мозга конкретного пациента может отличаться в той

или иной степени (особенно при органических поражениях мозга) от изображен;

ного на идеализированных срезах, типичных для взрослого человека в норме, и яв;

ляется лишь ориентировочной оценкой зон локализации. Если в каталоге с ЭЭГ;

данными находятся МРТ;изображения головного мозга пациента и осуществлена

их привязка к текущему файлу, то становится доступной кнопка переключения на

режим МРТ;срезов. При нажатии на эту кнопку на экран выводятся шесть подряд

идущих аксиальных МРТ;изображений головного мозга с наложенными на них эк;

вивалентными дипольными источниками тока (рис. 4.9).

Имеются также дополнительные возможности для выделения и усреднения

спайковой активности, для улучшения отношения сигнал/шум, а также фильтра;

ции активности в выбранном диапазоне частот. Программа распространяется в ос;

новном фирмой МБН (Москва) и использует файл данных Нейрокартографа этой

фирмы. Могут также использоваться файлы данных, записанные на других систе;

мах. В настоящее время имеется около 250 пользователей этой программы, в том

числе использующих ее в клинической практике для уточнения источников пато;

логической медленной и эпилептиформной активности, а также при уточнении

и идентификации локализации компонентов ВП, чаще в научных целях.
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Рис. 4.9. Пример

МРТ;срезов при

совмещении с дан;

ными дипольной ло;

кализации источни;

ков спайковой ак;

тивности.



Пространственный аспект

суперпозиции компонентов

источников на скальпе пред;

ставлен на рис. 4.11. В принци;

пе каждый электрод регистри;

рует активность каждого ис;

точника. При этом некоторые

источники вносят в форму ре;

зультирующего потенциала больший вклад, а другие — лишь незначительный.

Вклад в суммарную волну зависит от пространственного расположения, размера

и ориентации источника, а также от его расстояния до регистрируемого электрода.

Вышесказанное можно выразить формулой:

сki = c (ek, ri, oi, xi), 

где: k — номер электрода; i — номер источника;

ek — локализация электрода k (жирная буква указывает на то, что тут представ;

лен вектор);

ri — локализация; oi — ориентация; xi — размер i;ого источника.

Так как электрические поля суммируются линейно, то потенциал Uk(t) электро;

да k в каждый момент времени является линейной суммой активностей всех источ;

ников (рис. 4.11). В данном примере представлены дипольные активности источ;

ников s1(t)...s4(t). Вышесказанное можно описать формулой:

Эта формула отражает вклад сигналов всех источников. Амплитуда сигнала Uk(t),

регистрируемого с электрода k, является разницей между потенциалом vk(t) на элек;

троде k и потенциалов vr(t) на референтном электроде. Формула состоит из такого

числа уравнений, сколько имеется отводящих каналов, и, таким образом, можно ис;

пользовать линейную алгебру при решении этих уравнений (Achim et al., 1988; Scherg,

1990). Решение будет правильным, если каждый нейрональный элемент описывает;

ся отдельным выражением. Однако это невозможно, так как требуется регистрация

токов от миллиардов нейронов всего по нескольким скальповым каналам. Для того
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2. Принцип суперпозиции источни;

ков, образующих внешнее отдален;

ное поле (на поверхности скальпа). 

3. Пространственные характеристи;

ки, то есть скальповое распределе;

ние потенциалов связано с каждым

из генераторов и может быть ап;

проксимировано полем эквива;

лентного диполя, расположенного

внутри или близко к области анато;

мического субстрата нейрональных

источников. Локализация и ориен;

тация каждого диполя является по;

стоянной величиной — то есть ста;

ционарна, так как является резуль;

татом локализации от пространст;

венно организованной структуры

нейрональных источников.

4. Временная характеристика каждого

генератора определяется величиной

эквивалентного диполя, то есть

предполагается, что она имеет вид

непрерывной временной функции

и описывается начальным латент;

ным периодом ответа и нескольки;

ми последующими пиками. Изме;

нение мощности дипольного ис;

точника определяется подлежащи;

ми структурами. 

Временной аспект суперпозиции волн. Фундаментальная проблема в исследовани;

ях потенциалов, связанных с событием (event;related potential, EPR), в том числе

ВП, — это идентификация компонентов волн, записанных со скальпа. Шерг (1991)

определил компонент как часть скальповой волны, которая возникает при локаль;

ной активности мозга. Используя это определение, идентификацию компонентов

ВП нужно проводить вместе с локализацией эквивалентных источников.

На рис. 4.10 изображен вклад в регистрируемый ВП 4;х разных зон мозга, кото;

рые при этом должны быть на данный момент времени единственными электриче;

ски активными нейрональными структурами. Если в этих четырех структурах про;

исходят разные биоэлектрические процессы, то их распределение по времени при;

водит к суперпозиции регистрируемого результирующего потенциала и таким об;

разом к более сложным формам волн на скальпе.

Один из подходов к решению этой проблемы предлагали Glaser и Ruchkin еще

в 1976 г. Анализ главных компонентов (Principal component analysis, PCA) основан

на простой идее, что форма волн — это линейная суперпозиция какого;то количе;

ства основных форм волн с разными весовыми коэффициентами, зависящими от

расположения электродов, экспериментальных условий и особенностей исследуе;

мого. Предположение о том, что у разных людей есть идентичные основные формы

волн, не имеет никакой физиологической основы.
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Рис. 4.11. Пространственный ас;

пект суперпозиции активности че;

тырех источников на скальпе. По;

тенциал Vk на каждом электроде k

(включая референтный электрод r)

является суммой вклада всех по;

тенциалов источника s1… ...s4. Ве;

совые коэффициенты cki описыва;

ют уменьшение фактора, с кото;

рым каждый потенциал источника

si распространяется к электроду k.
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Рис. 4.10. Суперпозиция активностей

различных областей мозга, приводящая

к сложным формам волн на скальпе.

Программа Brain Electric Source Analysis

(BESA, Scherg) позволяет разложить

скальповые формы волн в формы волн

источников при условии, что число эк;

вивалентных источников (m) меньше

числа каналов (n).



Проблема референта. В работе Шерга (Scherg, 1990) указывается, что наиболее под;

ходящим методом отведения, позволяющим избежать смещения и избыточного шума

на референте, является метод с использованием усредняющего электрода. Хотя в це;

лом задача локализации не чувствительна к выбору особого референта, так как к раз;

ности потенциалов просто добавляется еще некоторая постоянная составляющая. 

С помощью программного пакета BESA Scherg с соавт. установил следующее

при анализе локализации и временной активности источников мозга, генерирую;

щих ВП:

1. ВП генерируются в результате последовательной активации некоторых ис;

точников мозга, каждый из которых имеет двух; или трехфазную форму вол;

ны. Эти волны перекрываются по времени, образуя определенную кривую

под регистрируемым электродом.

2. Локализация этих источников и последовательность их включения соответст;

вует распространению кортикальной биоэлектрической активности, которая

была определена в результате исследований. Установлено, что структуры мозга

активируются в следующей последовательности, в частности, для ЗВП: 17;ое

поле, престриарная, внутренняя височная и внутренняя темпоральная кора.

3. Третье открытие было сделано относительно временных аспектов активности

источников. Был подтвержден предполагаемый эффект трассирования. Это

означает, что источники не просто включаются и выключаются, а активны

некоторое время и таким образом перекрываются. Так, например, первый ис;

точник для ЗВП в зрительной коре (17;ое поле) активен примерно до 170 мс

и имеет двухфазную кривую волны.

Использование системы BESA для анализа ВП оказалось плодотворным в ис;

следовании длиннолатентных слуховых ВП, имеющих максимальную активность

в вертексной области как результат ориентации и наложения радиально и танген;

циально расположенных источников и, вследствие этого, суммации потенциаль;

ных полей от обеих височных областей (Scherg, Von Cramon, 1985). 

В работе Mitner et al. (1994) на модельных исследованиях проведена проверка

точности, обеспечиваемой BESA при различных условиях.

Применение системы BESA к анализу эпилептиформной активности, связан;

ной с височной эпилепсией, позволило Эберсолю (Ebersole, 1991, 1994) идентифи;

цировать два различных типа интериктальной (межприступной) разрядной актив;

ности, основанной на разной ориентации дипольных височных источников. 

К недостаткам системы BESA следует отнести необходимость использования

дополнительной предварительной информации о месторасположении возможных

источников. Ланц (1997) при анализе эпилептической активности отмечает, что

программа BESA достаточно проста в работе, когда используется однодипольная

модель, и результаты получаются достаточно стабильные и контролируемые. Оста;

точный уровень функционала ошибки (величина необъясненной активности)

обеспечивает полезный метод для индикации того, насколько хорошо дипольные

результаты объясняют измеренные данные. С другой стороны, если используются

многодипольные приближения, результаты становятся очень чувствительными

к тому, где первоначально располагаются дипольные источники, и этим вносятся

серьезные ограничения на использование метода. Важным моментом при анализе

является взвешенное дипольное приближение с оценкой средневзвешенной ориен;

тации источника. Это позволило разделить интериктальные спайки медиобазаль;

ного и латерального височного расположения (Lantz et al., 1996).
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чтобы найти стабильное аппроксимированное решение, должно быть ограничено

количество источников до числа, меньшего чем количество отводящих электродов,

используемых при регистрации, то есть необходимо сгруппировать разные активные

нейронные источники (нервные центры) в некоторые эквивалентные диполи.

Данные предположения позволяют решить прямую, а затем и обратную задачу

ЭЭГ и найти временные параметры источника, образующие регистрируемое потен;

циальное поле, и его изменение во времени. Прямая задача: предполагая опреде;

ленную локализацию и ориентацию m=2; 4; 6 и более источников (причем m<n, где

n — число каналов отведений) и их временное поведение, потенциальное прост;

ранственно;временное распределение может быть вычислено на основе этих ди;

польных источников как их суперпозиция.

Обратная задача: по заданной последовательности n волновых форм, измеренных

на поверхности скальпа под различными электродами, локализация, ориентация

и волновые параметры эквивалентных дипольных источников определяются с по;

мощью метода наименьших квадратов, минимизируя разность между измеренными

и предсказанными по модели формами ответов для всех отведений одновременно.

Блок;схема итерационного процесса решения обратной задачи в предположении

наличия пространственно;временных источников показана на рисунке 4.12.

При этом в предположении наличия информации о предварительной локализации

источников, что возможно при использовании уже имеющихся нейрофизиологичес;

ких данных, используется прямой, чисто алгебраический подход. Входной информа;

цией при этом является число источников и данные матрицы пространственно;вре;

менных потенциалов — U. По мнению Шерга, метод в принципе не зависит от ис;

пользуемых начальных условий, но итерационный поиск служит для нахождения гло;

бального минимума при уточнении параметров источников и их временного поведе;

ния. На практике возможно более эффективное решение, если задать начальные усло;

вия на основе здравого смысла и некоторых нейрофизиологических ограничений.
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Рис. 4.12. Блок;схема итерационного процесса решения обратной задачи ЭЭГ (ВП) в пред;

положении пространственно;временных m источников (где m < n и n — число каналов отве;

дений) в системе BESA.



Одним из частых поводов практического применения программ локализации

является поиск источника эпилептиформной активности, когда наличие 1;2 цент;

ров генерализованной активности физиологически объяснимо. 

Базовая секция программы «Энцефалан;3D» предполагает поиск фиксирован;

ного числа диполей (обычно 1, реже 2). В случае, если рассчитанные эквивалент;

ные диполи не могут достаточно хорошо описать исходное распределение скальпо;

вых потенциалов (процент интегральной ошибки расхождения исходных и восста;

новленных потенциалов превышает установленный уровень), адаптивная секция

программы может автоматически увеличить число рассчитываемых диполей. Необ;

ходимо помнить, что каждый диполь определяется 6 параметрами (3 пространст;

венные координаты, 2 угловых координаты и модуль дипольного момента), и, сле;

довательно, для независимости решения диполя следует использовать как мини;

мум 6 каналов записи. Согласно выводам Шерга, для получения стабильности ре;

шения необходимо использовать по крайней мере в 2 раза больше каналов. Таким

образом, при количестве каналов записи ЭЭГ, равном 19;21, надежно определяют;

ся не более 2;х дипольных источников.

Исходными данными для программы «Энцефалан;3D» могут быть как натив;

ный сигнал ЭЭГ, так и фильтрованные данные, соответствующие стандартным рит;

мам или произвольно заданной частотной полосе (рис. 4.14). Однако локализацию

фильтрованных данных нужно использовать осторожно, помня о том, что фильтра;

ция исходных ЭЭГ;сигналов может привести к фазовым сдвигам сигнала. Особен;

но сильные искажения могут проявляться при фильтрации нестационарных участ;

ков записи (одиночные волны или феномены эпилептиформной активности в ви;

де вспышек, разрядов). Фильтрация одиночной дельта;волны или вспышки может

выявить наличие более высокочастотных составляющих и исказить результаты ло;

кализации. Более или менее оправдано использование локализации фильтрован;
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4.1.3. Программа трехмерной локализации патологической
электрической активности мозга «Энцефалан03D»

Программа «Энцефалан@3D» разработана научно;производственной фирмой

«Медиком МТД» и является частью хорошо известного в России пакета программ;

ного обеспечения электроэнцефалографов;анализаторов «Энцефалан;131». Как

и в рассмотренных выше программах локализации, в ней реализованы все основ;

ные процедуры многошагового поиска источников.

Программа «Энцефалан;3D» имеет 2 версии (01 и 03). Первая версия програм;

мы появилась в 1995 г. С этого момента она достаточно успешно распространяется

в составе наиболее полного варианта анализатора электрической активности мозга

«Энцефалан;131;01». Идея расчета, заложенная в программе локализации, базиру;

ется на алгоритме, предложенном Шнейдером. Алгоритм хорошо сходится в случае

идеальной однодипольной модели: при четко выраженном фокусе в распределении

скальповых потенциалов и отсутствии шумов. В реальных измерениях шумы при;

сутствуют всегда, что делает решение многоэкстремальным. Помимо глобального

минимума, совпадающего с истинным решением, появляется большое количество

локальных экстремумов, дающих ложные решения. Для успешного преодоления

проблемы был использован метод динамической кластеризации, разработанный

сотрудниками фирмы. В совокупности с модифицированным критерием оптими;

зации метод дает хорошие результаты как по точности решения, так и по быстро;

действию. Получена высокая сходимость результатов к истинным параметрам ди;

поля для одно; и двухдипольных моделей. 

В первой версии программы «Энцефалан;3D» используется трехслойная модель

(слои: скальп — череп — мозг), которая может быть адаптирована на конкретного

пациента введением 3 основных размеров его черепа в стереотаксической системе

координат (рис. 4.13).
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Рис. 4.14. Выбор частотного диапазона.

Рис. 4.13. Панель программы «Энцефалан;3D» версии 01.



В начале 1999 г. фирма «Медиком МТД» приступила к выпуску нового электро;

энцефалографа;анализатора «Энцефалан;131;03», в котором программа «Энцефа;

лан;3D» была существенно изменена и улучшена (рис. 4.16). В новой версии про;

граммы используется однородная модель с поправочными коэффициентами. Дан;

ному выбору предшествовал обширный информационный поиск, выявивший, что

чаще всего используется либо трехслойная модель, либо однородная модель с ис;

пользованием поправочных коэффициентов (Ary et al., 1981; Musha et al., 1987),

а проведенные фирмой статистические исследования позволили выявить достаточ;

но четкую линейную регрессионную зависимость между результатами, полученны;

ми для трехслойной и скорректированной однородной модели. 

Одно из принципиальных отличий версии 03 программы локализации «Энцефа;

лан;3D» — ее тесная интеграция с программными модулями обработки ЭЭГ, что

позволяет в полной мере использовать возможности как программы локализации,

так и все многообразие возможностей электроэнцефалографа;анализатора «Энце;

фалан;131;03» (подробно возможности электроэнцефалографа представлены

в Приложении 2).

Введение в систему понятия фрагмента (помеченного временного интервала

ЭЭГ;записи) и поддержка списков различных типов фрагментов позволили авто;

матизировать процесс сохранения обработанных программой локализации участ;

ков электроэнцефалограммы. Анализ протяженной ЭЭГ;записи упростился, и по;

явилась возможность групповых операций над фрагментами локализованных дан;

ных. Например, для сопоставления зон дипольных источников по разным фраг;

ментам достаточно отметить сравниваемые фрагменты в общем списке (рис. 4.17).

Контроль процесса локализации проводится с использованием графика оценки

точности (рис. 4.18). В случае однодипольной модели наблюдать за поведением дипо;
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ных ЭЭГ;сигналов в том случае, если волны интересующего частотного диапазона

(чаще всего медленноволнового) достаточно регулярны во времени и по частоте.

Анализу подвергаются выбранные в рамках ЭЭГ;системы временные интервалы,

заинтересовавшие исследователя. Они последовательно экспортируются в про;

грамму локализации, подвергаются обработке и могут быть сохранены в отдельной

области базы данных для последующих статистических исследований.

Выбор участков активности сопровождается выдвижением определенных пред;

положений относительно количества и расположения исходных генераторов.

В дальнейшем, трассируя выбранный интервал и оценивая степень кластеризации

найденных диполей, исследователь подтверждает или опровергает принятую гипо;

тезу. Трассирование выбранного фрагмента сопровождается предъявлением значе;

ний остаточной дисперсии локализации диполей в виде графика. Визуальный кон;

троль процесса нахождения диполей осуществляется сопоставлением исходной

и восстановленной потенциальных карт или по разностной потенциальной карте.

Предоставляется возможность селектирования визуализируемых диполей с помо;

щью сервисных функций. Так, например, можно оперативно изменить порог огра;

ничений на графике остаточной дисперсии. При этом показываться будут только те

диполи, у которых степень соответствия первичной карты и восстановленной в ре;

зультате локализации потенциальной карты достаточно высока. Другим вариантом

селектирования диполей является выбор участка на графике остаточной диспер;

сии, что позволяет последовательно переключать дипольные облака, относящиеся

к спайку и медленной волне эпикомплекса (рис. 4.15). Визуальный контроль про;

цесса нахождения диполей осуществляется сопоставлением исходной и восстанов;

ленной потенциальных карт или по разностной потенциальной карте. Программа

имеет целый ряд сервисных функций, которые ускоряют и облегчают процесс ана;

лиза записанной ЭЭГ;активности, позволяют поддерживать базу данных для хра;

нения результатов локализации, получать их твердую копию и другие. 
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Рис. 4.16. Панель программы «Энцефалан;3D» версии 03.

Рис. 4.15. График остаточной дисперсии.



Имеется опциональная возможность предварительного контроля адекватности

текущего распределения потенциального поля используемой дипольной модели.

Включение этой опции позволяет ускорить процесс трассировки выбранного фраг;

мента записи, не производя расчет на тех временных срезах, на которых определя;

ется заведомое несоответствие модели. Адекватность выбранной модели проверя;

ется на каждом временном срезе по количеству явно выраженных фокусов. Про;

грамма локализации извещает исследователя о всех несоответствиях выбора, после

чего процесс может быть приостановлен и модель скорректирована. 

Корректность работы алгоритма трехмерной локализации может быть частично

проверена путем так называемой биологической калибровки на фрагментах ЭЭГ

с заметными окулографическими артефактами. Таким образом, можно оценить

адекватность выявления диполей, которые теоретически должны соответствовать

задней поверхности глазных яблок. Пример биологической калибровки на системе

«Энцефалан» показан на рис. 4.20.

Как видно из рисунка 4.20, программа выделила два дипольных облака, доста;

точно хорошо соответствующих по координатам реальным диполям. На графиках

изменения координат диполей (на панели в правой части рисунка) четко видно, что

координата X (третий график сверху) на протяжении всего выбранного фрагмента

держится в передней части головы (около F), в районе сетчатки глазных яблок, ко;

ордината Z (самый нижний график) тоже почти на всем протяжении фрагмента ле;

жит приблизительно на одном уровне, а координата Y (второй снизу график) прак;

тически все время переходит с одного полушария (сетчатки глаза) на другое. Это

свидетельствует о том, что применяемый алгоритм (даже при выбранной одноди;

польной модели) захватывает то один, то другой реальный диполь, в результате че;

го получаются именно два сфокусированных облака, а не одно, располагающееся
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ля удобно по кривым его

перемещения во времени

в трех стандартных проек;

циях. Здесь же представле;

на динамика изменения

энергии диполя. Представ;

ление динамики измене;

ния координат диполя, его

энергии и точности в виде

графиков облегчают ин;

терпретацию трассы, поз;

воляют выявить моменты

переключения диполей,

например, при наличии

зеркальных очагов.

С помощью инстру;

мента временного трасси;

рования осуществляется связь положения текущего набора локализованных вирту;

альных диполей с конкретным временным срезом на ЭЭГ и соответствующим по;

ложением маркера на графике точности локализации. Причем смена текущего вре;

менного среза на одной панели приводит к синхронной его смене на остальных. Та;

ким образом, процесс взаимодействия нескольких информационных окон заметно

облегчен (рис. 4.19).
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Рис. 4.19. Временная синхронизация отдельных окон программы «Энцефалан;3D».Рис. 4.17. Список фрагментов, обработанных программой «Энцефалан;3D».

Рис. 4.18. Панель изменения

параметров диполя.



пользование смешанной модели с двумя стационарными диполями позволяет по;

лучить более компактное дипольное облако с меньшим влиянием окулографичес;

ких артефактов. Однако расчет по смешанной трехдипольной модели занимает зна;

чительно больше времени, чем по однодипольной. Кроме того, существует слож;

ность выбора весового влияния каждого из используемых трех диполей, что может

сказываться на качестве локализации.

Второй метод снижения влияния физиологических артефактов (автоматическое

подавление артефактов) проще в реализации, дает более корректные результаты,

несопоставимо быстрее по скорости обработки и кроме того имеет смысл для лю;

бых количественных методов анализа, а не только для трехмерной локализации ис;

точников. 

Наличие окулограммы, электрокардиограммы, кожно;гальванической реакции,

пневмограммы может до неузнаваемости исказить результаты автоматизированно;

го описания по ЭЭГ;исследованию, поскольку будут изменены результаты спект;

рального и амплитудно;временного анализа. Способ компенсации этих артефак;

тов, как мы уже указывали, заключается в определении степени схожести сигналов

ЭЭГ и других физиологических сигналов и вычитании физиологического сигнала

с определенным весовым коэффициентом. Оценка степени схожести и вычисление

требуемого коэффициента производится для каждого ЭЭГ;отведения индивиду;

ально. Необходимым условием применения этого метода является синхронная за;

пись соответствующих физиологических сигналов нецеребрального происхожде;

ния (ЭОГ, ЭКГ, КГР, ПГ). Анализатор «Энцефалан;131;03» позволяет синхронно

с ЭЭГ снимать до 6 полиграфических сигналов и до 6 реоэнцефалографических от;

ведений.
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по центральной линии. Точность определения диполей высокая (в районе 95;98%),

что видно на верхнем графике. 

Поскольку влияние физиологических сигналов нецеребрального происхожде;

ния (электроокулограмма, кожно;гальваническая реакция, электрокардиограмма,

пневмограмма) в ряде случаев оказывает существенное влияние на ЭЭГ;паттерн,

то это может приводить к существенному искажению результатов трехмерной лока;

лизации. По данным некоторых авторов, выраженность ЭОГ и КГР на ЭЭГ здоро;

вого человека составляет 30;35% от числа записанных ЭЭГ. Выраженность медлен;

ных колебаний ЭОГ и КГР увеличивается при подаче афферентных раздражений.

Для увеличения точности определения координат диполей необходимо теми или

иными средствами учесть влияние этих физиологических сигналов. Наибольшее

влияние оказывают глазодвигательные артефакты. Подавить влияние окулограммы

можно разными методами: использованием смешанной трехдипольной модели; ав;

томатическим вычитанием сигнала ЭОГ, зарегистрированного по полиграфичес;

ким каналам с определенным по оригинальному алгоритму весовым коэффициен;

том из сигнала ЭЭГ.

Существенным развитием программы является возможность контроля и лока;

лизации глазодвигательных артефактов и тем самым дополнительной физиологи;

ческой проверки системы дипольной локализации. Для этого происходит установ;

ка в зоне глазных яблок двух стационарных диполей, которые используются при

наличии окулографической активности. 

Результаты расчетов трехмерной локализации по однодипольной модели пока;

заны на рис. 4.21 и трехдипольной смешанной модели на рис. 4.22. Видно, что ис;
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Рис. 4.21. Локализация эквивалентного диполя при наличии ЭОГ.Рис. 4.20. Пример биологической калибровки по глазодвигательным артефактам в системе

«Энцефалан;131;03».



ются в области глазных яблок, а третье, наиболее расфокусированное, располагается

преимущественно в задних отделах головы. На рис. 4.24 дипольное облако хорошо

сфокусировано, располагается в срединных структурах, в районе таламуса, что чаще

всего и бывает при локализации ЭЭГ с альфа;ритмом. В передних же отделах головы

диполи вообще не были обнаружены. Аналогичным образом могут удаляться другие

физиологические артефакты, что позволяет расширить область использования мето;

да трехмерной локализации даже при наличии артефактов, но при условии, что будут

синхронно регистрироваться соответствующие физиологические сигналы. 

Сигнал кожно;гальванической реакции может несколько отличаться по выра;

женности и по фазам в различных частях тела, что несколько затрудняет устранение

влияния изменения электропроводящих свойств кожи без ущерба для сигналов

ЭЭГ при использовании одной пары КГР;электродов. Ряд исследований (Шарова,

1979) показали, что наблюдается некоторая автономия КГР руки и КГР скальпа

(виска). Сопоставление коэффициентов кросс;корреляции КГР виска и лба также

указывает на отсутствие полного тождества свойств этих реакций. Возникает про;

блема корректного подавления влияния изменения проводимости для каждого

конкретного электрода.

В электроэнцефалографе;анализаторе «Энцефалан» имеется возможность син;

хронно со спонтанной ЭЭГ записывать подэлектродные сопротивления и сверх;

медленную активность головного мозга. Существует высокая корреляция между

подэлектродным сопротивлением и кожным потенциалом, что позволяет учиты;

вать влияние подэлектродных сопротивлений на ЭЭГ и сверхмедленную актив;

ность. Поскольку подэлектродное сопротивление регистрируется с каждого элект;
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Следует помнить, что к глазодвигательным артефактам относится не только мор;

гание, но и перемещения глазных яблок в горизонтальном направлении или по лю;

бой другой траектории. Для того чтобы контролировать любые перемещения глазных

яблок, необходимо регистрировать как вертикальную, так и горизонтальную состав;

ляющую окулограммы. Вертикальная составляющая окулограммы обычно регистри;

руется с помощью двух электродов, клеящихся сверху и снизу любого глаза. Горизон;

тальная составляющая окулограммы регистрируется с помощью двух клеящихся эле;

ктродов, расположенных по внешним углам обоих глаз. Наиболее хорошо подавля;

ются глазодвигательные артефакты в вертикальной плоскости. Движения глаз в гори;

зонтальном направлении или вращательные движения глаз (которые, к счастью,

встречаются редко) могут оказать влияние на разность потенциалов между ушными

референтными электродами, что несколько усложняет корректную компенсацию ар;

тефактов. Референты перестают быть условно нейтральными точками за счет разво;

рота диполей глазных яблок влево или вправо и неодинакового влияния на ушные

референты. При вертикальных же движениях глаз влияние на референты минималь;

но, что и позволяет практически полностью подавить влияние ЭОГ на сигналы ЭЭГ,

не искажая собственную церебральную активность, не синхронную с ЭОГ. 

Представлены примеры трехмерной локализации одного и того же фрагмента ЭЭГ

с небольшим окулографическим артефактом, только на рис. 4.23 артефакты не ком;

пенсировались, а на рис. 4.24 артефакты были скомпенсированы математическим ме;

тодом. Видно, насколько сильно размазано дипольное облако на рис. 4.23, которое по

сути состоит из нескольких несфокусированных облаков, два из которых располага;
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Рис. 4.23. Результаты трехмерной локализации фрагмента ЭЭГ с небольшим глазодвига;

тельным артефактом. Артефакты не компенсировались.Рис. 4.22. Улучшение точности нахождения источника за счет введения стационарных гене;

раторов ЭОГ;активности.
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рода, то учитывается и соответствую;

щая топическая индивидуальность.

Виртуальные диполи могут предъяв;

ляться как по отдельным срезам, так

и по всему фрагменту или даже по

списку фрагментов. При этом видны

лишь те диполи, для которых точ;

ность их расчета превышает динами;

чески устанавливаемый порог. До;

полнительным критерием показа от;

дельных диполей может быть энерге;

тический уровень, устанавливаемый

в дополнение к уровню точности.

Учитывая возможность скопления

большого числа диполей на каждой

из трех проекций головы, программа

«Энцефалан;3D» предоставляет весь;

ма удобную функцию масштабирова;

ния (увеличения) любой из проекций

(рис. 4.25). Цветовое шкалирование

энергетического уровня диполей

и показ их векторов направленности

позволяет выделить из всей совокуп;
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Рис. 4.26. Сервисные возможности программы.

Рис. 4.27. Сервисные возможности. Увеличение.

Рис. 4.24. Результаты трехмерной локализации фрагмента ЭЭГ с небольшим глазодвига;

тельным артефактом. Артефакты были скомпенсированы математическим методом.

Рис. 4.25. Масштабирование проекций.



В других коммерческих программах с дипольной локализацией, таких как Bio@
logic (Dipole 1.33) и Telefactor, также используются сферические модели головы

с компенсацией на неоднородности трехслойной модели. Различия касаются спо;

собов изображения результатов анализа: в Biologic — псевдотрехмерное пространст;

венное изображение в трех видах — спереди, сверху и сбоку; в системе локализации

Telefactor используется плоскостное изображение в двух видах. 

В последнее время делаются попытки повысить точность локализации с помо;

щью дипольных источников за счет использования реальной формы головы (Roth

et al., 1997 и другие). Впервые на это указывали в своей работе Ге, Муша с соавт. (He,

Musha et al., 1987), которые занимались локализацией посредством моделирования

головы с помощью метода граничных элементов. В экспериментальных условиях

на животных и человеке получено, что с учетом реальной формы головы точность

может быть повышена до 1;2 мм вместо 5;12 мм обычно указываемой ошибки ло;

кализации при использовании сферической идеализированной формы головы

(Гнездицкий с соавт., 1981; Cohen et al., 1990 и другие). 

Другой подход связан с отведением как можно большего числа электродов (до 48,

128 или даже 256 в работах Гевинса, 1992). Для этого используется измерение, с точно;

стью до нескольких миллиметров, реальных координат электродов на скальпе с помо;

щью трехмерного дигитайзера, например такого, как ISOTRAK или FASTTRAK (фир;

ма Polhelmus Inc., США). Полученная информация позволяет моделировать реальную
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ности диполей наиболее значимые. Выбор какого;нибудь диполя в окне с увели;

ченным изображением проекции головы приводит к соответствующему измене;

нию информации на всех остальных панелях (рис. 4.26, 4.27):

— на ЭЭГ;графике маркер установится в положение, указывающее на времен;

ной срез этого диполя;

— на графиках динамики параметров диполя маркер установится в положение,

указывающее на временной срез этого диполя;

— перерисуются первичная и восстановленная потенциальные карты;

— обновятся цифровые значения координат, точности и энергии;

— на всех проекциях головного мозга выбранный диполь будет отмечен векто;

ром, отличающимся по цвету от остальных векторов.

По аналогии со стационарными диполями, отражающими влияние окулограм;

мы, программа позволяет задавать пространственное положение других фиксиро;

ванных диполей, отражающих те или иные структуры головного мозга. Таким обра;

зом поддерживаются стационарная и смешанная модели. Особо полезно использо;

вание стационарной модели для вызванных потенциалов. Программное обеспече;

ние «Энцефалан;131;3D» интегрирует все возможности исследования ЭЭГ, ВП

и сверхмедленной активности. При этом одновременно хранятся исходные неус;

редненные ответы ВП и усредненные ВП по заданным критериям. Изменяя крите;

рии, можно сформировать «карманы» данных, в которых хранятся усредненные ВП

по значимым и незначимым ответам для когнитивных методик ВП (глава 11).

Программное обеспечение «Энцефалан;131;03» включает в себя широкий набор

функциональных возможностей по предварительной подготовке и обработке раз;

личными количественными методами ЭЭГ;сигналов, в том числе и автоматическо;

му подавлению артефактов для трехмерной локализации дипольных источников

методом МДЛ. Подробно все возможности электроэнцефалографа «Энцефа;

лан;131;03» описаны в отдельном Приложении к настоящей книге.

4.1.4. Другие системы и программы, основанные на методе МДЛ

Система дипольной локализации Нейровизор@ДЛ. Программу дипольного ана;

лиза источников электрической активности мозга Нейровизор;ДЛ, в которой ис;

пользуется, наряду со сферической трехслойной моделью головы, высокоточная

модель, учитывающая индивидуальную геометрию головы, разработал доктор Ко;

нышев. Программа снабжена возможностью оцифровки координат электродов

с помощью трехмерного дигитайзера Polhelmus, а также совмещения с реальной

формой головы срезов, снимаемых МРТ с разрешением 128, с наиболее широко ис;

пользуемыми в ЭЭГ метками: назион, инион, метками на мастоидах (рис. 4.28).

Brainanalyzer. Еще одна система дипольной локализации с высокоточной аппрок;

симацией головы — Brainanalyzer разработана в лаборатории исследования функций

мозга (Brain Function Laboratory) профессора Муша. Выбор значимых источников

в ней производится как по коэффициенту дисперсии потенциалов (квадрат их амп;

литуды при нулевом среднем потенциале), так и по коэффициенту диполярности,

предложенному Муша с соавт. (Musha et al., 1987). Система включает трехмерное кар;

тирование на поверхности скальпа, наряду с его проекциями, и восстановление плот;

ности токов распределения активности на коре и в других структурах — виртуальное

отображение в разных структурах мозга. Это направление позволяет надеяться на от;

крытие новой страницы в электроэнцефалографии — функциональной томографии. 
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Рис. 4.28. Данные локализации источников ЭЭГ с помощью системы Нейровизор;ДЛ.

Левое окно — входные данные, выделена зона активности с глазодвигательными артефакта;

ми ЭОГ. Правое верхнее окно — спектральный анализ и трехмерное картирование ЭЭГ в дель;

та;диапазоне. Нижнее окно справа — данные локализации источников ЭОГ на реальной мо;

дели головы на основе двухдипольной модели. Выделены значимые сечения локализации на

графиках дисперсии потенциалов и коэффициент дипольности во временной области.



При этом методе жертвуют пространственным разрешением, приводя тем са;

мым к некоторой неточности в определении зоны локализации и к дисперсии сре;

ди всех решений. Другими словами, система LORETA дает смазанное изображение

распределения источников независимо от того, источник распределенный или ло;

кализованный (рис. 4.30), зато метод исходно не требует необходимости знания

структуры и месторасположения источников. 

В программе LORETA используется сферическая модель головы с компенсаци;

ей на неоднородности в проводимости слоев: мозга, черепа и скальпа. В силу нео;

бычности предложенного метода рассмотрим подробнее его основные положения.

Суть метода — в нахождении прямого трехмерного решения для распределения

электрической активности в мозге. Отмечается, что только такое решение может
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форму головы и проводить более адекватные сопоставления с другими методами, на;

пример, со структурными методами нейроимеджинга (Roth et al., 1997 и другие).

В большинстве программных продуктов по локализации фигурирует все;таки

решение ОЗЭЭГ на основе анализа потенциальных полей и многошаговой диполь;

ной локализации источников путем подбора параметров источников, наиболее

удовлетворяющих измеряемому распределению потенциалов. 

В то же время ряд авторов, в том числе Паскуале;Марги, предостерегают от чрез;

мерного использования дипольного подхода, который имеет, несмотря на свои пре;

имущества, и ряд ограничений (Pascual;Marqui, 1993, 1994). Он пишет, что диполь

всегда может объяснить измерения, но действительная локализация в конечном ре;

зультате, особенно при применении многодипольных приближений, может ока;

заться бессмысленной. Для этого имеются две причины: 

— предположение о том, что мозг продуцирует точечные источники, может ока;

заться неверным;

— даже если мозг продуцирует несколько точечных источников, число диполей,

как правило, остается неизвестным. 

Может оказаться, что аппроксимирующий дипольный источник ничего общего

не имеет с реальной активной зоной в реальном мозге, и в действительности иссле;

дователи, работающие в области дипольных приближений, должны осознавать воз;

можность возникновения такой ситуации. В связи с этим Паскуале;Марги предло;

жил новый метод локализации распределенных источников в мозге — метод элек;

тромагнитной томографии низкого разрешения.

4.2. Методы, связанные с томографией электрических и магнитных
процессов головного мозга

Идея томографии электрической активности неоднократно поднималась в лите;

ратуре в разных аспектах. Обзор методов для решения ОЗЭЭГ для множественных

источников представлен в работе Pascual;Marqui (1999). Рассмотрим некоторые из

подходов и основные принципы, заложенные в их основу. 

LORETA (Low Resolution Electomagnetic Tomography) — система с электромагнитной

томографией низкого разрешения была разработана Паскуале;Марги в 1993 г. и опи;

сана в двух его основных статьях (Pascual;Marqui et al., 1993;1995). В этом методе не;

посредственно вычисляется плотность токовых источников во всем объеме мозга.

Среди бесконечного числа источников (решений) выбираются те, которые удовлетво;

ряют условиям гладкого распределения по пространству, что необходимо для решения

проблемы неединственности, свойственной обратным задачам ЭЭГ (рис. 4.29).
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Рис. 4.30. Отображение данных локализации зрительных ВП на основе послойной томогра;

фии в программе LORETA. 

Картируются значимые источники (зачерненные), удовлетворяющие условиям гладкости

и схожести. Эти томографические срезы показывают распределение плотности электричес;

ких нейрональных источников.

Рис. 4.29. Принцип выделения значимых источников в программе LORETA. 

А. Соседние источники, обладающие свойством схожести и гладкости, дают наибольший

вклад в активность, регистрируемую на поверхности головы.

Б. Случайно ориентированные соседние источники, не дающие вклад в распределение ак;

тивности на поверхности головы.



Наряду с этим была проведена апробация системы LORETA и сопоставление ди;

польной локализации для эпиактивности височного генеза с различным уровнем

локализации, преимущественно с базальным расположением интериктального фо;

куса и другие (Lantz et al., 1997). Ланц с соавт. отмечает значимость этого метода, ко;

торый не требует знания числа участвующих в генерации источников, а предполо;

жение о синхронизированности источников является, по его мнению, очень правдо;

подобным ограничением, учитывающим склонность к синхронизации при эпилеп;

тических разрядах. Отсюда следует, что применение системы LORETA к анализу

эпиактивности является оправданным и обоснованным, хотя и дает довольно раз;

мытые, иногда трудно интерпретируемые результаты анализа эпилептической ак;

тивности. Ланц с соавт. обращали внимание, что метод давал правдоподобные ре;

зультаты и при довольно низком отношении сигнала разрядной активности по отно;

шению к фону, то есть довольно хорошие результаты получались при плохом отно;

шении сигнал/шум. Кроме этого, метод показал довольно ощутимые различия при

базально;медиальной и латерально;височной эпилепсии. Статистическая значи;

мость этих различий в большинстве случаев была, однако, мала, и пространственное

разрешение метода ограничено, даже по сравнению с обычным дипольным анали;

зом (использовалась программа BESA Шерга), и недостаточно, чтобы разделять ак;

тивности в пределах височной доли у каждого отдельного больного (Lantz, 1997).

В другой работе (Hamalainen, 1995) отмечается, что программа LORETA может по;

казывать ложную латерализацию и «потенциалы духов», то есть месторасположение

источников, не соответствующих какому;либо реальному источнику сигналов (мно;

го ложноположительных результатов). Это трудно проверить, так как теряется ин;

формация о направлении распространения от этих источников и более косвенная

связь с регистрируемыми потенциальными полями.

В конце 80;х годов была распространена программа ЭЭГ;томографии ДХ@2000
одноименной фирмы (г. Харьков) и более поздние ее версии. Сущность метода за;

ключалась в томографии условной вероятности изменения электрической активно;

сти в зависимости от глубины и распространенности фокуса или очага. В отличие

от LORETA, программа DX;2000 больше использовалась для анализа ЭЭГ и была

непригодна для анализа ВП. Для визуализации данных авторы этой программы

больше использовали сагиттальные или фронтальные срезы. Недостаток програм;

мы — использование статистических методов для томографии, а не реальных изме;

рений, трудность интерпретации получаемых данных томографии, несмотря на их

кажущуюся первоначально привлекательность и наглядность отображения. В силу

статистической природы регистрируемых отношений такое отображение слабо

связано с действительными регистрируемыми электрическими событиями и пред;

ставляет собой только псевдотопографическое отображение. 

Томография электрических процессов кажется очень привлекательной с точки

зрения отображения и наглядности получаемой информации, сопоставления с дру;

гими данными. Трудность заключается в интерпретации. Томография на различных

срезах альфа; или другого вида активности не дает еще реального анализа этой ак;

тивности, генеза ее связи со структурой и функцией. Поэтому более распространен

анализ источников, связанный с картированием и последующим нахождением зон

генерации этих видов активности методом МДЛ, то есть методом прямого перебо;

ра и поиска источников, наиболее хорошо удовлетворяющих описанию картины

потенциального поля. 
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быть названо истинной «томографией» в том смысле, как это понимается в извест;

ных радиологических обследованиях, таких как КТ, МРТ, ПЭТ. 

Способ получения осмысленных трехмерных решений обоснован, несмотря на

наличие неединственности и малого пространственного разрешения. Вместо вы;

числения точечных диполей вычисляется распределение активности во всем объе;

ме мозга, который представляется как трехмерная решетка, в каждой узловой точ;

ке которой расположены электрические источники. Мощность и направление ак;

тивности в каждой из этих точек решетки определяют электрические (магнитные)

поля, которые регистрируются на поверхности скальпа. Ключевым вопросом оста;

ется нахождение общего осмысленного решения среди бесконечного множества

других решений, которые дают то же самое распределение на поверхности головы. 

Необходимо принимать в расчет, что соседние нейроны более вероятно синхро;

низируются одновременно, и такая синхронизация демонстрируется в большинст;

ве экспериментальных и клинических исследований ЭЭГ и ВП. Таким образом,

с функциональной точки зрения предположение о синхронизации нейрональных

популяций может служить в модели базисом, ограничивающим бесконечное число

решений. Предполагается, что расположенные рядом точки в решетке, сходные по

мощности и ориентации, более вероятно должны быть синхронизированы, чем

точки (узлы) решетки, более удаленные друг от друга (рис. 4.29). С математической

точки зрения находится решение, удовлетворяющее условиям гладкости для всех

возможных решений. Максимизация гладкости является одной из общих процедур

при обработке сложных сигналов и, по мнению автора, может быть использована

для нахождения единственного, оптимального и физиологически осмысленного

решения трехмерного распределения электрической активности в мозге. Процеду;

ра вычисления заключается в определении мощности и ориентации в фиксирован;

ных узлах решетки, минимизации к измеренным величинам и выделении только

тех решений, которые удовлетворяют условиям «гладкости» — плавного перехода

от одного узла к другому (см. рис. 4.29, 4.30). Характерным признаком для находи;

мого решения является его достаточно низкое пространственное разрешение, кото;

рое напрямую связано с требованием «гладкости» решения. Говоря упрощенно, ре;

шение дает «смазанный» по локализации образ точечных источников, сохраняя

максимум активности, но внося определенную степень дисперсии. 

С практической точки зрения этот способ дает томографию низкого разрешения

для активности в любой момент времени и не требует некоторых пространственно;

временных ограничений на сами источники. Результаты топографического анали;

за представляются не в виде проекции головы различных видов, а в виде изображе;

ний плотности источников на идеализированной сферической томографии на раз;

личном уровне срезов (сечений) (см. рис. 4.30). 

При исследовании на модельных картах и измерениях от двух дипольных источ;

ников показано, что при расстоянии источников друг от друга в 1,5 см система

LORETA не различает этих источников. Если расстояние больше чем 3 см между

диполями, на томограммах имеются уже две отдельные зоны, соответствующие

уровню разнесенных двух дипольных источников. 

Метод прошел испытания на локализации источников зрительных ВП с засве;

том разных полей зрения, слуховых длиннолатентных ВП, волн CNV и Р300

(Pascual;Marqui et al., 1994). Показано, что там, где имеется взвешенный дипольный

источник, программа LORETA дает отдельные зоны активности в симметричных

областях полушарий, а также, что интересно, и в вертексной области (см. рис. 5

в статье Pascual;Marqui et al., 1994). 
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личие только в том, что использование 124 каналов позволяет это восстановление

сделать более аккуратным и точным.

Особая роль в последнее время отводится аппаратным, включая более совер;

шенные системы многоканальной регистрации (до 256 каналов) ЭЭГ, и программ;

ным средствам объединения данных, полученных различными методами нейрои;

меджинга как структурного, так и функционального. Здесь уже упоминалась про;

грамма Гевинса (фирма Sam;Technologist, США), которая накладывает корковую

восстановленную ЭЭГ на реальные срезы МРТ. 

Фирма Nicolet (США) также разработала систему Visualiazer для вычисления ди;

польных источников ЭЭГ и наложения полученных данных на реальные срезы

МРТ как измеренной ЭЭГ (деблюринг Гевинса), так и вычисленных дипольных ис;

точников методом МДЛ. 

Для ввода в компьютер трехмерных координат электродов применяется ориги;

нальная система XCALIPER, своего рода измерительный масштабный штанген;

циркуль, работающий в тандеме с электродным локатором в компьютере. Исполь;

зуется также совмещение данных ЭЭГ и МРТ с применением специальных меток

при проведении обоих видов обследования. Кроме этого, на срезах МРТ выделяют;

ся границы слоев: скальп/череп, череп/мозговое вещество и другие. Эти неодно;

родности и их размеры, аппроксимированные методом граничных элементов, ис;

пользуются как в программе деблюринга, так и при дипольной локализации.

Американская фирма Нейроскан (Neuro Scan), упоминавшаяся в связи с рас;

пространением программы BESA Макса Шерга, известна своими разработками

первых коммерческих продуктов локализации источников, развитием нового поко;

ления усилителей ЭЭГ (128 и 256 каналов) — SYNAMPS и как ведущая в разработ;

ке мультимодального нейроимеджинга со своим пакетом программ CURRY
(Curry@3.0 — Current Reconstruction and Imaging) для совместной регистрации и ото;

бражения ЭЭГ, МЭГ, МРТ и других методов нейровизуализации. Собственно про;

грамма Curry разработана исследовательской лабораторией фирмы Филипс (Гам;

бург, Германия) и распространяется фирмой Нейроскан во всем мире.

Единственное замечание по разработке таких сверхмногоканальных систем за;

ключается в эффекте «смазывания» электрических полей за счет перехода череп —

скальп и из;за этого ограничения скальповых записей, в связи с тем, что они соби;

рают активность с достаточно большой области 6 см2 (радиус 1,4 см), что доказано

в теоретических и экспериментальных исследованиях (Гутман, 1980; Spelman,

1982). Максимальное число электродов при учете этих соображений не превышает

64 на всей поверхности головы, а остальные электроды просто дублируют имеющу;

юся информацию и с точки зрения теоретических и экспериментальных разработок

бесполезны. 

Интересное решение — использование специального гидрошлема на голове для

записи «гидроэнцефалограммы» с электродами в деионизированной воде, окружа;

ющей скальп, было предложено в работе Maynard (1987). Такая экзотическая систе;

ма электродов и способ регистрации выходящих потенциальных полей позволяют,

по мнению автора, использовать большое число тесно размещенных (упакованных)

электродов. Общий референт представляет собой потенциал, вычисленный от все;

го покрытого водой скальпа. Необходимость деионизированной воды объясняется

тем, что для выхода линий тока из скальпа в объем окружающего пространства не;

обходимо достаточно высокое сопротивление, чтобы не происходило шунтирова;

ния линий тока сразу на поверхности скальпа. Этот метод, по мнению автора, поз;
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4.3. Некоторые другие подходы к решению обратной задачи ЭЭГ

Идея ЭЭГ;томографии никогда не оставлялась надолго без внимания. Van

Droungel et al. (1996) предложил метод пространственной фильтрации для обнару;

жения и локализации множественных источников в мозге. Этот алгоритм основан

на анализе генерации нейрональной активности внутри мозга, проходящей к по;

верхности в зону регистрации через ряд пространственных фильтров. Ковариант;

ная матрица поверхностных записей использовалась для оптимизации ответа про;

странственных фильтров. Этот метод удобен тем, что нет необходимости в инфор;

мации о числе источников, а разрешающая способность тем лучше, чем больше

число электродов и, соответственно, лучше отношение сигнала к шуму для изучае;

мой активности. Разрешение уменьшается с глубиной от поверхности. 

Метод может определять одновременные активные зоны для реальных электро;

физиологических сигналов, что иллюстрируется на примере записи билатеральных

соматосенсорных ВП, а также на примере разделения сигналов спайковой активно;

сти от артефактов электроокулограммы. Важно также, что при принятии решения

о хирургическом лечении больных с эпилептическими очагами при локализации

источников разрядной активности требуются как высокая надежность, так и высо;

кое разрешение. По мнению автора, этим условиям не удовлетворяет ни одна из

программ локализации или томографии по ЭЭГ, включая программы Sсherg (1985,

1991), Fender (1987), De;Munck et al. (1989) и Pascual;Marqui (1994). Использован;

ные иллюстрации основаны на томографии ЭЭГ;активности на аксиальных срезах

и имеют, к сожалению, низкое пока разрешение в связи с недостаточностью числа

электродов (32).

В качестве продолжения и дополнения можно указать работы Алана Гевинса

с соавт. (Gevins et al., 1994, 1995, 1997) по исследованию ЭЭГ с высоким разрешени;

ем — 124;канальные записи с пространственным восстановлением, методом «про;

яснения, просветления» («деблюрингом» — deblurring) и интеграцией с данными

МРТ. Метод основывается, по мнению Гевинса, на основе «видения через

скальп» — восстановления активности коры со скальповых отведений с использо;

ванием реальных координат расположения электродов и наложения на МРТ;срезы

реального больного (испытуемого). 

Метод деблюринга ЭЭГ;активности является перспективным для развития ЭЭГ

высокого разрешения как метод функционального нейроимеджинга (нейровизуа;

лизации), резко повышающий чувствительность ЭЭГ;обследования (Gevins et al.,

1994, 1997). Само по себе восстановление активности от скальпа на кору не являет;

ся чем;то неожиданным и предлагалось ранее в других программных продуктах, на;

пример в BrainLoc (Захаров, Коптелов, 1986). В статье Гевинса приводится пример

восстановления активности со скальпа на кору для ССВП при стимуляции левого

медианного нерва и при фокальной разрядной активности. На результатах анализа

ЭЭГ с большим числом отведений (124 канала) видно более четкое подчеркивание

экстремумов и менее смазанный характер источников на коре по сравнению с ак;

тивностью на скальпе (Gevins et al., 1994, 1995). Однако объяснение и восстановле;

ние источников представляется актуальным как при регистрации со скальпа, так

и с коры. Широкая или более узкая зона активности еще не гарантирует собствен;

но генерации активности в этом месте. Только анализ в целом потенциального по;

ля и его градиента может помочь точно определить расположение источника. Раз;
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с ЭЭГ, многими авторами не получено (см. обзор Cohen, Cuffin, 1991; Паскуале;

Марги, 1994, а также глава 5). Некоторые источники глубинного расположения,

особенно связанные с записью во сне, при медиобазальной височной эпилепсии,

лучше идентифицируются и локализуются по данным ЭЭГ, чем с помощью значи;

тельно более дорогостоящей и громоздкой системы МЭГ.

4.6. Требования к программным и аппаратным средствам по
локализации источников ЭЭГ

В заключение этого раздела перечислим основные требования, предъявляемые

к аппаратным и программным средствам по трехмерной локализации источников

ЭЭГ и ВП (Duffy et al., 1994; Gevins et al., 1995, 1997).

1. Представление активности, для которой происходит локализация источни;

ков, должно сопровождаться обозначениями временных и амплитудных ка;

либровок, используемых отведений и электродов по международной схеме по

всем каналам. 

2. Интересующая активность и оценка достоверности использования диполь;

ных моделей должны сопровождаться потенциальными картами различного

вида.

3. Результаты восстановления (локализации) интересующих источников долж;

ны быть представлены на видах с обозначениями координат и на срезах с ука;

занием их уровня. 

4. Должны быть представлены показатели, указывающие на точность восста;

новления источника при заданной дипольной модели и степень несоответст;

вия измеренных и вычисленных потенциальных полей (остаточная ошибка

или степень сходства при восстановлении источников).

5. Должна быть обеспечена возможность проверки работы системы по калибро;

вочным тестам (искусственные диполи) или по локализации физиологичес;

кого источника (биологическая калибровка для систем локализации), напри;

мер по ЭОГ (при одно; или двухдипольной модели; обычном или расширен;

ном числе электродов, необходимых для более точного восстановления ис;

точников ЭОГ).

В последнем случае возможно приложение ряда файлов с эталонными искусст;

венными или физиологическими сигналами, по которым пользователь может удо;

стовериться в корректности восстановления источников.

Глава 4. Обзор программных и аппаратных средств для решения обратной задачи ЭЭГ 111

воляет оценить тонкую картину распределения потенциальных полей в объеме

и может быть практически реализован для применения математических методов

к локализации источников, где требуется большая точность и размещение большо;

го числа электродов. Кроме того, важно, что эти записи производятся в объеме как

продолжение линий токов, выходящих из скальпа, что дает возможность истинной

регистрации со сверхвысокой плотностью электродов, при этом отпадает проблема

импеданса. Однако, по мнению самого автора, для гидро;ЭЭГ, прежде чем она зай;

мет свое место, должно быть решено несколько проблем. Во;первых, это использо;

вание громоздкого шлема и воды, которая при соприкосновении с поверхностью

головы быстро становится ионизированной. Во;вторых, малые вариации потенци;

альных полей в объеме требуют специального метода отведения. В;третьих, требу;

ется постоянный контроль импеданса воды и поддержание ее деионизации для

уменьшения уровня артефактных флуктуаций. Несмотря на заманчивость исполь;

зования такой системы с высокой плотностью электродов для восстановления ис;

точников, практическая реализация этого принципа пока еще не удалась, и в лите;

ратуре нет указаний на продолжение этих исследований. 

4.4. Совмещение различных методов нейровизуализации 

В последнее время ряд авторов активно разрабатывают проблему мультимодаль;

ной регистрации ЭЭГ, МРТ, ПЭТ (Gevins et al., 1994, 1995). При этом важный ас;

пект связан с разработкой ЭЭГ;томографии на основе трехмерной информации

о распределении источников электрических и магнитных процессов (Thatcher,

1995, 1997; Sanders, Belliveau, 1995), с использованием модели головы с реальными

измерениями толщины скальпа, черепа и реальными контурами головы, необходи;

мыми для более корректной локализации источников ЭЭГ (Hummel, Stefan, 1997;

Gevins et al., 1994, 1995; Roth et al., 1997). Работа Thatcher (1995, 1997) примечатель;

на и тем, что в ней делается попытка количественного сопоставления ряда показа;

телей МРТ с показателями ЭЭГ, в частности, для тета;активности и вызванного по;

тенциала Р300 при деменции и последствиях тяжелой черепно;мозговой травмы.

Кроме того, сопоставлялись данные МРТ, когерентности по ЭЭГ и данные по ло;

кализации источников. Результаты этого сравнения позволяют лучше понять изме;

нения, обнаруживаемые на МРТ в виде потери белого и серого вещества, наруше;

ния фазосвязанных электрических процессов ЭЭГ, ВП и оценить вследствие этого

связь структурных и функциональных нарушений коры с помощью различных ме;

тодов. В работе Eskola (1999) используется информация о МРТ для решения обрат;

ной задачи ЭЭГ. Обсуждается проблема одновременного исследования МРТ и ЭЭГ.

4.5. Сравнение локализации по ЭЭГ и МЭГ

Магнитоэнцефалография — метод, исходно разрабатывавшийся для локализа;

ции корковых источников и имевший определенные преимущества, описанные

выше. Были созданы многоканальные системы: Краникон — 37 каналов (фирма

Сименс); 124 канала (фирма Филипс) и ряд других систем в Америке и Финляндии

(обзор систем МЭГ представлен в работах: Введенский, Ожогин, 1982; Sanders,

Belliveau, 1995; Cohen et al., 1996; Badier, Chauvel, 1997 и других).

Системы локализации постепенно совершенствуются, но основной принцип

дипольной локализации в большинстве систем как ЭЭГ, так и МЭГ остается. Суще;

ственных преимуществ в локализации источников с помощью МЭГ, по сравнению
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Наряду с этим решающее значение имеют реальная точность, которая может быть

достигнута с использованием тех или иных алгоритмов МДЛ, и необходимая точ;

ность для корректного восстановления источников в заданной области, например,

для источников стволовых ВП, где ядра, генерирующие те или иные компоненты,

расположены достаточно близко.

5.1.1. Проверка на искусственных моделях и источниках

Локализация на агаровой модели с известными координатами искусственного

диполя. Для проверки алгоритма в нашей работе (Гнездицкий с соавт., 1981) прово;

дилось исследование с локализацией искусственных источников (диполей) на од;

но;, двух; и трехслойной модели — полусфере, в которой один слой с удельным со;

противлением r=250 Ом×см имитировал мозговое вещество и скальп, другой

с r=4400 Ом×см — кость черепа. Диполь представлял собой две стальные проволоч;

ки, изолированные на всем протяжении, за исключением кончика (2 мм). Кончи;

ки располагались на расстоянии 2; 5; 10 мм. Стимулирующий электрод с помощью

стереотаксического аппарата погружали в полусферу диаметром 18 см в точку с за;

данными координатами. На электроды электростимулятора подавали прямоуголь;

ные импульсы длительностью 200 мс, амплитудой 5 В и частотой повторения 1 Гц.

Число отводящих электродов, схема их наложения, эквивалентная системе

«10;20%», регистрирующая аппаратура были такими же, как при работе с испытуе;

мыми (больными). Запись проводили либо с референтным сагиттальным электро;

дом (Cz), либо биполярно цепочкой. Сопоставлялись вычисленные по значениям

потенциала методом МДЛ координаты источника и реальные значения координат

диполя — стимулирующего электрода — при 30 его различных положениях внутри

полусферы, причем координаты менялись как по оси Х, так по Y и Z. 

Изменение положения стимулирующего электрода по оси Х при неизменной

глубине и с одними и теми же координатами по оси Y приводило к отчетливым

сдвигам в картине распределения потенциалов на отводящих электродах, но при ее

визуальном анализе было трудно оценить, где находится диполь (стимулирующий

электрод) (рис. 5.1).
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Глава 5
Оценка точности алгоритма
и проверка результатов локализации
на моделях и в эксперименте

После подробного изложения сущности метода локализации для решения об;

ратной задачи ЭЭГ ясно видно его отличие от других методов анализа ЭЭГ. Метод

многошаговой дипольной локализации позволяет восстанавливать зону генерации

электрической активности мозга, и то, насколько это восстановление будет пра;

вильным, определяется используемой моделью анализируемого источника. Если

используемая модель исследуемого источника адекватна, то можно ожидать, что

результаты дадут истинный источник, продуцирующий ту или иную электрическую

активность. Если не совсем адекватна, то полученный источник, как уже говори;

лось, будет электрическим эквивалентом, достаточно полно описывающим распре;

деление потенциалов, но при этом совсем не обязательно, что именно найденная

зона мозга продуцирует эту активность.

Расширение модельных представлений о структуре генерирующей активности

может привести к более широкому классу анализируемой активности. В этом про;

являются преимущества и недостатки метода МДЛ. Преимущество в том, что он

позволяет связать потенциалы, регистрируемые на поверхности, со структурами

мозга, их генерирующими. Недостатком является то, что надо быть всегда осторож;

ным при интерпретации полученных результатов: полученный источник может

оказаться всего лишь электрическим эквивалентом регистрируемой активности,

то есть виртуальным (кажущимся) источником, а не реальным.

При разработке систем локализации основным вопросом является проверка ра;

боты алгоритма и программы в целом. Она может осуществляться:

— на физической модели с локализацией известных искусственных диполей;

— с помощью имплантированных для лечебных и диагностических целей в мозг

человека стимуляторов;

— на физиологической модели — локализация диполя глазного яблока по кор;

нео;ретинальным потенциалам (ЭОГ), наводимым в ЭЭГ;

— по реальным источникам — на примере различных видов патологической ак;

тивности ЭЭГ от известного очага, а также для ВП с известными из других

данных локализациями генераторов вызванной активности.

Приведем примеры проверки работы алгоритма МДЛ на физических и физиоло;

гических моделях, а также оценки точности и влияния различных факторов на точ;

ность восстановления источников.

5.1. Методы проверки алгоритма МДЛ и оценка точности
локализации на моделях

На начальном этапе работы по созданию алгоритмов МДЛ важна его проверка

на моделях и в эксперименте с локализацией известных искусственных источни;

ков. Для выбора способа проверки прежде всего представляет интерес оценка мак;

симально возможной точности восстановления источников в идеальных условиях.

Рис. 5.1. Результаты лока;

лизации искусственного

источника методом МДЛ

на физической модели.

А. Пример распределения

потенциалов на поверхнос;

ти полусферы при различ;

ном расположении стиму;

лирующего электрода; ци;

фры слева — обозначение

отводящих электродов,

вверху — координаты сти;

мулирующего электрода

при трех его положениях. 

Б. Пространственное расположение отводящих электродов,

стимулирующего электрода (показано звездочкой) и найден;

ных источников (стрелки).



бы ожидать. В таблице 5.3 представлены средние отклонения от действительных

источников для однородной и неоднородной модели при одном и том же расстоя;

нии между кончиками электродов.
Таблица 5.3

Сравнение ошибки в локализации реального и вычисленного источника
для однородной и неоднородной (трехслойной) модели, в см

Отмечается, что расположение источника при однородной модели более углуб;

лено и смещено от реального, чем при неоднородной модели.

Проведенные нами модельные исследования показывают, с одной стороны, реаль;

ность восстановления и локализации источников по поверхностным многоканальным

записям на основе решения обратной задачи; с другой стороны, уточняют возможные

границы точности такой локализации, которая, по нашим данным, при использован;

ных модельных условиях и ограничениях составляет порядка одного сантиметра. 

Такие результаты близки к тем, которые получил Хендерсон с соавт. (Henderson et

al., 1975) на несколько другой модели in vitro в виде чаши с физраствором — гомоген;

ная модель. Среднее расстояние между вычисленным и реальным расположением ис;

точника составило 24,3±3,0 мм при 30 различных расположениях искусственного ди;

поля. Расстояние колебалось от 2,1 до 51,6 мм. По координатам среднее расстояние

имело следующие значения: Х=2,5±3,6 мм (ошибка среднего); Y=1,0±2,4 и Z=4,8±3,5.

Для анизотропной модели в этой работе использовалась специально сконструиро;

ванная установка, учитывающая неоднородность и несферичность. Череп целиком ки;

пятился в физрастворе для размягчения и насыщения электролитом кости. Для моде;

лирования скальпа череп покрывался войлочной тканью, пропитанной физраствором,

в которую были вставлены электроды по международной схеме «10–20%». Такой

«скальп» покрывался твердой пластмассовой оболочкой, и внутренность черепа запол;

нялась физраствором с проводимостью, соответствующей проводимости мозговой

ткани. В случае анизотропной модели при локализации искусственных дипольных ис;

точников в 20 различных точках получены следующие результаты: среднее расстояние,

равное 19,4±4,6 мм, варьировалось в пределах от 3,8 до 94 мм. По координатам среднее

расстояние имело следующие значения: Х=0,2±2,6 мм (ошибка среднего); Y=0,8±1,6

и Z=7,5±5,3 мм. Стандартная ошибка разброса для анизотропной модели была не;

сколько выше по сравнению с гомогенной моделью. Амплитуда на анизотропной мо;

дели оказалась на 50–80% меньше по сравнению с моделью гомогенного проводника. 

Аналогичные результаты с искусственными диполями также проводились в ра;

боте Каффин с соавт. (Cuffin et al., 1991), где минимально возможная ошибка со;

ставляла 0,3 см. 

5.1.2. Проверка точности локализации по реальным известным
источникам

В литературе имеется ряд работ с проверкой точности локализации, основанной на

решении обратной задачи ЭЭГ с применением имплантированных источников в моз;

ге человека при разных модельных условиях, использованных для их восстановления

(Smith et al., 1985; Cohen et al., 1990; Cuffin et al., 1991; Balish et al., 1991; Flink et al., 1997). 
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Таблица 5.1

Сопоставление реальных и вычисленных координат 
дипольного источника при трех его расположениях

На рис. 5.1.А представлена запись распределения потенциалов на 12 отводящих

электродах относительно 13;го сагиттального электрода, поставленного сверху

в центре полусферы. I — распределение потенциалов при срединной локализации

стимулирующего электрода на глубине 2 см от основания полусферы. II — глубина

электрода такая же, но по оси Х электрод сдвинут на 5 см назад и III — то же самое,

но на 5 см вперед по оси Х. Соответственно координаты стимулирующего электро;

да диполя имели значение I — (0; 0; 2 см); II — (;5; 0; 2 см) и III — (5; 0; 2 см). В дан;

ном случае расстояние между кончиками стимулирующих электродов диполя со;

ставляло 2 мм. После вычислений на основе метода покоординатного спуска были

определены значения координат и моментов для этих трех дипольных источников

при разных начальных условиях (приближениях).

В таблице 5.1 приведены результаты локализации искусственного дипольного

источника при трех разных начальных условиях (перемещение стимулирующего

электрода только по одной координате — Х). Функционал при начальных прибли;

жениях составляет 315 единиц. При увеличении числа итераций отмечается посте;

пенное уменьшение функционала ошибки. После конечного числа шагов миними;

зации (201 итерация) функционал ошибки составлял 7,1 единицы, то есть не пре;

вышал 3% от начальных условий. Применение метода многошаговой дипольной

локализации позволило оценить координаты источника.

Применение многошагового алгоритма локализации давало достаточно точную

картину расположения реального электрода;диполя, ошибка между реальным рас;

положением и вычисленным составляла 0,3;0,5 см. Степень несовпадения вычис;

ленных и реальных значений координат диполя зависела от его размера — расстоя;

ния между кончиками в раздражающем электроде, разброс представлен в табли;

це 5.2. Таким образом, при небольших размерах диполя точность локализации его

внутри полусферы достигала 5–12 мм, то есть ошибка была от 6 до 13%.

Таблица 5.2

Сравнение ошибки в локализации реального и вычисленного источника при разном
размере дипольного источника, в см

Представляет интерес тот факт, что эти соотношения сохранялись как для одно;

родной, так и для трехслойной модели, учитывающей переход через кости черепа

с большим удельным сопротивлением r=4400 Ом×см. Введение неоднородности

изменило координаты источников, но не так значительно, как этого можно было
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Модель Однородная Неоднородная

по оси X 0,47±0,1 2 (σ = 0,35) 0,32±0,12 (σ = 0,25)

по оси Y 0,92±0,3 (σ = 0,93) 0,99±0,34 (σ =0,96)

по оси Z 0,59±0,19 (σ = 0,53) 0,7±0,37 (σ = 0,65)

Координаты

диполя, см

Расположение источника

1 2 3

X Y Z X Y Z X Y Z

Реальные 0 0 2 ;5 0 2 5 0 2

Вычисленные 0,02 0,27 1,7 ;4,42 0,36 2,5 4,11 0,3 2,1

Расстояние
Размер дипольного источника

10 мм 2 мм

по оси X 0,68 ±0,15 (σ = 0,5) 0,47±0,12 (σ = 0,35)

по оси Y 1,27±0,3 (σ = 1,0) 0,99±0,34 (σ =0,96)

по оси Z 1,7±0,37 (σ = 1,2) 0,59±0,19 (σ = 0,53)



Обратная задача решалась для четырехслойной сферической модели головы.

Концентрическими слоями были мозг, цереброспинальная жидкость, череп

и скальп следующих размеров: толщина ликвора — 0,2 см, черепа — 0,6 и скальпа —

0,5 см; проводимость слоев составила: 

мозг — σ=3,3×10;3; ликвор — σ=10×10;3; череп — σ=4,2×10;5; 

скальп — σ=3,3×10;3 (Ом×см);1.

По результатам этой работы сделано заключение, что средняя ошибка локализа;

ции для 28 диполей у трех больных составила 1,14 см, а максимальная — 2,57 см.

Средняя ошибка локализации для малого и большого размера диполя была соответ;

ственно 1,16 и 1,09 см. Рассмотрено влияние изменения радиуса модели головы

(в пределах 2 см) на точность локализации и установлено, что максимальная ошиб;

ка при этом составила 0,8 см, полученное значение меньше, чем варьирование раз;

мера радиуса сферы.

Исследовано также влияние сдвига центра сферы по каждой оси в пределах 2 см

на результаты точности локализации, максимальная ошибка составляла 0,6 см

и была также меньше величины самого сдвига центра сферы. Средняя ошибка ло;

кализации в 1,1 см оказалась вдвое меньше, чем в исследованиях Смита с соавт.

(Smith et al., 1985), и совпадала с результатами предыдущей работы авторов (Cohen

et al., 1990), посвященной сопоставлению точности локализации по МЭГ и ЭЭГ.

Причину этого авторы видят в более эффективном устранении спайковых артефак;

тов в записываемой ЭЭГ и использовании синусоидальной формы токового им;

пульса, который имел явное преимущество в подавлении артефактов по сравнению

с прямоугольной формой импульсов, использованной в работе Смита.

Эти результаты, по мнению авторов, показывают хорошую точность локализа;

ции фокальных источников мозга по скальповой ЭЭГ и дают дополнительное обос;

нование работоспособности метода МДЛ. Кроме того, эта точность локализации не

сильно чувствительна к размерам и смещению центра сферической модели, ис;

пользуемой для аппроксимации головы при решении обратной задачи. Установле;

но также небольшое влияние проводимости кости черепа, что согласуется с резуль;

татами компьютерного моделирования влияния параметров моделей на ЭЭГ

(МЭГ) при оценке однодипольных источников в работе Штока (Stok et al., 1987)

и с данными Хендерсона по анизотропной модели (Henderson et al., 1975). 

Лучшая точность может быть достигнута при использовании большего числа ка;

налов и более точной модели головы. Ге, Муша с соавт. (He, Musha et al., 1987) зна;

чительно повысили точность до 1;2 мм за счет использования реальной, несфери;

ческой геометрии головы. Такая точность уже вполне приемлема и для восстанов;

ления источников стволовых ВП, если вспомнить, что точность разрешения от;

дельных объектов на КТ составляет 1,5;2 мм (Корниенко, Коновалов, 1982). Одна;

ко для точной модели головы значительно удлиняется получение результатов из;за

большого объема вычислений. Но, несмотря на это, по мнению многих авторов,

эти результаты имеют важное клиническое значение, так как доказывают, что неин;

вазивная скальповая ЭЭГ способна обеспечивать достаточную точность при реше;

нии обратной задачи и давать полезную и надежную информацию о локализации

генераторов электрической активности в мозге человека.

В ряде работ (Cohen et al., 1990; Balish et al., 1991 и другие) использовалась аналогич;

ная оценка точности для магнитоэнцефалографии (МЭГ) при локализации импланти;

рованных диполей. В работе Cohen et al. (1990) «МЭГ против ЭЭГ: сопоставление в те;
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В работе Cuffin с соавт. (1991) проверка точности локализации по ЭЭГ осуществ;

лялась путем имплантации в мозг человека дипольных источников. Эти дипольные

источники создавались с помощью слабых (подпороговых) токов, пропускаемых че;

рез внутримозговые электроды, представляющие собой платиновые кольца 1 мм

в диаметре и 2 мм длиной. Имплантированные электроды из 6 колец размещались на

разной глубине в мозге, преимущественно в медиальных отделах височных и лобных

долей, у троих больных с рефрактерной эпилепсией для мониторирования эпилепти;

ческой активности при ее предхирургической оценке. Локализация этих электродов;

диполей уточнялась достаточно точно рентгенологически. Дипольные источники

моделировались импульсами от генератора тока, которые подавались на различные

пары электродов. Импульс представлял собой двухфазную синусоидальную волну

длительностью 14 мс и амплитудой 4 мкА — слабые разрешенные подпороговые то;

ки, не приводящие к каким;либо изменениям нейронной активности (рис. 5.2). Сна;

чала записывалась усредненная по 16 каналам ЭЭГ (в качестве запуска служит опор;

ный момент подачи стимулов), генерируемая этими дипольными источниками. Мак;

симальная амплитуда сигналов на поверхности головы составляла 10;20 мкВ, и для

более точного измерения усреднялось 560 импульсов для получения хорошего отно;

шения сигнала к шуму. Запуск осуществлялся от отрицательного фронта волны с на;

чалом усреднения, с упреждением; общая эпоха анализа — 40 мс. По поверхностно;

му распределению потенциалов на поверхности головы проводилось восстановление

источника на основе МДЛ. Затем найденные источники сопоставлялись с известной

локализацией, соответствующей имплантируемым электродам. Ошибка локализа;

ции определялась как расстояние между центрами имплантированного и вычислен;

ного диполей. Использовались дипольные источники двух различных размеров —

длиной 8 и 16 мм. В этом конкретном случае восстановленный диполь, показанный

стрелкой, отличался от реального его расположения в медиальных отделах височной

области на 0,76 мм при функционале ошибки 7% (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Пример регистрации ус;

редненной ЭЭГ с использованием

имплантируемых источников

в мозге человека (видоизменено

из Cuffin et al., 1991). 

Слева. Схема рентгенограммы

с вживленными электродами, ис;

пользуемыми для регистрации

и стимуляции у больного с эпи;

лепсией. Моделируемые диполи

показаны как D1;D4 и представ;

ляют собой биполярный элект;

род, на который подается элект;

рический импульс, регистрируе;

мый поверхностными электрода;

ми (показаны кружками).

Справа. Модельная ЭЭГ от дипольного имплантируемого

источника D4. Форма волны на нем показана в правом

верхнем углу. Вид головы сверху. Диполь показан короткой

стрелкой. Референт для записи — на противоположной

стороне головы (С3). Точность восстановления данного

дипольного источника в конкретном случае составила

0,76 мм при функционале ошибки 7%.



моделируемого диполя (рис. 5.4). Уровень сигнал/шум оценивался как отношение

амплитуды сигнала к амплитуде уровня шума, предшествующего сигналу (перед

моментом запуска усреднения). Глубина диполя оценивалась по рентгенограмме

черепа как минимальное расстояние до скальповой поверхности. Линии регрессии

показывают значимые отношения между этими переменными.

С увеличением отношения сигнала к шуму ошибка локализации уменьшается

как в случае локализации по МЭГ, так и по ЭЭГ. Больший разброс в локализации

отмечается при низких значениях уровня сигнала к шуму (меньше 10). Прямая за;

висимость имелась между величиной ошибки локализации и глубиной расположе;

ния дипольного источника: чем больше глубина расположения, тем больше ошиб;

ка в локализации. Для МЭГ ошибка локализации в зависимости от глубины распо;

ложения источника была значительно больше, чем при локализации с решением

обратной задачи по ЭЭГ. Например, при глубине расположения источника 6,5 см

ошибка локализации для МЭГ составляла 4,5 см, в то время как для ЭЭГ — всего

1,5;2 см (см. также рис. 2.8).

Следует отметить, что особенно важно перед проведением локализации реаль;

ных источников в клинической практике для проверки (калибровки) работы алго;

ритма и программы иметь возможность провести ее на модели реального физиоло;

гического сигнала. В качестве такой проверки может быть использована локализа;

ция естественных физиологических диполей, какими являются глазные яблоки,

по корнео;ретинальным потенциалам, наводимым в ЭЭГ. Рассмотрим возможнос;

ти применения такого метода проверки.

5.2. Проверка алгоритма локализации источников на основе
физиологической модели – локализации диполя глаза по
корнео�ретинальным потенциалам (ЭОГ)

При многоканальной регистрации ЭЭГ с многих электродов, располагаемых по

схеме «10–20%», часто можно видеть потенциалы, наводимые от движения глазно;

го яблока — потенциалы между радужкой и сетчаткой — корнео;ретинальный по;

тенциал или ЭОГ (электроокулограмма). Содружественные движения глазных яб;

лок приводят к тому, что эти потенциалы симметричны по полушариям и равно;

мерно убывают от лобных полюсных отведений к затылочным (рис. 5.5).

Проверка работы алгоритма может быть проведена на основе локализации ис;

точников этих потенциалов, которые, как мы знаем, связаны с перемещением глаз;
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сте с локализацией, использующей имплантированные источники в мозге человека»

показано, что средняя ошибка расхождения с локализацией реального источника со;

ставляет 8 мм, что хуже, чем упоминавшиеся ранее 2;3 мм (Williamson, Kaufman, 1981;

Hamalainen et al., 1985; Barth et al., 1986; Fenwick, 1987). Средняя ошибка локализации

по ЭЭГ составила 11 мм, что было лучше, чем указывалось в предыдущих исследовани;

ях (Smith et al., 1985; Fenwick, 1987). Примечательно, что в 7 из 12 случаев сигналы МЭГ

вообще не определялись или были такими слабыми, несмотря на усреднение, что не

давали устойчивой сходимости в решении обратной задачи (рис. 5.3). Это объясняется

тем, что МЭГ чувствительна к тангенциальным источникам и малочувствительна к ра;

диальным, в то время как ЭЭГ чувствительна и к тем, и к другим. ЭЭГ давала устойчи;

вую сходимость при локализации во всех 12 наблюдениях.

Сигнал ЭЭГ значительно выше, чем МЭГ, особенно для больных 2 и 3, как вид;

но на рис. 5.3, причем это лучшие регистрации и результаты локализации для по;

верхностных имплантируемых очагов, точность локализации у них составила: 

— больной 1 (локализация имплантируемого источника — конвекситальные от;

делы верхней лобной извилины): ошибка локализации по МЭГ — 4 мм,

по ЭЭГ — 10 мм; 

— больной 2 (верхняя лобная извилина): по МЭГ — 9 мм, по ЭЭГ — 7 мм; 

— больной 3 (средняя лобная извилина): по МЭГ — 7 мм (при функционале

ошибки только 20%), по ЭЭГ — 8 мм (функционал ошибки меньше 3%). 

Примечательно, что в большинстве других случаев (7 наблюдений) с локализаци;

ей диполя в поясной извилине, амигдале, средней височной извилине, медиальной

височной извилине локализация по МЭГ не имела решения, была нестабильной

или ошибка локализации была значительно больше, чем по ЭЭГ, и достигала от 17 до

40 мм. В то время как по ЭЭГ она не превышала 17 мм и в среднем составляла 10 мм. 

В работе Балиш с соавт. (Balish et al., 1991) показано, что при использовании се;

миканального магнитометра точность восстановления искусственных источников

по МЭГ была 16,9 мм и колебалась от 3,3 до 44,1 мм. Она зависела от многих фак;

торов, но в основном от уровня отношения сигнал/шум и глубины расположения
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Рис. 5.4. Зависимость ошибки локализации по МЭГ и ЭЭГ (зачерненные кружки) от отно;

шения сигнала к шуму (А) и от глубины расположения очага (Б).

Рис. 5.3. Приме;

ры усредненных

МЭГ и ЭЭГ, по;

рождаемых им;

п л а н т и р о в а н ;

ным токовым

диполем (пока;

заны стрелкой).



Метод проверки на физиологической модели позволяет оценить возможности

и ограничения алгоритма МДЛ в восстановлении дипольных источников. Подроб;

ный анализ дипольного моделирования движения глаз и морганий проведен в ра;

боте Берга и Шерга (Berg, Scherg, 1991). Локализация диполя глазных яблок по кор;

нео;ретинальным потенциалам позволяет осуществить проверку надежности вос;

становления источников используемой исследователем программой, реализующей

тот или иной алгоритм метода многошаговой дипольной локализации, и произвес;

ти своего рода ее биологическую калибровку.

5.3. Физическая и биологическая калибровка систем дипольной
локализации

Для проверки и калибровки систем дипольной локализации, как было ранее по;

казано, могут быть использованы различные методы:

— физические (на основе агаровой модели);

— метод стимуляции имплантированных источников в мозге человека в реаль;

ных условиях;

— метод физиологической калибровки — на основе локализации перемещаю;

щегося диполя глазного яблока по данным ЭОГ, наводимой в записи ЭЭГ. 

Наряду с ними могут использоваться компьютерные системы с использованием

искусственных источников, получаемых с помощью математических имитаторов,

например перемещающегося дипольного источника. Компьютерное моделирование

дипольного источника и его потенциальных карт в системе дипольной локализации

на примере движущегося источника с разной глубиной его залегания показано на

рис. 5.7. Этот рисунок иллюстрирует два положения. Локализация тесно привязана

к регистрируемым потенциальным картам. Градиент поля указывает на глубину рас;

положения источника. В модельных калиброванных условиях устанавливается соот;
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ного яблока. На основе измерения этих потенциалов ЭЭГ на поверхности головы

в различных точках отведения и последующей локализации их источника методом

МДЛ может быть проведена проверка алгоритма МДЛ. ЭОГ как вид артефакта поч;

ти постоянно присутствует в электроэнцефалограмме и может явиться важным зве;

ном для проверки работы любого алгоритма решения обратной задачи ЭЭГ.

На рис. 5.5 показан пример ЭЭГ у здорового испытуемого при произвольном

моргании с наличием ЭОГ в записи (показаны стрелками). На примере хорошо

видно характерное распределение ЭОГ потенциалов с убыванием от полюсного лба

к затылку. 

Вычисленный эквивалентный диполь для первого из сечений (срез, проходя;

щий через максимум активности ЭОГ) имел следующие координаты: Х=5,8 см;

Y=0,01 см; Z=–0,8 см, что соответствовало координатам взвешенного диполя, об;

разуемого двумя глазными яблоками. Близкие аналогичные результаты давал и вто;

рой срез ЭОГ (показан стрелкой). При реальном измерении расстояния между глаз;

ными яблоками у данного испытуемого (непосредственно на голове и на КТ) они

составили: Х=5,3 см, Y=–1,8 см (центр глазного яблока правого глаза); Y=1,8 (ле;

вого) и Z=–0,9 см, то есть вычисленный диполь представляет собой взвешенный

диполь от двух глазных яблок. В силу неопределенности задачи, из;за использова;

ния только 12 каналов, в данном исследовании двухдипольная модель не давала ос;

мысленных результатов (оба диполя были на одной стороне). 

Более наглядные результаты работы метода МДЛ в данных условиях регистра;

ции при однодипольной модели и принятых модельных условиях были получены

при анализе ЭОГ у больного с одним глазным яблоком (полное ограничение по;

движности второго) (рис. 5.6). При вычислении методом МДЛ по распределению

корнео;ретинального потенциала ЭОГ у испытуемого с одним правым подвижным

глазом координаты источника были: Х=–4,7 см; Y=–1,8 см; Z=–1,1 см, то есть

имелось отчетливое смещение координаты Y в сторону здорового глаза, соответст;

вующее его реальному расположению (с точностью до 4–6 мм в зависимости от ко;

ординаты), определяемому по КТ (рис. 5.6).
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Рис. 5.6. Пример, иллюстрирующий ло;

кализацию на физиологической модели

диполя одного глазного яблока (право;

го) у больного с опухолью в средней че;

репной ямке (левый глаз неподвижен). 

Слева — распределение ЭЭГ с ЭОГ при

закрывании глаза, в задних отделах вид;

но восстановление альфа;ритма, лучше

выраженного в левой затылочной облас;

ти (О1). Артефакт ЭОГ более отчетливо

выражен в отведениях с электродов пра;

вого полушария, с максимальной выра;

женностью в лобном полюсном электро;

де Fp2. 

Справа показаны результаты локализа;

ции для трех сечений, проходящих через

максимум различных ЭОГ. Видно отчет;

ливое смещение дипольного источника

вправо, соответствующего сохраненно;

му подвижному глазу.

Рис. 5.5. Пример проверки про;

граммы МДЛ с помощью физиоло;

гической модели: локализация ди;

поля глазных яблок по корнео;ре;

тинальным потенциалам ЭОГ, на;

водимого в ЭЭГ у здорового испы;

туемого при открывании и закры;

вании глаз (моргании).

Слева показаны записи отрезков

ЭЭГ с ЭОГ (указаны внизу стрел;

ками). Запись монополярная с ип;

силатеральными ушными электро;

дами.

Справа — результаты локализации

для двух срезов на виде сбоку

и сверху. Расположение дипольно;

го источника (однодипольная мо;

дель) соответствует взвешенному

диполю от двух глазных яблок.



при двухдипольной модели и ограничениях модели в самой программе локализа;

ции. Например, очень важно учитывать при трехслойной сферической модели от;

клонения от физических характеристик реальной головы. Это значимо в отноше;

нии зоны расположения глаз, так как они не покрыты целиком костью. Позади гла;
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ветствие между потенциальными картами и локализацией дипольного источника на

основе решения обратной задачи. В работе Watanabe и Sakai (1984) предложен графи;

ческий метод оценки эквивалентного дипольного источника на основе специальной

номограммы по параметрам потенциального поля, в том числе его глубины располо;

жения, ориентации и величины. Номограмма рассчитана на основе дипольной лока;

лизации для трехслойной сферической модели и может в дальнейшем применяться

для оценки локализации источников в ЭЭГ без сложных итеративных вычислитель;

ных процессов, что важно, по мнению авторов, в клинической практике.

Электроокулограмма, регистрируемая на фоне ЭЭГ, может рассматриваться

с двух сторон: ЭОГ как артефакт, искажающий локализацию источников электри;

ческих процессов мозга, и ЭОГ как биологический сигнал от известного источника

(движущегося диполя глазного яблока), который может служить калибровочным

для проверки программ дипольной локализации.

Рассмотрим вопрос, может ли ЭОГ служить своего рода биологическим (точнее

физиологическим) калибратором для тестирования программ локализации. В це;

лом, конечно, правильное восстановление взвешенного диполя для однодиполь;

ной модели и для каждого глаза при двухдипольной модели является физиологиче;

ской калибровкой (тестом) любых программных продуктов, связанных с решением

обратных задач ЭЭГ. В зависимости от того, как восстанавливаются диполи глазных

яблок по артефактам в ЭЭГ, нейрофизиологи, работающие с программами трехмер;

ной локализации, будут испытывать к таким программам больше или меньше дове;

рия. Такое восстановление зависит от числа используемых электродов, особенно
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Рис. 5.7. Моделирование дипольного источника и его потенциальных карт на модели переме;

щающегося источника в системе BrainLoc. Сверху показано расположение этого источника

в ортогональных проекциях. Ниже представлены вычисленные потенциальные карты на по;

верхности скальпа и потенциальные карты, найденные на основе решения обратной задачи

с локализацией источника по распределению, показанному выше. 

А. При поверхностном радиальном расположении источника. 

Б. При глубинном расположении источника в левом полушарии.

B. При базальном расположении источника в правом полушарии.

Рис. 5.8. Пример биологической калибровки

реальной системы дипольной локализации

(BrainLoc) по глазодвигательным потенциа;

лам (ЭОГ).

А. Запись ЭОГ в ЭЭГ при произвольном

моргании.

Б. Результаты локализации в ортогональ;

ных проекциях при однодипольной модели. 

В. Объемная трехмерная реконструкция

и проекция на срезе.

Г. Результаты локализации при двухдиполь;

ной модели (более произвольное восстанов;

ление, несмотря на большие коэффициенты

дипольности, реальные искажения, вноси;

мые недостаточностью числа электродов

в восстановлении более детальной картины

потенциальных полей для двухдипольной

модели).



ми методами при использовании такой биологической калибровки. На рисунке

(рис. 5.9) представлен пример сопоставления локализации ЭОГ, регистрируемой

в ЭЭГ, по данным BrainLoc и LORETA. BrainLoc дает удовлетворительную взвешен;

ную локализацию при однодипольной модели, хуже локализуется положение глаз;

ных яблок при двухдипольной модели. В то время как в модели с неограниченным

числом источников (LORETA) имеются две зоны локализации с каждой стороны,

но они находятся на срезах, расположенных значительно выше глазных яблок.

Кроме того, есть ряд дополнительных зон в височных областях, которые представ;

ляют ложно;положительные зоны локализации и трудно объяснимы с позиций по;

тенциальных полей и реального анатомического расположения глазных яблок.

В предыдущей главе были показаны примеры калибровки системами Нейровизор;

ДЛ и Энцефалан;3D с помощью локализации глазных яблок по корнео;ретинальным

потенциалам (ЭОГ) на основе уточненной высокочувствительной двухдипольной мо;

дели с реалистической формой головы (см. рис. 4.20 и 4.28). Обращает на себя внима;

ние некоторое завышение значений по оси Z, не совпадающей с осью глазного яблока. 

Насколько алгоритмы, используемые в той или иной системе дипольной локализа;

ции, обоснованы и реалистичны, может дать ответ только изучение реальных источ;

ников и сопоставление результатов локализации и данных о реальном расположении

очага (фокуса). Следует также заметить, что иногда найденный источник является все;

го лишь электрическим эквивалентом распределения потенциалов, регистрируемых

на поверхности, но его описание может представить определенную ценность из;за

компактности (всего шесть параметров) для сопоставления различных групп больных

методом распознавания образов (Fink, 1984; Maier et al., 1987; Musha et al., 1997).

В данной книге нас все же больше интересует возможность восстановления ре;

альных источников, поэтому основной акцент в последующих главах сделан на со;

поставление восстановленного и реального источников.

5.4. Анализ точности и адекватности локализаций при
сопоставлении модельных и реальных источников;
влияние различных факторов

Влияние шума и других погрешностей при измерении потенциалов на локализа;

цию источников рассмотрено в главе 6. В главах 8 и 9 подробнее рассматриваются не;

которые результаты, полученные при использовании метода МДЛ и при анализе эле;

ктрической активности мозга в тех случаях, когда источник этой патологической ак;

тивности известен из других исследований, например, компьютерной томографии

(КТ), а также данные, полученные при статистическом анализе такого сравнения.

Более подробно будет рассмотрен в главе 11 еще один метод анализа точности, свя;

занный с оценкой локализации генерации известных источников компонентов ВП. 

Кроме этого, на точность локализации в реальных условиях оказывают влияние

следующие факторы:

— вариации параметров модели головы; 

— неоднородности проводящих слоев; 

— неточности постановки электродов и смещение относительно реальных

структур мозга. 

В качестве физической модели мозга и его покровов использовались: модели од;

нородной неограниченной среды с размещенными в ней электродами (Гнездицкий

с соавт., 1980; Фролов, Пономарев, 1988, 1989); однородной изолированной сферы
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за имеется область, лишенная кости и окруженная дополнительной жировой тка;

нью, из;за этого данные будут иметь в той или иной степени условный характер.

Для нейрофизиологов, работающих с программами локализации, важно осознавать

наличие этих искажений и правильно интерпретировать получаемые результаты. 

На рисунке 5.8 представлены данные локализации источника ЭОГ в качестве ка;

либровки при одно; и двухдипольной модели в системе BrainLoc.

При однодипольной локализации видны несколько завышенные по оси Z зна;

чения, чем при двухдипольной, так как используется программа с минимизацией

с граничными условиями, ограничивающими поверхность мозга, из;за этого полу;

ченные источники для глазных яблок несколько смещены вверх. По остальным ко;

ординатам как при одно;, так и двухдипольной модели восстановление взвешен;

ных или реальных глазных яблок осуществляется достаточно хорошо и позволяет

исключать зоны возможных погрешностей, связанных с участием глазодвигатель;

ных артефактов. Представляет интерес сравнение результатов локализации други;
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Рис. 5.9. Локализация ЭОГ, регистрируемой в ЭЭГ, по данным BrainLoc и LORETA.

А. ЭЭГ с выделенной эпохой, содержащей фрагмент ЭОГ.

Б. Данные локализации по BrainLoc, представленные в ортогональных проекциях.

В. Наложение данных локализации по BrainLoc на идеализированные срезы МРТ.

Г. Данные локализации ЭОГ с помощью LORETA.



В работе Гаймонда с соавт. (1983) показано, что точность, достаточная для лока;

лизации компонентов АСВП у кошки, при использовании сферической модели

очень зависит от отношения уровня сигнала к шуму на поверхности. Фендер (1987)

в своем обзоре замечает, что для улучшения результатов необходима аппроксима;

ция головы у кошки не сферической моделью, а скорее эллипсоидом, больше напо;

минающим мяч для игры в регби. 

В работе Коэна и Каффина (1987) для сферической модели предлагается увели;

чение точности в определении источников за счет объединения методов ЭЭГ

и МЭГ, потому что методы МЭГ и ЭЭГ по;разному чувствительны к распределению

токов в мозге и могут давать различную информацию об источниках. Отмечено, что

при зашумленности карт интересующей активности до 5% объединенный метод до;

статочно эффективен.

В последнее время увеличивается число работ, в которых делается попытка ис;

пользовать реальную форму головы с более многочисленными слоями, взятыми из

исследования на КТ или МРТ конкретного больного (испытуемого) (Stok et al.,

1987; Towle et al., 1993; Roth et al., 1997). Такой анализ должен повысить точность

при многослойной сферической модели и облегчить сопоставление с реальными

данными КТ и МРТ. В то же время отмечалось, что применение такой реалистиче;

ской модели требует уже введения точных координат самих электродов и основных

опорных меток, позволяющих использовать реальную форму головы для локализа;

ции источников. Такая высокоточная локализация требует, конечно, больших вы;

числительных затрат и более сложных методических условий для ее реализации

(He, Musha et al., 1987; Nakajima et al., 1990; Roth et al., 1997). 

В работе Стока с соавт. (Stok et al., 1987) показано, насколько потенциальные по;

ля и результаты локализации отличаются при использовании моделей с многослой;

ной сферической и реалистической формой головы. Отмечается, что при реалисти;

ческой форме головы можно достичь точности в 2;3 мм, что совпадает и с другими

данными (He, Musha et al., 1987; Roth et al., 1997).

В основе большинства современных программ по дипольной локализации ис;

пользуется прямоугольная система координат, максимально адаптированная

к международной схеме расположения «10;20%» и к ее опорным точкам.

Система «10–20%» разработана по заданию Ассоциации международного элект;

роэнцефалографического общества Джаспером (1958) и является универсальной

базой для вычисления координат электродов и в других системах измерения. Она

предполагает попадание с большой вероятностью проекции электрода на соответ;

ствующие области мозга и была верифицирована в исследованиях на трупах с фик;

сацией электродов и последующим просверливанием отверстий и заполнением их

красителем (Джаспер, 1958). В последнее время появились работы с использовани;

ем КТ или МРТ для проверки реальной проекции электродов на мозговые структу;

ры при их расположении по системе «10;20%» (Homan et al., 1987; Towle et al., 1993). 

Представляют интерес для клинических нейрофизиологов данные, полученные

Homan et al. (1987), относительно областей попадания электродов при их размеще;

нии по системе «10–20%». Для этого вместо электродов фиксировались алюмини;

евые маркеры с последующим проведением КТ у 12 добровольцев;испытуемых,

таблица 5.4 суммирует эти данные.

Вертексные маркеры (Fz, Cz, Pz) допускали вариабельность расположения

в 1 см в переднезаднем направлении, а Сz располагался над центральной бороздой.

Асимметричное расположение маркеров было неодинаково для правого и левого
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(Гнездицкий с соавт., 1981; Schneider, 1972; Henderson et al., 1975; Kavanagh et al.,

1978; Gaumond, Fried, 1986 и другие); изолированной трехслойной сферы (Копте;

лов, Гнездицкий, 1989; Henderson et al., 1975; Ary et al., 1981; Sherg et al., 1985 и дру;

гие); однородной сферы с тонкими оболочками (Гутман, 1980; Berg, Scherg, 1994)

и реалистическая форма головы (He, Musha et al., 1987; Roth et al., 1997 и другие). 

Применение модели однородной неограниченной среды малоприемлемо и ис;

пользовалось только в ранних исследованиях по решению обратной задачи ЭЭГ.

В ряде работ показано, что ошибки при ее применении носят систематический ха;

рактер и могут быть скорректированы введением соответствующих поправок (Фро;

лов, Пономарев, 1988, 1989; Ary et al., 1981; Sherg et al., 1985; Berg, Scherg, 1994

и другие). В работе Фролова, Пономарева (1988, 1989) показано, что погрешность

локализации дипольных источников при решении обратной задачи с использова;

нием такой модели составляет не более 10% от радиуса головы, а при соответству;

ющих поправках — около 3% практически при любом расположении источника

внутри головы. Выявлена также существенная зависимость погрешности локализа;

ции источника от взаиморасположения источника и регистрирующих электродов. 

В большинстве работ по локализации используются сферические модели с мак;

симальным приближением к геометрии головы, однородные или многослойные.

Простота вычислений при использовании гомогенной сферы (Brody, 1973) делает

ее достаточно привлекательной. В работе Хендерсона (1975) с моделированием

и анализом реальных данных получено, что при использовании гомогенной сферы

среднее расстояние между 20 вычисленными и реальными диполями составило

19,4 мм. Отсюда было сделано предположение, что неоднородность не является

критическим фактором для точности дипольной локализации. Это заключение на;

ходится в некотором противоречии с модельными исследованиями Шнейдера

(1974) и Сидмана с соав. (1978), которые показали, что игнорирование неоднород;

ности в прямой и обратной задаче делает на 39% более заглубленной к центру лока;

лизацию дипольных источников и также предложили использовать поправочные

коэффициенты для получения более точного решения.

При использовании однородной сферической модели источники, согласно рас;

четам Ари с соавт. (1981), оказываются более заглубленными, чем при трехслойной

модели, то есть имеют меньший эксцентриситет (расстояние от центра сферы),

дальше расположены от скальпа. Гомогенная сферическая модель с поправками

Ари является достаточно быстрым инструментом для моделирования электричес;

ких источников мозга и используется в ряде коммерческих программ, таких как

BESA (Scherg, 1990), Biologic (1993), LORETA (Pascual;Marqui et al., 1994). 

Однако Zhang, Jewett (1993) показали, что использование однородной модели

для аппроксимации трехслойной модели ведет к ошибкам, которые они назвали

«model mismatch errors» — модельные ошибки за счет неправильного подбора. Как

они показали, это происходит в тех случаях, когда пытаются аппроксимировать го;

могенной моделью 2 пары источников для трехслойной модели. Ошибки более зна;

чительны, когда источники расположены с большим эксцентриситетом (более по;

верхностные) и находятся ближе друг к другу. Берг и Шерг (1993) предложили более

быстрый и корректный метод решения прямой задачи для однородной сферы при

четырехслойной модели головы. Отклонение составляет при широком расположе;

нии источников 0,5 и 0,6 мм от реального места расположения при 99% точности

аппроксимации. В то время как Ари с соавт. (1981) при той же точности дает раз;

брос в 18 и 25 мм, зависящий от параметров модели головы. 
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Таблица 5.5

Декартовы координаты электродов системы «10@20%» 
и некоторых опорных точек по данным Towle et al. (1993) при наложении их на МРТ

По данным Towle с соавт. (1993), положение некоторых электродов определялось

более надежно, чем других. Электроды по средней линии имели наименьшую вари;

абельность, а электроды F3, F4, T5 и T6 — наибольшую, достигающую 7 мм при из;

мерении. Инион и мастоид также локализовались с определенной трудностью,

для них максимальная вариабельность между различными измерениями составила

6,5 и 7,7 мм. Когда место расположения электродов ЭЭГ суперпозировалось на изо;

бражения МРТ, стало возможным определить взаимоотношения между индивиду;

альными положениями электродов ЭЭГ и определенными мозговыми структурами.

В таблице 5.5 приведены абсолютные значения электродов в декартовой систе;

ме координат, сходной с нашей (назион;инион — ось Х; линия, соединяющая слу;
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полушариев. Для левого полушария отклонения отмечали в 15%, у 6 испытуемых

асимметрия была больше чем 10%; у 10 испытуемых асимметрия была минималь;

ной. Для правого полушария отклонение — 20%, у 9 испытуемых отклонения были

больше 10%; у 12 — минимальная асимметрия. 

Таблица 5.4

Первичная проекция корковой локализации 
скальповых электродов системы «10@20%» по данным КТ

Более детально связь пространственной локализации ЭЭГ;электродов с анато;

мическими корковыми структурами с использованием МРТ рассмотрена в работе

Towle с соавт. (Towle et al., 1993). Представлена также сферическая модель, наилуч;

шим образом описывающая регистрирующие электроды и характерные черепные

компоненты в опорных точках системы «10;20%» (таблица 5.5 и рис. 5.10). Основ;

ная цель работы, как объясняют авторы, связана с тем, что большинство имеющих;

ся коммерческих систем МДЛ требуют проведения соответствия между находимы;

ми гипотетическими дипольными локализациями с реальной анатомией мозга —

установления нейрофизиологической и анатомической связи. В этой работе было

определено расположение электродов и основных опорных точек в пространстве.

Эти локализации наложены на срезы МРТ мозга с определенной погрешностью

при совмещении результатов, полученных на основе применения метода МДЛ,

со структурами мозга для анатомической привязки.

Для ввода декартовых координат электродов (ушные проходы — ось Y, назион —

инион — ось Х, от базиса к вертексу — ось Z) использовали стилет относительно

сенсоров с радиочастотным передатчиком (фирма Polhelmus Corp) со средней

ошибкой 0,14 мм (Tan et al., 1991). Один сенсор располагался на лбу испытуемого,

что позволяло проводить оцифровку при движении головы. 
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Электроды
Координаты, мм

Ошибка
X Y Z

Fz 84 1 92 3

Cz 24 3 123 2

Pz ;41 5 117 2

Oz ;82 1 64 3

O2 ;79 ;26 61 3

О1 ;79 26 61 3

P4 ;40 ;48 98 3

P3 ;40 48 98 3

C4 16 ;59 96 3

C3 16 59 96 3

F4 74 ;46 75 2

F3 74 46 75 2

Fp2 99 ;27 30 4

Fpl 99 27 30 4

F8 58 ;62 30 4

F7 58 62 30 4

T4 5 ;75 34 4

T3 5 75 34 4

T6 ;46 ;64 49 5

T5 ;46 64 49 5

Опорные точки X Y Z Ошибка
Назион 97 0 0 6

Инион ;85 2 30 5

Слуховая ямка (S) 0 69 0 5

Мастоид (М) ;35 64 ;9 7

Кончик носа 108 ;2 ;48 6

Передний зуб 72 ;1 ;72 8

Подбородок (над кадыком) 10 ;1 ;105 11

Угол глазной щели (кантия)

медиальный

латеральный

81

69

13

46

;7

;4

5

5

Сфера с наилучшим приближением 6 0 48 2

Положение

и названия

электродов

Локализация

по полю

Бродмана

Корковая локализация

Fpl, Fp2 10 ростральная часть верхней лобной извилины

F3, F4 46 среднелобная извилина, возле верхней лобной борозды

F7, F8
F7 ; 45

F8 ; 46

нижняя лобная извилина, ростральная часть ближе к триангуляр;

ной извилине, каудальная — до височного полюса

С3, С4 4
прецентральная извилина, область плечо;запястье, каудальная

часть к средней лобной извилине

Р3, Р4 7
верхняя теменная долька, возле внутренней теменной борозды,

верхняя часть к супрамаргинальной извилине

ТР3, ТР4 40
нижняя теменная долька, передняя часть супрамаргинальной из;

вилины

Т1, Т2 38
височный полюс, перекрывающий верхнюю височную борозду,

больше в средней ее части, чем верхней

Т3, Т4
ТЗ ; 21

Т4 ; 22

перекрывающая среднюю и верхнюю височные извилины;

ростро;каудальная локализация в нижней части роландовой

борозды

Т5, Т6

Т5 ; 37
левая средняя височная извилина, каудально к окончанию

сильвиевой борозды

Т6 ; 19,

37, 39

правая перекрывает верхнюю височную борозду в ростро;каудаль;

ном направлении, локализуется в окончании сильвиевой борозды 

О1, О2 17, 18
сбоку и сверху от затылочного полюса; перекрывает шпорную

борозду (calcarina fissure)



Сфера, наиболее хорошо описывающая расположение электродов, имеет размер

радиуса: для женщин — 79 мм; для мужчин — 87 мм. Среднее отклонение системы

электродов «10;20%» от сферы были от 3,8 до 7,3% от радиуса сферы для всех 4 ис;

пытуемых. Когда эта сфера накладывалась на МРТ;изображения, боковые электро;

ды Т3–Т4 были внутри сферы, а лобные и затылочные электроды оказывались вне

сферы. Центр сферы, который авторы назвали Декартовой точкой, располагался

возле дна III желудочка; 5 мм кпереди от задней комиссуры (задняя спайка мозоли;

стого тела); 21 мм кзади от передней комиссуры (немного ниже межкомиссураль;

ной линии) и на 8 мм ниже промежуточного ядра (massa intermedia) таламуса. Это

оказывалось на 6 мм выше хиазы и мамиллярных тел. 

Отмечается, что соответствующие отклонения этих координат для системы

BESA (Neuroscan, 1990) от реальных координат электродов составляли 10,4% (при

радиусе 83 мм), для системы Biologic (1990) — 11,2%. Эффект отличия расположе;

ния электродов от идеальной сферы вносил свою погрешность в локализацию в ви;

де заглубления реальных источников сигнала. В системе BrainLoc (Коптелов, Гнез;

дицкий, 1989) использовалась псевдосферическая модель с реальными, а не сфери;

ческими координатами электродов с соответствующими поправками на неодно;

родность, что давало в среднем искажения 8,3%.

По данным Мыслободского (1990), Towle et al. (1993), точность, связанная со

сферической моделью, перекрывает погрешности, связанные с асимметрией скаль;

па и мозга. Использование данных МРТ позволяет более точно связать локализа;

цию эквивалентных ЭЭГ;источников с подлежащими стволовыми структурами.

Сферическая аппроксимация с использованием МРТ дает достаточно точную ло;

кализацию источников (Towle et al., 1993). Дальнейшая точность может быть повы;

шена за счет коррекции на эллиптичность (Cuffin, 1990). Отклонение (6%) от сфе;

ры происходит за счет доликоцефалического распространения формы головы.

По нашим данным и данным Towle et al. (1993), отношение длины к ширине голо;

вы: Fpz–Oz к Т3–Т4 колеблется у испытуемых от 1,1 до 1,3. Вычисление электро;

физиологических полей без использования сферических моделей (He et al., 1987;

Nakajima et al., 1990) возможно, но из;за сложности математических расчетов воз;

никают трудности применения метода в клинической практике (расчет одного се;

чения может даже на современных компьютерах достигать нескольких часов). 

С другой стороны, как указывает Towle et al. (1993), тщательное размещение и по;

следующее измерение 75 скальповых электродов и опорных точек может занять до

3;х часов. Echallier с соавт. (1992) описывают гибкую интерактивную технику для

трехмерного оцифровывания электродов, которая укорачивает время позициониро;

вания электродов с точным определением расположения электродов до 1 часа. По;

скольку сама методика решения обратной задачи ЭЭГ методом МДЛ не требует ка;

кого;либо специфического размещения электродов, по мнению Towle (1993) и дру;

гих авторов, время может быть существенно сокращено. Можно накладывать элек;

троды как в обычной процедуре обследования ЭЭГ, возможно даже с дополнитель;

ными электродами, а после регистрации провести измерение координат всех элект;

родов и опорных точек с точным определением их месторасположения. 

Использование определяемых радиологически характерных точек мозга, скаль;

па, черепа и других параметров в сочетании с пространственными аспектами элек;

трофизиологических записей позволяет увеличить точность локализации в клини;

ческих исследованиях (Roth et al., 1997 и другие). 
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ховые проходы, — ось Y; от базиса к вертексу — ось Z). Результаты даны как сред;

нее по 4 взрослым испытуемым (см. также таблицу 5.4). В этой же таблице приведе;

ны координаты некоторых опорных точек, используемых в системе «10;20%», и не;

которых других наиболее характерных внешних опорных точек, а также координа;

ты центра сферы, наилучшим образом описывающие форму головы (см. рис. 5.10). 

Представленные в таблицах Towle et al. (1993) данные в некоторых случаях не;

сколько отличаются от приведенных выше в таблице 5.4 (Homan et al., 1987). Напри;

мер, положение электродов С3 и С4 смещено кпереди от центральной (роландовой)

извилины на 1;5 мм в 5 из 8 полушарий и сзади от центральной борозды для измере;

ний на трех полушариях (3;7 мм). Электроды С3 и С4, часто используемые при ре;

гистрации ССВП, всегда были расположены кзади от центральной борозды. Элект;

роды F7 и F8 располагаются кпереди от сильвиевой (боковой) борозды, на нижней

лобной извилине. Позиции височных электродов Т3 и Т4 были расположены в сред;

нем на 43 мм (18;51 мм) ниже сильвиевой борозды над средней височной извили;

ной. Представляло интерес сопоставление позиции затылочного электрода и поля

зрительной коры, особенно при оценке данных, полученных при локализации зри;

тельных ВП. У одного испытуемого задний затылочный полюс был возле иниона

ниже Oz. В ряде случаев имелась отчетливая асимметрия относительно средней ли;

нии. Медиальная линия оказывалась сдвинутой и один из электродов О2 (или О1)

находился на средней линии медиальных отделов полюса, на что указывали в своей

работе Мыслободский с соавт. (1989). Отсюда сложность интерпретации зрительных

ВП, особенно при засвете полей зрения, на чем мы остановимся ниже.

В работе Towle et al. (1993) у каждого из четырех добровольцев;испытуемых ус;

редненные локализации положений электродов по схеме «10–20%» аппроксимиро;

вались сферой так, чтобы расстояние между поверхностью сферы и каждым элект;

родом было минимально (рис. 5.10).
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Рис. 5.10. Сфера, наилучшим образом опи;

сывающая систему расположения элект;

родов «10–20%», нанесенная на сагитталь;

ное изображение МРТ. 

Центр сферы расположен на дне III желу;

дочка, на 5 мм кпереди от задней комиссуры и на 6 мм выше слухового прохода. Радиус

сферы 80 мм (Towle et al., 1993).



Искажения сигнала ЭЭГ и ВП связаны с погрешностями усилителей, АЦП, фильтров

и других узлов аппаратуры как для записи ЭЭГ, так и для выделения и записи ВП. Все

эти виды артефактов распознаются на стадии калибровки всего тракта регистрации от

входа до выхода путем подачи соответствующего прямоугольного калибровочного им;

пульса. Все искажения амплитудных или частотных характеристик тракта приводят

к соответствующему изменению формы калибровочного сигнала на выходе регистра;

тора. При регистрации коротколатентных низкоамплитудных (доли мкВ) ВП возни;

кает необходимость в проверке не только тракта усилителя, но и корректности усред;

нения, для чего необходимо синхронизировать подачу соответствующего калибровоч;

ного импульса, например, амплитудой 1 мкВ и частотой 1 кГц, с процессом усредне;

ния. При достаточном числе усреднений видно, насколько качественно и без искаже;

ний выделяется этот эталонный сигнал на всем тракте усиления и усреднения.

Наличие искажений в тракте усиления, таких как разная чувствительность кана;

лов, разные частотные характеристики, например, разная постоянная времени, мо;

жет приводить к появлению ложных асимметрий и, вследствие этого, появлению

ложных экстремумов на потенциальных картах, которые при локализации мозго;

вых источников смещаются чаще к базальным отделам. На рис. 6.2.А показан при;

мер распределения потенциалов с созданием искусственной аппаратной асиммет;

рии за счет изменения постоянной времени на предпоследнем канале и увеличения

усиления вдвое на последнем канале (Т5). На потенциальной карте виден отчетли;

вый экстремум, положительный в Т5, и широкий медленно спадающий градиент

под остальными областями. При попытке локализации калибровочного сигнала
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Глава 6
Погрешности и артефакты, влияющие
на локализацию источников ЭЭГ и ВП

При регистрации ЭЭГ и ВП артефактом является любая активность, не связан;

ная с электрической активностью мозга. При регистрации сигналов ВП помехой

является и сама спонтанная активность ЭЭГ, при недостаточности числа усредне;

ний она входит в остаточный уровень шума, который не позволяет надежно оце;

нить параметры ВП (Barlow, 1986; Klass, 1995; Гнездицкий, 1997). 

Погрешности и артефакты при локализации источников искажают результаты

и дают неправильную или ложную локализацию источников интересующей активно;

сти. В принципе основное правило для исключения этих погрешностей основано на

использовании для анализа безартефактных участков записи. Однако во многих слу;

чаях невозможно полностью избавиться от артефактов, и они вносят общую ошибку

в регистрируемые распределения потенциалов и в потенциальные карты. Представ;

ляет практический интерес чувствительность метода локализации к внешним поме;

хам, которая зависит от вида артефактов, числа каналов и ряда других факторов.

Артефакты и погрешности являются причиной искажения результатов локали;

зации, которые могут проявляться на записи следующими эффектами: 

— смещением источников и появлением эффекта трассирования; 

— заглублением расположения источников; 

— ложной локализацией за счет искажения структуры потенциального поля; 

— разбросанной локализацией по всей поверхности головы без определенных

закономерностей; 

— уменьшением коэффициента сходства измеренных и вычисленных карт и ря;

дом других эффектов.

Разберем подробнее влияние различных артефактов и погрешностей на резуль;

таты локализации источников активности.

6.1. Типы погрешностей и артефактов, встречающихся
при картировании и локализации источников

Все артефакты и помехи при регистрации ЭЭГ и ВП могут быть разделены на две

большие группы:

1) аппаратные артефакты и внешние помехи физической природы;

2) физиологические артефакты, регистрируемые от больного. 

Рассмотрим влияние этих видов артефактов на результаты картирования и лока;

лизации. 

6.1.1. Артефакты физической природы (аппаратные, физические
погрешности и артефакты) и их влияние на локализацию

Источниками артефактов физической природы могут являться искажения сигнала

в аппаратуре регистрации ЭЭГ и ВП, плохая установка электродов, высокое подэлек;

тродное сопротивление, нарушение контактов в подводящих проводах и в электрод;

ной коробке, а также любые внешние помехи при регистрации ЭЭГ и ВП (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Артефакты физи;

ческого происхождения,

влияющие на регистра;

цию ЭЭГ, выделение ВП

и на локализацию их ис;

точников.

А. Шумы усилителей,

в том числе смещение ну;

левой линии, разное уси;

ление по каналам.

Б. Наводка сети перемен;

ного тока 50 Гц при раз;

личной развертке.

В. Устранение наводки

в записи при введении

фильтров 40, 20 Гц.

Г. Плохое крепление эле;

ктродов, механическое

смещение их (слева — Р3,

справа — Fz).

Д. Неисправность соеди;

нительных проводов.

Е. Механическое смеще;

ние электрода при произ;

вольном покачивании го;

ловой.



как изолирование заземляющим проводом, изменение полярности стимула, когда

это возможно, для взаимного погашения артефактов стимулов при усреднении.

Для подавления сетевой наводки иногда используется синхронизация от разных

фаз сетевого сигнала: положительной или отрицательной, и это позволяет быстро

уменьшить наводку при взаимном ее погашении уже при малом числе усреднений.

Следует также сказать, что иногда вызывает определенные трудности дифферен;

цировка физических артефактов от сигналов мозговой природы. Они могут накла;

дываться на сигналы мозговой природы и искажать их, приводя к появлению так

называемых суррогатных (ненастоящих) сигналов, лишь имитирующих сигналы

мозговой природы. Появление таких артефактов зачастую связано с применением

в современных усилителях высокого коэффициента подавления любых внешних
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с одинаковым усилением и постоянной времени под всеми каналами наблюдаются

низкие коэффициенты дипольности и отсутствие значимых источников (коэффи;

циенты меньше 0,5, если нет систематических ошибок и дрейфа нуля под некото;

рыми каналами). При создании искусственного источника на последнем канале Т5

коэффициент дипольности для максимума калибровочного импульса имеет уже

значения больше 0,8, но в силу противоречивого градиента поля — в самой точке

крутой градиент, а в отдаленных участках слишком пологий — получается ложная

базальная локализация с большей мощностью источника слева (рис. 6.2.Б).

Наличие артефактов, связанных с плохой установкой электродов, обрывом про;

водов или плохим контактом в гнезде электродной коробки, проверяется измере;

нием переходного сопротивления или импеданса под электродом для каждого ка;

нала усилителя ЭЭГ. Оно должно быть согласовано с входным импедансом усили;

теля и не должно превышать 5;10 кОм. Однако импеданс под электродом не должен

быть и слишком малым (меньше 0,5 кОм), что означало бы практически закорочен;

ный вход усилителя за счет, например, обильного смазывания головы проводящей

пастой или физиологическим раствором. Всегда, когда в процессе исследования

появляется сигнал необычной формы, отсутствует градиент для разных отведений,

необходимо заподозрить плохой контакт электрода с кожей или нарушение соеди;

нения электрода с электродной коробкой. В этом случае необходимо проверить по;

вторно импеданс каждого из подозрительных на артефакт электродов. Следует так;

же проверить контакт электрода с кожей и его соединение с электродной коробкой.

Кроме того, к артефактам физической природы относятся любые внешние по;

мехи, такие как наводка от подаваемого стимула, внешняя сетевая помеха, помехи

от индустриальных источников электрических сигналов (трамвай, троллейбус, эле;

ктросварка и другие). Особую сложность представляет избавление от артефактов,

возникающих при подаче стимула, ввиду их полной синхронизации с моментом на;

чала усреднения ВП. Для его подавления используются различные приемы, такие
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Рис. 6.3. Пример распределения суррогатных сигналов ЭЭГ (при открытом входе усилителей),

их спектры (А) и их локализация (Б) с коэффициентом дипольности KD=0,61. Пример

(В) ложной базальной локализации источников при плохой установке электродов и наличия

артефактов физической природы в ЭЭГ. Смещение источников несколько больше вправо из;

за дрейфа нулевой линии под правым ушным электродом.

Рис. 6.2. Локализация «источников» суррогатного сигнала на основе калибровочного сигнала

с моделированием «источника» за счет изменения усиления вдвое на одном из каналов усиле;

ния (Т5 — нижний канал). 

А. Распределение потенциалов и потенциальная карта для одного из сечений, показанного

курсором и проходящего через положительную нижнюю часть калибровочного сигнала.

Б. Данные локализации для сечений, проходящих через положительную и отрицательную

часть калибровочного сигнала; видна симметричная базальная ложная локализация с боль;

шей мощностью «источника» слева.



(ГКП), связанные с движением языка, являются милливольтовыми сигналами,

и они в разной степени искажают сигналы ЭЭГ и ВП и ухудшают результаты лока;

лизации источников. Большое влияние при выделении ВП оказывают сигналы, ко;

торые хотя бы частично фазосвязаны с подаваемым стимулом.

Рассмотрим физиологические артефакты по степени их влияния на локализа;

цию источников ЭЭГ и ВП, а также способы их распознавания среди сигналов моз;

говой природы и способы их подавления (рис. 6.5).

ЭОГ — электроокулограмма, потенциал от движения глазных яблок. Известно,

что обменные процессы, протекающие в сетчатке глаза (ретине), генерируют доволь;
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синфазных помех, подавляя их на выходе в 10;100 тысяч раз (80;100 дБ), что позво;

ляет избавиться от наводки и прочих синфазных помех. Результатом этого является

то, что даже при открытом входе не регистрируется сетевая помеха, а регистрируют;

ся низкочастотные помехи, соответствующие используемым постоянной времени

и параметрам фильтров, очень похожие на сигнал ЭЭГ (Lopes da Silva, 1997). 

Такие суррогатные источники дают очень разбросанную локализацию и низкие ко;

эффициенты сходства измеренных и вычисленных потенциальных карт. При исполь;

зовании алгоритмов минимизации с ограничением эти источники располагаются ши;

роко на базисе, чаще из;за большого дрейфа нулевой линии под электродами в одном

полушарии или в общем ипсилатеральном референтном электроде (имитация глубин;

ных источников). На рисунке (рис. 6.3) представлен пример ложной базальной локали;

зации при открытом входе усилителей справа и плохой установке ушного электрода

слева. Обращает внимание (рис. 6.3.Б) низкое значение коэффициента дипольности

(KD=0,61) и хаотичная разбросанность источников по всему мозгу, а акцент на правой

стороне связан с наведением помех на электроды с правой стороны электродной ко;

робки. На рис. 6.3.В показан пример ложно базальной локализации с коэффициентом

дипольности больше 0,9 для суррогатной ЭЭГ при плохой установке электродов и на;

личие артефактов физической природы ЭЭГ. Видно отчетливое смещение источников

к базису, так как данная программа имеет минимизацию с ограничением по периметру

мозга. Когда не удается избавиться от артефактов физической природы или возникают

подозрительные локализации, необходимо проверить импеданс электродов, провести

фильтрацию постоянной составляющей и повторить локализацию при разных отведе;

ниях (с сагиттальной или биполярной регистрацией). Сильный разброс и низкие коэф;

фициенты диполярности, сложная структура потенциальных карт указывают на боль;

шую засоренность сигналов физическими артефактами немозговой природы.

6.1.2. Артефакты физиологической природы и их влияние
на локализацию

ЭЭГ и ВП мозга представляют собой микровольтовые и субмикровольтовые по;

тенциалы, регистрируемые с поверхности головы, которые значительно меньше

других сигналов немозговой природы (рис. 6.4).

Другие источники физиологических потенциалов: электроокулограмма, элект;

ромиограмма (ЭМГ), ЭКГ, сосудистые волны, связанные с изменением импеданса

под электродом, кожно;гальваническая реакция (КГР), дыхательные волны за счет

смещения импеданса электродов в такт дыхания, глоссокинетические потенциалы
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Рис. 6.5. Артефакты физиологического происхождения, влияющие на регистрацию и локали;

зацию источников ЭЭГ и ВП.

А. Артефакты, связанные с движением глазных яблок (слева — при открывании и закрыва;

нии глаз, справа — при произвольном периодическом моргании — подчеркнуто).

Б. Артефакты, связанные с дрожанием век, нистагмом; при фиксации пальцами век (стрел;

ка) этот артефакт исчезает.

В. ЭМГ при сжимании челюстей.

Г. ЭМГ при общем треморе больного паркинсонизмом.

Д. Регистрация волн ЭКГ в записи ЭЭГ (каждая волна ЭКГ отмечена внизу точкой), частота

волн — 13 волн/10 секунд = 1,3 Гц, совпадает с частотой пульса 78 ударов/минуту.

Е. «Сосудистые волны» — колебания импеданса под электродом, связанные с пульсацией по;

верхностных артерий, находящихся под электродом; частота «сосудистых волн» также совпа;

дает с частотой пульса.

Ж. Кожно;гальваническая реакция (КГР) в записи ЭЭГ и ВП, связанная с изменением со;

противления кожи под электродами.

З. Устранение КГР уменьшением постоянной времени до 0,1 секунды (fн =2 Гц) и 0,05 секун;

ды (fн = 6 Гц).

Рис. 6.4. Амплитудно;частотные соот;

ношения сигналов мозговой природы

(ЭЭГ и ВП) и других биоэлектрических

сигналов (ЭМГ, ЭОГ, ЭКГ). 

Характерно, что сигнал ВП имеет значи;

тельно меньшую амплитуду и более ши;

рокий частотный диапазон, чем другие

биологические сигналы и ЭЭГ. Сигнал

ЭЭГ имеет также более низкую амплиту;

ду, чем другие физиологические сигналы,

и более узкий низкочастотный диапазон.



ной связи усилителей. Когда происходит закрывание глаз, глазное яблоко поворачи;

вается вверх, что вызывает изменение разности потенциалов в окружающем объем;

но;проводящем пространстве, обозначаемое как корнео;ретинальный потенциал

(Кожевников, Мещерский, 1963). При открывании глаз глазное яблоко поворачива;

ется вниз и также вызывает аналогичный потенциал. Такие перемещения глазного

яблока и приводят к появлению в ЭЭГ характерных артефактов электроокулограммы

(ЭОГ). ЭОГ оказывает максимальное влияние на ЭЭГ и ВП в лобных отведениях

(электроды Fp1, Fp2, F7, F8), которое спадает к задним областям мозга (рис. 6.6).

ЭОГ может значительно искажать сигналы ЭЭГ и ВП, накладываясь на них даже

в таких отдаленных от глаз областях, как центральные и теменные отведения. Взаи;

мосвязанные движения глазных яблок приводят к тому, что эти потенциалы симме;

тричны по полушариям и равномерно убывают от лобных полюсных отведений к за;

тылочным, закон убывания для них показан на рис. 6.7, и они имеют характерный

градиент в картине потенциальных полей. При ритмических движениях глаз, свя;

занных с нистагмом или тремором, появляются артефакты более низкой амплитуды,

но имеющие ритмический характер, обычно в дельта;диапазоне (0,5;4 Гц).

На рис. 6.7 показана зависимость амплитуды ЭОГ, регистрируемой под электро;

дами ЭЭГ, в зависимости от расстояния до источника (глазного яблока). Расстояние

Rэ;г от электрода до глазного яблока (ипсилатерального) определялось по формуле:

Rэ;г= (хэ— хг)
2 + (уэ— уг)

2 + (zэ— zг)
2

Виден отчетливый спад характеристики от лобных отделов к задним. На следующем

рисунке 6.8 приведены схематические профильные карты градиента потенциала (при

максимальной величине артефакта ЭОГ) для горизонтального уровня на 5 см выше

уровня глаз. При различных движениях глаз полярность, амплитуда и распределение

артефактных потенциалов ЭОГ на поверхности головы будет различным. Средняя дли;

тельность восходящей фазы этих потенциалов составляет (при постоянной времени

0,3 с) при открывании глаз — 0,32 с, при закрывании — 0,36 с и при мигании — 0,2 с.

Подробный анализ потенциального поля мигательного артефакта (ЭОГ) был про;

веден при отделении этого артефакта от К;комплекса и вертекс;потенциала слухово;

го ВП (Кожевников, Мещерский, 1963), обнаруживаемого в ЭЭГ человека при крат;

ковременных звуковых раздражениях или спонтанно в фоновой ЭЭГ. Ввиду того, что

вертекс;потенциал возникает обычно одновременно с морганием, его первоначально
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но стабильную разность потенциалов между сетчаткой и роговой оболочкой (кор;

нея), достигающую 1 мВ. При неподвижном состоянии глазного яблока этот потен;

циал, являющийся одним из компонентов постоянной составляющей напряжения

на входе усилителей, не проходит через емкостно;резистивные элементы межкаскад;
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Рис. 6.6. Влияние и оценка локализации физиологических артефактов ЭОГ и ЭКГ при лока;

лизации эпиразрядов. 

А. ЭЭГ при разных отведениях. Разрядная активность, зашумленная ЭОГ и ЭКГ. Вверху — за;

тылочный электрод, внизу — лобный. Стрелками показаны взятые для анализа сечения:

I — референтное с ушным электродом;

II — референтное с вертексным электродом;

III — поперечное отведение.

Б. Данные локализации для различных сечений, проходящих через ЭОГ, ЭКГ и разрядную

активность. Видно различие в локализации ЭОГ и эпиразрядов. Артефакты ЭКГ в отведении

I дают несходящуюся локализацию.

Рис. 6.7. Зависимость амплитуды составляющей

ЭОГ в ЭЭГ от расстояния до источника (глазного

яблока). 

Ось абсцисс — расстояние от отводящего электро;

да до глазного яблока. Частотная полоса от 0,5 до

30 Гц; чувствительность — 7 мкВ/мм.

Рис. 6.8. Анализ распределения артефактов ЭОГ на поверхности головы при открывании глаз.

А. Схематическое представление распределения артефактов ЭОГ и их градиента (слева) для

разных уровней от сагиттальной линии (от A до D). Б. Градиент потенциала при максималь;

ной выраженности артефакта на горизонтальном уровне на 5 см выше уровня глаз. Сплошная

линия — градиент потенциала при открывании обоих глаз; пунктирные линии — соответст;

венно левого или правого глаза.



Влияние ЭОГ на результаты локализации также двоякое. С одной стороны, как

мы видели в предыдущей главе, сам сигнал ЭОГ может использоваться для восста;

новления дипольных источников глазных яблок, так как является своего рода фи;

зиологической калибровкой для проверки работоспособности систем трехмерной

дипольной локализации. С другой стороны, его присутствие в сигнале ЭЭГ может

изменять картину потенциального поля интересующей активности и искажать ре;

зультаты локализации. Рассмотрим эти оба вопроса несколько подробнее.

Детальный анализ движений глаз: вертикальных, горизонтальных и при произволь;

ном моргании проводился с помощью метода пространственно;временного дипольно;

го анализа (Elbert et al., 1985; Berg, Scherg, 1989, 1991; Ille). В работе Scherg (1997) ЭЭГ

с глазодвигательными артефактами записывались на 12;канальном электроэнцефало;

графе с постоянной времени 10 с (от 0,001 Гц, то есть практически прописывались не;

искаженные движения глаз) и частотой среза верхнего фильтра 15 Гц. Референты — от;

носительно правого мастоида или усредненные. Отмечается, что описание не претен;

дует на моделирование непосредственно диполя глаза и ограничивается различием ди;

польных источников, которые связаны с ориентацией и локализацией диполей глаз.

При этом возникает ряд вопросов, связанных с возможностью оценки эквивалентного

(разностного) диполя для каждого типа распределения активности: 

1. Можно ли ЭОГ от одного глаза объяснить одним диполем или необходима

двухдипольная модель? 

2. Как зависит ориентация диполя от типа движения глаза? 

3. Можно ли с помощью дипольного анализа различать изменения при движе;

ниях глаз вправо, влево, вверх и вниз? 

4. Можно ли все движения глазных яблок объяснить только ориентацией при

неизменной локализации эквивалентного источника? 

При использовании пространственно;временного дипольного моделирования

предположено несколько гипотез: 

1. Эквивалентный диполь глаза располагается несколько в стороне от оси вра;

щения глазного яблока. 

2. Движения глаз в основном сказываются на изменении локализации диполя

в вертикальном направлении и при моргании. 

3. Некоторые кажущиеся перемещения диполя могут быть связаны с неадекват;

ностью трехслойной сферической модели головы вблизи глаз. 

В связи с полученными данными обсуждается также проблема коррекции арте;

факта от ЭОГ в ЭЭГ. Дипольное моделирование может дать альтернативные методы

коррекции движения глаз. ЭОГ;сигнал на всех электродах может быть использован

для оценки активности дипольного источника, после чего сигнал, продуцируемый

таким диполем, может быть вычтен из ЭЭГ;сигнала. Это так называемый метод про;

странственной фильтрации для непрерывной коррекции артефактов от глазных яб;

лок в ЭЭГ (Ille, Scherg, 1997). Отмечается, что особенно важно использование кор;

рекции артефактов при анализе и дипольной локализации источников, располо;

женных в лобных областях, неискаженная топография такой активности может дать

более правильные результаты. Подробно методика пространственной фильтрации

описана в работе Ила и Шерга (1997). Похожий алгоритм используется в программе

«Энцефалан;3D», рассмотренный в главе 4. Нам представляется оправданной такая

коррекция, так как действительно зашумленность глазодвигательными артефактами

может смещать и искажать локализацию источников, даже таких удаленных, как ис;

точники компонентов зрительных ВП. На рисунке 6.10 показан пример локализа;
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рассматривали как артефактный потенциал, связанный с движением глаз. На рис. 6.9

приведена схематическая карта распределения на поверхности головы мигательных

артефактов и вертекс;потенциала, имеющих одинаковый латентный период.

Отдельные случаи, когда вертекс;потенциал возникает спонтанно или независимо

от потенциала ЭОГ, позволили установить распределение градиента потенциала этих

двух компонентов ЭЭГ. Видно, что максимальные значения этих потенциалов имеют

различную локализацию, а также различную фазу. Однако в зоне их перекрытия в ре;

зультате взаимодействия между мигательным и вертекс;потенциалом один из этих

компонентов может быть замаскирован или значительно искажен. Восстановление ис;

тинной формы вертекс;потенциала в этой зоне может быть проведено на основе кри;

вых градиента распределения потенциалов и на основе локализации их источников,

которые отчетливо расходятся, а также при использовании двухдипольной модели.

Для подавления артефактов, связанных с ЭОГ, необходимо попросить больного

зафиксировать глазные яблоки, что приводит к исчезновению артефактов ЭОГ

в ЭЭГ (см. рис. 6.5.Б). Однако это не всегда возможно, например, при исследова;

нии зрительных ВП, когда моргание и движение глазных яблок пациентом произ;

водится независимо от стимула. При исследовании коротколатентных ВП (АСВП,

ССВП) этот артефакт быстро исчезает при усреднении, незначительно увеличивая

шумовую составляющую регистрируемых ВП.

Особую сложность при подавлении артефактов, связанных с ЭОГ, особенно при

регистрации длиннолатентных ВП, представляет ситуация, когда сигнал ЭОГ начи;

нает синхронизироваться с подаваемым стимулом, то есть движение глазных яблок

происходит в такт его подачи. Сложность обусловлена также и тем, что латентный пе;

риод реакции ЭОГ составляет от 150 до 400 мс, то есть находится в диапазоне длин;

нолатентных ВП. Наряду с фиксацией глазных яблок пациентом для контроля и по;

давления артефактов такого типа проводится контрольное усреднение реакции ЭОГ

во время подачи стимула и вычитание ее из выделенного ВП, что позволяет отличить

потенциалы мозговой и немозговой природы и уменьшить их влияние на ВП.

Для исследователей ЭЭГ и эндогенных длиннолатентных ВП движения глаз

и моргания являются постоянным источников артефактов. При исследовании ЭОГ

часть работ посвящена изучению и моделированию магнитных и электрических по;

лей, связанных с движением глаз (Katila, 1985; Elbert et al., 1985; Berg, Scherg, 1989,

1991 и другие), разрабатываются различные численные методы для элиминирования

(устранения) этого артефакта из записей ЭЭГ и ВП (см. обзор Brunia et al., 1989).
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Рис. 6.9. Карта распределения на поверхнос;

ти головы полей потенциала, возникающего

при мигательном артефакте (ЭОГ) и появле;

нии вертекс;потенциала слухового ВП.

С правой стороны представлен градиент рас;

пределения этих потенциалов по средней

(сагиттальной) линии. Максимальная амп;

литуда потенциала ЭОГ (вертикальная штри;

ховка) наблюдается в передних отделах голо;

вы. Максимальная амплитуда вертекс;потен;

циала (горизонтальная штриховка) — в обла;

сти макушки (вертекса). Черные точки — от;

водящие электроды.



Для коротколатентных ВП, имеющих низкую амплитуду, влияние ЭМГ;арте;

фактов может быть значительным, и для его уменьшения, кроме увеличения числа

усреднений, необходимо принять меры для максимально возможного мышечного

расслабления больного, например, использовать запись в положении лежа. 

У больных паркинсонизмом выраженный мышечный тремор с частотой 5 Гц

и с высокочастотными составляющими является препятствием при локализации вы;

сокочастотной и другой активности. Для таких больных увеличение числа усреднений

ВП помогает избавиться от этих артефактов и получить неискаженные ВП. Более не;

приятную ситуацию миографические артефакты создают тогда, когда они фазосвяза;

ны со стимулом. В 70;х годах получила распространение регистрация так называемых

среднелатентных слуховых ответов с латентностью основных пиков 50;70 мс. Боль;

шинство этих ответов зашумлены сигналами, имеющими миографическое происхож;

дение и не связанными с ВП (Bickford et al., 1974). При щелчке возникает непроиз;

вольное подергивание околоушной мышцы — миорефлекс и фазосвязанный с ним

потенциал, значительно затрудняющий исследование среднелатентных ВП тем, что

имеет с ними общий частотный спектр и временной диапазон латентностей основных

пиков. Как показал Бикфорд, при применении миорелаксантов этот ответ исчезает.

В некоторых случаях для выделения ответа от мышечных подергиваний (мио;

клоний) используется усреднение с запуском от миограммы, то есть от самих подер;

гиваний (Shibasaki et al., 1981). Эти приемы позволяют дифференцировать в ряде

случаев при локализации источников чистый миоклонус и миоклонус эпилепсии,

когда разрядная высокочастотная активность предшествует возникновению мы;

шечной активности и появлению артефактов от перемещения электродов. 

Локализация зашумленной миограммой ЭЭГ дает разбросанную, не локализо;

ванную в одной области активность с низкими коэффициентами сходства в отли;

чие, например, от бета;активности ЭЭГ.

ЭКГ — сигнал электрокардиограммы связан с сердечной деятельностью челове;

ка, распространяется в объемном проводнике тела и накладывается на сигналы

ЭЭГ и ВП, особенно при регистрации с использованием больших межэлектродных

расстояний. Может искажать локализацию источников эпилептиформной актив;

ности, когда накладывается на них, имитируя их по виду.

Этот сигнал, как правило, не связан с подаваемым стимулом и поэтому, незави;

симо от его первоначальной величины, легко устраняется при усреднении и мало

влияет на локализацию источников ВП. 

В ряде работ описаны случаи применения кардиосигнала (R;зубца) для запуска

усреднения и выделения ответов из ЭЭГ, связанных с кардиоцеребральной патоло;

гией, аналогично выделению моторных ответов, предшествующих движению

(Shibasaki et al., 1981; Celesia, 1982). 

Артефакт ЭКГ также слабо отражается на ЭЭГ при биполярной регистрации или

регистрации с референциальным электродом в одной плоскости, например с вер;

тексным отведением, в этом случае влияние электрической активности сердца ми;

нимальное. Иногда при записи зашумленной ЭЭГ сигнал ЭКГ может восприни;

маться как эпилептиформная активность. Как правило, артефактная активность

ЭКГ дает нелокализованную зону генерации с низким коэффициентом диполярно;

сти, и этим она отличается от активности мозговой природы. 

«Сосудистые волны» — колебания импеданса в такт кровенаполнения сосуда, когда

электрод размещен на поверхностном сильно пульсирующем кровеносном сосуде.

Как и артефакты ЭКГ, сосудистые волны не зависят от подаваемого стимула, и арте;

факты, связанные с ними, легко устраняются при усреднении и практически не иска;

жают ВП, но значительно искажают сигналы и топографию интересующей активнос;
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ции компонентов Р100 ЗВП. Виден эффект трассирования, связанный с наложени;

ем артефакта ЭОГ на интересующий источник, и нестабильность источника.

При двухдипольной локализации эффект трассирования уже отсутствует, отмечает;

ся стабилизация локализации компонента Р100 в затылочной области и наличие

второго источника, связанного с артефактами движения глаз в передних отделах.

Эта иллюстрация показывает, что в принципе могут быть два подхода для улуч;

шения локализации источников мозговых потенциалов:

1) коррекция собственно артефактов движения глаз в ЭЭГ и устранение иска;

женности топографии интересующих паттернов ЭЭГ (особенно это относит;

ся к фильтрованной активности); 

2) одновременное моделирование источников мозговой и глазодвигательной

активности.

К первому приему приходится прибегать, корректируя или устраняя отрезки

ЭЭГ, зашумленные глазодвигательными артефактами, в особенности для источни;

ков, локализацию которых проводят без предварительной фильтрации. 

Второй прием используется, когда нужно дифференцировать локализацию ис;

точников в передних отделах от источников глазодвигательной природы, в частно;

сти, локализацию источников компонентов Р300 (см. гл. 11). 

Следующими отрицательными факторами по значимости, влиянию и вкладу

в ЭЭГ являются физиологические артефакты от ЭМГ. 

ЭМГ — мышечные потенциалы, связанные с напряжением шейных, лобных,

височных и других мышц. Поскольку ЭМГ носит высокочастотный характер (см.

рис. 6.5.В), основное ее влияние сказывается на локализации источников бета;ак;

тивности, сонных веретен, спайковой активности в ЭЭГ и коротколатентных ВП.

Для ЭЭГ и длиннолатентных ВП применение фильтров, ограничивающих поло;

су частот до 30 и даже до 15 Гц, позволяет значительно уменьшить влияние артефак;

тов от ЭМГ на регистрацию, топографическое картирование и локализацию. 
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Рис. 6.10. Пример влияния артефактов ЭОГ на стабильность локализации зрительных ВП.

А. Эффект трассирования при однодипольной локализации компонентов Р100 за счет иска;

женности глазодвигательными артефактами.

Б. Стабилизация локализации ответа Р100 при двухдипольной локализации: устойчивая зона

локализации Р100 в медиальной затылочной области (первый источник) и локализация ис;

точников артефактов ЭОГ в передних отделах (второй источник, искажающий результаты ло;

кализации первого, при однодипольной модели).



личить число усреднений. Для ЭЭГ общей помехой, ограничивающей ее регистра;

цию, является уровень шумов усилителя и общий уровень помех, а для ВП это ог;

раничение связано с остаточным уровнем шума, неизбежным при ограниченном

числе усреднений. В то же время фазосвязанные помехи значительно затрудняют

или делают почти невозможной в некоторых случаях регистрацию ВП мозга, хотя

при этом на регистрацию ЭЭГ и соответственно на картирование и локализацию

эти помехи существенного влияния не оказывают.

6.2. Влияние шумов и погрешностей измерений при дипольной
локализации источников

Решение обратной задачи ЭЭГ считается особенно критичным к погрешностям

при измерении исходных данных. Kavanagh et al. (1978) в своей работе проанализиро;

вали погрешности, связанные с постановкой электродов и измерением их координат,

а также с точностью измерения самих сигналов. Представлена зависимость чувстви;

тельности решения ОЗЭЭГ к ошибкам, зависящим от количества электродов и каче;

ства их постановки. При обобщенной оценке показано, что разброс в постановке

электродов на 1 см, который является обычным в исследованиях ЭЭГ и ВП, дает

ошибку 5;10% в локализации источника. При оценке зависимости чувствительности

решения от точности измерения потенциалов ЭЭГ установлено, что добавление шу;

ма к действительным величинам сигналов ЭЭГ на 10;20% (0,1;0,2 от реальной вели;

чины) приводит к ошибкам в локализации 4;8%. Отмечено, что при обычных ошиб;

ках измерения и постановки электродов вычисления на гомогенной и негомогенной

модели давали примерно одинаковую ошибку, аналогичные данные получены

и в других исследованиях (Гнездицкий с соавт., 1981; Фролов, Пономарев, 1988; По;

номарев, Тверицкая, 1990; Henderson et al., 1975; Fender, 1987 и другие). Особо следу;

ет остановиться на способах устранения погрешностей и артефактов с целью улучше;

ния восстановления источников мозговой активности. К таким способам относятся: 

— проверка адекватности модели и используемых условий локализации (число

электродов и точность их координат, учет неоднородностей, качество регист;

рации и другие); 

— выбор безартефактных участков записи для картирования и локализации ин;

тересующей активности;

— улучшение отношения сигнала к шуму для интересующей активности за счет

усреднения;

— уменьшение артефактных потенциалов и улучшение отношения сигнала

к шуму путем фильтрации (частотной, пространственной). 

Во многих исследованиях отмечается, что хорошее отношение сигнала к шуму для

интересующей активности является одним из главных условий надежной локализа;

ции источников. При сильной зашумленности исходного сигнала картина потенци;

альных полей резко усложняется и локализация носит неустойчивый характер с низ;

кими коэффициентами дипольности. Fender (1987) в своем обзоре указывает, что по;

скольку для методики локализации необходимо хорошее соотношение сигнал/шум,

то она лучше всего пригодна для анализа ВП, но недопустима для фоновой ЭЭГ, за ис;

ключением разрядной активности и некоторых случаев альфа;ритма. Существуют

различные способы улучшения отношения сигнала к шуму, например, выбрать те се;

чения, для которых интересующая активность отчетливо может быть отделена от ос;

тальной активности, то есть сечения, проходящие через максимум этой активности.

Несмотря на исходно высокие требования к отношению сигнал/шум, сам метод

дипольной локализации может явиться средством для улучшения отношения сиг;
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ти в ЭЭГ медленного дельта; и тета;диапазона. Устраняется этот артефакт смещением

электрода от точки пульсации. Иногда сосудистые волны, накладываясь на дельта;ак;

тивность, локальную или диффузную ЭЭГ, затрудняют и искажают картирование

и локализацию источников, особенно при ее фильтрации. Особая трудность возника;

ет тогда, когда пульсация наблюдается на нескольких электродах, часто это происхо;

дит у больных с вегетативными дисфункциями. Одновременная запись ЭКГ позволя;

ет дифференцировать этот вид артефактов от потенциалов мозговой природы. 

Артефакты «сосудистых волн» также могут служить биологическим тестом для

проверки адекватности системы картирования и дипольной локализации. Чаще,

когда сигнал «сосудистых волн» регистрируется под одним электродом, и при от;

сутствии, таким образом, градиента, его локализация эквивалентна локализации

суррогатного сигнала в базальной области (см. рис. 6.2 и 6.3). При регистрации со;

судистых волн под разными электродами может возникать ситуация некоторого эк;

вивалентного источника в зоне пульсации сосуда, но, как правило, они дают неус;

тойчивую зону локализации или смещение в основание головы.

КГР — кожно;гальваническая реакция, связанная с вегетативной реакцией

больного, приводящая к изменению сопротивления кожи. КГР имеет характер низ;

кочастотного процесса, приводит к появлению низкочастотных шумов в регистри;

руемом сигнале ЭЭГ (ВП), вызывает «плавание» записи, смещение и нестабиль;

ность изолинии. Для подавления низкочастотных составляющих КГР в ЭЭГ и ВП

изменяют постоянную времени усилителя до 1;2 Гц (см. рис. 6.5.З). Когда такой

участок с КГР попадает в область локализации источников ЭЭГ, он может смещать

локализацию в лобно;базальном направлении и давать неустойчивые разбросан;

ные сечения с низким коэффициентом дипольности.

При локализации ВП КГР может также искажать ее результаты. В некоторых слу;

чаях КГР может синхронизироваться с подаваемыми стимулами, на этом основано

выделение так называемых периферических вегетативных ВП. Синхронизация КГР

с подаваемыми стимулами может искажать выделяемые ответы мозга, особенно это

относится к длиннолатентным ВП и в меньшей степени к коротколатентным ВП.

КГР имеет диффузный характер и дает чаще нелокализованную зону генерации

с низкими коэффициентами дипольности. При локализации этот вид артефактов

дает ложные очаги или смещает их в лобную и височно;базальную область, особен;

но при использовании программ минимизации с пространственным ограничени;

ем, поэтому полезна дополнительная фильтрация ЭЭГ в низкочастотном диапазо;

не и коррекция нулевой линии для получения неискаженной локализации. 

Другие виды биоэлектрических сигналов, оказывающие влияние на процесс ре;

гистрации ЭЭГ и ВП, например, глоссо;кинетический потенциал и ряд других,

не связанных с подаваемым стимулом, несколько увеличивают общий шум, суще;

ственно не влияя на качество регистрации сигнала и на выделение ВП. 

Некоторые специфические виды артефактов можно встретить при регистрации

ЭЭГ и ВП в палатах интенсивной терапии, например, от дыхательных аппаратов

при искусственной вентиляции легких или при использовании капельниц.

Погрешности, связанные с недостаточностью числа усреднений, их оценка, спо;

собы улучшения отношения сигнал/шум подробно описаны в монографии «Вы;

званные потенциалы мозга в клинической практике» — Гнездицкий В.В. (1997), эти

приемы имеют важное значение для неискаженной локализации источников ВП. 

Следует отметить некоторые особенности и различия влияния артефактов и по;

мех на регистрацию ЭЭГ и ВП. Есть помехи, существенно искажающие или делаю;

щие невозможной регистрацию ЭЭГ, например, у больных с гиперкинезами, но ре;

гистрация ВП у этих больных вполне возможна, необходимо лишь несколько уве;
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Глава 7
Локализация источников
нормальных паттернов ЭЭГ. 
Вклад в проблему их генеза
и интерпретации

Нормальная активность головного мозга изменчива, причем особенно резко от;

личается ее вид во время бодрствования и во сне; отчетливо меняются паттерны

ЭЭГ и в период созревания мозга в онтогенезе (Благосклонова, Новикова, 1993).

Паттерны нормальной ЭЭГ включают ритмическую активность разных частотных

диапазонов и прежде всего альфа;диапазона от 8 до 13 Гц, бета;диапазона от 13 до 30

Гц, меньше выражена ритмическая активность в бодрствующем состоянии медлен;

ного диапазона: дельта; — от 0,5 до 4 Гц и тета;диапазона — от 4 до 8 Гц, которые ре;

гистрируются больше при функциональных нагрузках (гипервентиляции) или во сне.

Также слабо представлены в ЭЭГ взрослого бодрствующего человека пароксизмаль;

ные проявления, которые больше выражены в виде вспышек ритмов соответствую;

щего диапазона либо в виде вертексных потенциалов и К;комплексов в ЭЭГ сна.

7.1. Общие представления о генезе нормальной электрической
активности головного мозга человека

Почти вся активность ЭЭГ генерируется тормозными и возбуждающими постси;

наптическими потенциалами нейронов коры головного мозга. Суммационный пост;

синаптический дендритный потенциал (ПСП), проходя через оболочки, регистрирует;

ся на поверхности скальпа. Так как потенциал действия (ПД) нейрона имеет длитель;

ность меньше 1 мс, а ПСП — от 15 до 250 мс, то основной вклад в рутинную скальпо;

вую ЭЭГ дает активность ПСП, а влияние ПД практически отсутствует (Spelman, 1993).

Суммация изменения электрических потенциалов на коре происходит в основ;

ном за счет вертикально ориентированных пирамидальных клеток коры. Наиболее

важный факт заключается в том, что регистрируемая активность носит ритмичес;

кий характер. Наше знание о природе генерации ритмической активности базиру;

ется в основном на экспериментальных исследованиях, в которых показано, что:

1. Ритмическая стимуляция неспецифических ядер медиального или интрала;

минарного таламуса производит ритмическую активность в коре с широким

распределением, напоминающим барбитуровые веретена с характерной фор;

мой (так называемый ответ рекрутирования).

2. Повторяющаяся стимуляция специфических ядер латерального таламуса

продуцирует ритмическую корковую активность в более локальной области

в виде усиливающегося ответа, связанного с распределением таламо;корти;

кальных структур в первичной сенсорной зоне прихода афферентации.

3. После хирургической изоляции коры от таламуса ритмическая активность

остается в таламусе и практически исчезает в коре.

4. Перерезка мозгового ствола ниже таламуса мало влияет на сонные веретена

или веретенообразную активность, вызванную барбитуратами, но деструкция

таламуса приводит к исчезновению этой активности. 

нала к шуму, например, при выделении источников с высоким коэффициентом ди;

польности. Такой подход рассмотрен в ряде работ (Коптелов, Гнездицкий, 1989;

Sencaj, Annon, 1982; Lehmann et al., 1993). На рисунке 6.11 показано два способа вы;

деления значимых источников при локализации патологической активности.

Из программно;аппаратных методов улучшения отношения сигнала к шуму

имеются два: метод когерентного накопления и усреднения и метод фильтрации,

когда есть отчетливые различия в спектральных характеристиках сигнала.

Интересный способ улучшения разрешения при локализации множественных ис;

точников длиннолатентных и коротколатентных слуховых ВП представлен в работе

Шерга (Sсherg et al., 1985) — использование так называемых пространственно;вре;

менных дипольных моделей. Предположение о том, что скальповые поля являются

суперпозицией многих диполей, позволяет комплекс волн считать за один диполь.

Квантование этого комплекса по времени дает 14×50=700 измерений для процедуры

минимизации, что достаточно для определения большего числа диполей. В работе

Шерга (Scherg et al., 1985, 1990) проводилось вычисление параметров 4 и 5 диполей

для ДСВП и КСВП соответственно. Вычисление параметров такого количества ди;

полей становится возможным, когда вводятся некоторые ограничения или предвари;

тельная информация о месторасположении или ориентации источников. Примене;

ние этого подхода позволило объяснить наличие широкого вертексного максимума

и ослабленного потенциала над височной областью суперпозицией полей двух пер;

пендикулярно ориентированных диполей для обеих височных областей.

В статье Sencaj, Annon (1982) показана возможность применения метода МДЛ

к анализу усредненных и неусредненных (одиночных) ЗВП на паттерную стимуля;

цию, в том числе при стимуляции разных полей зрения. Показано, что усредненные

ВП дают более устойчивую локализацию за счет лучшего отношения сигнала к шу;

му. Применение МДЛ непосредственно к неусредненным единичным ЗВП дает

разброс и неустойчивую локализацию из;за низкого отношения сигнала к шуму

и наложения фоновой ритмики. Однако использование фильтрации с минимумом

квадратичной ошибки, предложенной McGillem, Aunon, Yu (1985), позволяет пода;

вить, насколько это возможно, фоновую ЭЭГ, мало изменяя при этом собственные

компоненты ВП. Применение МДЛ к таким фильтрованным ЗВП показало более

адекватную анатомическую локализацию при стимуляции полуполя, чем локализа;

ция усредненных ЗВП (Sencaj, Annon, 1982).
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Рис. 6.11. Два способа выделения зоны локализации источников патологической активности.

А. Все источники, для которых KD>0,7. Зона наибольшей зачерненности — область досто;

верной локализации.

Б. Выбраны сечения, для которых KD>0,95; очерчена зона локализации с меньшим разбросом.



пина и некоторых антидепрессантов, усиливающих активность в бета;диапазоне.

Частотный диапазон меняется и при созревании мозга. 

Однако Леман (1993) отмечает, что еще недостаточно четко установлено: одна

нейронная популяция продуцирует один частотный диапазон (имеется частотная

избирательность для различных систем), и различные частотные диапазоны связа;

ны с различными нейрональными (или нейромедиаторными) системами, или, на;

оборот, одна нейрональная популяция может продуцировать разный частотный ди;

апазон в зависимости от условий. Поэтому практический интерес возникает у ис;

следователей к анализу локализации генераторов для различных частотных подди;

апазонов. Анализ карт мощности поддиапазонов не ведет к локализации их генера;

торов, так как: 

— распределение мощности в картах зависит от референциального отведения

и может быть более смазанным или более концентрированным (Lehmann et

al., 1992); 

— само картирование дает максимальную выраженность активности на поверх;

ности скальпа, но это еще не означает, что в этом месте она и генерируется; 

— карта мощности может зависеть и от ориентации источника по отношению

к отводящим электродам, что в ряде случаев может приводить к «неправиль;

ной» парадоксальной латерализации процесса (Engel et al., 1986; Sammaritano

et al., 1987 и другие). 

Поэтому для установления локализации генераторов различных частотных под;

диапазонов необходимо использование программ локализации, позволяющих вос;

становить трехмерную локализацию этих источников. По данным Лемана (1992)

и других авторов, систематическое применение метода дипольной локализации ис;

точников различных частотных диапазонов ЭЭГ позволило установить ряд фактов,

которые согласуются с известными данными об их расположении и дополняют их:

альфа; является смешанной активностью, преимущественно задних и реже цент;

ральной и глубинных областей мозга; тета;активность более устойчиво генерирует;

ся в гиппокампе, то есть кпереди от альфа;ритма (Green, Arduini, 1954); медленная

активность дельта;диапазона (характерная для некоторых стадий сна) имеет свое

происхождение в глубинных структурах мозга (Hjorth, Rodin, 1988). 

Рассматривая соотношения потенциалов ЭЭГ и электрокортикограммы

(ЭКоГ), можно отметить, что в целом электрокортикограмма повторяет изменения

потенциалов, регистрируемых в ЭЭГ, но имеет и свои отличия, связанные с особен;

ностями проведения через окружающие слои. Скальповая ЭЭГ имеет более низкую

амплитуду и может иметь некоторые отличия по форме сигналов, так как более бы;

стрые ритмы ослабляются сильнее при прохождении через кости черепа и скальп,

чем медленные ритмы (см. рис. 2.5 и 2.6). Очень быстрые и короткие импульсы мо;

гут «теряться» в скальповой ЭЭГ, отчетливо регистрируясь в ЭКоГ. При решении

обратных задач имеется возможность расчета потенциалов на поверхности коры из

регистрируемых потенциалов на поверхности скальпа, так называемый деблюринг,

или видение через поверхность скальпа (Gevins, 1996), на чем более подробно мы

останавливались в главе 4.

После краткого экскурса в теорию генеза ритмов ЭЭГ перейдем к анализу мето;

дом МДЛ отдельных ритмов, имея в виду, что к проблеме локализации нормальных

ритмов, исходя из вышесказанных представлений, нужно подходить с осторожнос;

тью. Многие локализуемые источники могут быть в лучшем случае эквивалентным

аналогом, упрощающим их описание и визуальное представление.
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Эти данные позволили Андерсону (1968) сформулировать теорию о происхожде;

нии ритмической активности в ЭЭГ за счет таламических пейсмекеров, управляю;

щих постсинаптическими потенциалами коры. 

В отсутствие сильных активирующих импульсов со стороны мезэнцефальной

РФ ритмическая активность усилена за счет активации со стороны пейсмекеров та;

ламуса, а воздействие этих импульсов со стороны РФ на кору и таламус приводит

к депрессии ритмической активности. Недавние исследования показали, что рису;

нок (паттерн) ЭЭГ формируют не только эти основные структуры, но и ряд других,

относительно которых есть четкие фармакологические и экспериментальные дан;

ные об их участии в поддержании ритмической активности (Жирмунская, 1993). 

Скальповые электроды регистрируют в основном суммационные ПСП нейро;

нов подлежащей коры, в меньшей степени эта активность доходит, по мнению мно;

гих исследователей, от дистантных источников, за исключением тех случаев, когда

подкорковые структуры вызывают широко распространяющуюся синхронизацию

корковых потенциалов. Обычно нарушение или изменение ритмической активно;

сти происходит или при изменении состояния таламических или корковых струк;

тур, или и тех и других с вовлечением подкорковых структур.

Хотя в большинстве исследований и руководств отмечается участие преимуще;

ственно электрических изменений в подлежащей коре, могут также записываться

изменения и от отдаленных дистантных структур не только через их влияния на ко;

ру. Регистрация активности от дистантных источников поддерживается рядом на;

блюдений как нормальной, так и патологической активности (Duffy, 1989, 1994).

Амплитуда таких регистрируемых потенциалов зависит от интенсивности электри;

ческого источника, от его расстояния до регистрируемых электродов и пространст;

венной ориентации, а также от электрического сопротивления и емкостных харак;

теристик структур, лежащих между источником и записываемыми электродами.

Регистрации этих потенциалов благоприятствуют следующие факторы: 

— генерация активности возле записывающих электродов; 

— генерация в большой зоне мозговой ткани; 

— активность, нарастающая и убывающая с медленной скоростью (Гутман,

1980; Жадин, 1984). 

Предполагается также, что при объемном проведении активность может регист;

рироваться на расстоянии, если она имеет высокую амплитуду, например, медлен;

ная активность из глубинных отделов лобной доли (Gloor, 1989) или спайки из ме;

диальных и медиобазальных отделов мозга. Они распространяются на поверхность

через объем мозга и регистрируются на скальповых электродах на значительном рас;

стоянии от места их генерации, накладываясь на ЭЭГ, представляющую собой ло;

кальную местную корковую активность, и такие виды потенциалов называют, вслед

за Джуитом, потенциалами дальнего поля. По мнению ряда авторов, объемное про;

ведение должно в этих случаях приниматься в расчет, что доказывается наличием ак;

тивности при частичном или полном удалении полушария, при записи с вживлен;

ными электродами, введенными в хирургических целях, и анализом соотношения

скальповой и глубинной электрической активности (Cooper et al., 1965; Gloor, 1989).

Частотные поддиапазоны спонтанной ЭЭГ связываются с различными состоя;

ниями здорового человека: сон и бодрствование, усиливаются при некоторых пато;

логических состояниях и под влиянием препаратов. Многочисленные исследова;

ния поддерживают это положение, примерами являются бодрствование и сон с до;

минированием соответственно частой и медленной активности, прием бензодиазе;
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данных МРТ и ЭЭГ (Мыслободский с соавт., 1993 и другие). Нет данных, указываю;

щих на возможную связь асимметрии альфа;ритма с правшеством или левшеством. 

Реактивность альфа;ритма является также одним из его наиболее существенных

функциональных признаков. Альфа;ритм подавляется и снижается по амплитуде

при открывании глаз (спонтанном или произвольном) и усиливается при закрыва;

нии глаз. Депрессия альфа;ритма может происходить также при привлечении вни;

мания, неожиданном напряжении, концентрации внимания. 

Депрессию альфа;ритма не следует смешивать с распространяющейся депресси;

ей Лео (spreding depression Leao). Последняя вызывается искусственно, как прави;

ло, в эксперименте, обычно наложением на поверхность мозга кусочка фильтро;

вальной бумаги, смоченной 2–25% раствором KCl. Распространяющаяся депрессия

выражается в обратимом подавлении электрической активности мозга, медленно

распространяется по коре из пункта аппликации KCl. В последнее время распрост;

раняющуюся депрессию начали использовать в качестве методического приема из;

бирательного выключения структур мозга при исследовании его функциональной

организации (Королькова, Буреш, 1993) и для объяснения некоторых механизмов

возникновения и течения мигрени (Буреш, 1984), а также при анализе автоволно;

вых процессов в мозге (Кадомцев, Рыбник, 1981).

Степень реактивности альфа;ритма варьирует от испытуемого к испытуемому. Ин;

декс альфа;ритма (процент проявления альфа;ритма к общему времени регистрации)

и степень его депрессируемости — связанные понятия и могут быть объяснены раз;

личной настройкой регуляции тонуса коры при взаимодействии синхронизирующих

таламических структур и десинхронизирующих активирующих стволовых структур. 

Не найдено каких;либо клинических коррелятов между высоким доминирующим

альфа;ритмом и альфа;ритмом низкого индекса: между Р (persistent) типом испытуе;

мых с устойчивым альфа;ритмом, R (reactive) типом испытуемых с реактивным аль;

фа;ритмом и М (minimal) типом испытуемых с минимальным или устойчиво депрес;

сированным альфа;ритмом. В ряде работ описываются индивидуальные психологи;

ческие корреляты испытуемых с различным проявлением типов альфа (В.Г. Уолтер,

1966). Испытуемые с устойчивым М типом обладают большим стрессорным компо;

нентом личности или «стресс;синдромом». Депрессия альфа;ритма может наблю;

даться на протяжении всего периода открывания глаз или только в короткий отрезок

времени с быстрым восстановлением. Это связано с преобладанием больше активи;

рующего или синхронизирующего тонуса подкорково;стволовых структур. 

Однако полное отсутствие какой;либо редукции альфа;ритма является патоло;

гическим признаком. Односторонняя депрессия альфа;ритма указывает на присут;

ствие патологии на нереактивном полушарии. Депрессия альфа;ритма может ме;

няться парадоксальным образом при снижении уровня бодрствования и увеличе;

нии дремотного состояния. В этом случае при открывании глаз отмечается значи;

тельное усиление, а не депрессия альфаактивности по задним отделам, как прояв;

ление при открывании глаз увеличения уровня бодрствования (от дремы к расслаб;

ленному бодрствованию). При переходе к активному бодрствованию происходит

уже депрессия альфа;ритма и снижение его индекса.

Обычно в каждой рутинной записи ЭЭГ производится анализ реактивности аль;

фа;ритма, который: 

1) дает оценку выраженности и симметричности депрессии альфа;ритма; 

2) показывает глазодвигательный артефакт, связанный с открыванием, закры;

ванием и движениями глаз; 
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7.2. Альфа�ритм — анализ и локализация его источников

Альфа;ритм является доминирующим ритмом в ЭЭГ взрослого бодрствующего

человека, и он значительно отличается по своим характеристикам и функциональ;

ной роли от других ритмов.

7.2.1. Общая характеристика альфа0ритма в норме

Альфа;ритм характеризуется тремя основными параметрами: частотой, распре;

делением, реактивностью. 

Частота альфа;ритма колеблется в норме от 8 до 13 Гц. Она довольно устойчива

у каждого испытуемого, но может уменьшаться на 1 Гц, больше при дремоте, и отчет;

ливо увеличивается сразу при закрывании глаз. Частота в обоих полушариях должна

быть идентична в один и тот же момент времени. Разность по полушариям в частоте

альфа;ритма свыше 1 Гц может считаться патологическим знаком (Spelman, 1993).

Полушарие, где частота ниже, является патологическим (Майорчик, 1973).

Распределение альфа;ритма является одной из важных его характеристик. Доми;

нирует он, как правило, в задних отделах полушария. Альфа;ритм имеет наибольшую

амплитуду и наибольшую устойчивость в затылочных и теменных отделах, но распро;

страняется по градиенту к центральным и передним отделам. Ритм альфа;частоты,

который проявляется в основном только в лобных отделах, у взрослых считается па;

тологическим признаком. Во время ранней стадии дремоты активность альфа;часто;

ты становится более отчетливой в передних отделах, особенно при отведении с уш;

ными или усредненными электродами. Этот сдвиг топографии альфа;активности во

время задремывания происходит чаще в более старом возрасте (Spelman, 1993), но это

не так очевидно, если применяется биполярное продольное отведение. 

Одной из характерных особенностей проявления альфа;ритма, который особен;

но наглядно проявляется при его амплитудном картировании, — это фазовые отно;

шения в различных частях мозга. Часто затылочные и центральные альфа;ритмы

находятся в противофазных соотношениях, и имеется фазовая инверсия при пере;

ходе от задних к передним отделам. Такие фазовые отношения очень трудно объяс;

няются пейсмекерной теорией и лучше описываются дипольными представления;

ми (Шевелев, 1998). 

Амплитуда альфа;ритма часто возрастает и убывает, образуя веретено альфа;рит;

ма. При некоторых патологических процессах в гипоталамо;диэнцефальной области

отмечается отчетливый мономорфный синусоидальный вид альфа;активности без

существенной модуляции, который также считается патологическим знаком. Ампли;

туда альфа;ритма и его веретен, как правило, симметрична по полушариям. Однако

асимметрия по альфа;ритму, даже устойчивая, не всегда является патологической.

У здоровых испытуемых более высокая амплитуда альфа;ритма в 75% случаев выяв;

ляется в правом полушарии, и только у отдельных испытуемых амплитуда альфа;рит;

ма может быть выше слева. Нормальная асимметрия альфа;ритма, не превышающая

50% и устойчивая по разным отведениям, может объясняться разными причинами. 

Первая — левое полушарие (где меньше амплитуда) отличается более тесной свя;

зью с активирующими мезэнцефальными структурами мозга, а правое (где амплиту;

да выше) — с синхронизирующими диэнцефальными структурами мозга (Гриндель,

Доброхотова, Брагина, 1989 и другие). Вторая причина — асимметрия, обусловлен;

ная разной толщиной затылочных костей, что было показано при сопоставлении
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При наблюдении за данными кровотока также обнаружено, что в фазе синхро;

низации альфа;ритма потребление глюкозы значительно ниже, чем при десин;

хронном фоне (Inoue et al., 1993; Larson et al., 1998). Эти данные действительно под;

тверждают, что реакцию депрессии альфа;ритма можно считать реакцией функци;

ональной активации по сравнению с состоянием синхронизации альфа;ритма, ко;

торый оправдывает название — «состояние холостого хода».

Подобно другим видам ритмической кортикальной активности, альфа;ритм мо;

дулируется таламусом, корковыми взаимодействиями и РФ ствола (рис. 7.2)

(Andersen, Anderson, 1974, 1982; Larson et al., 1998).

Другое объяснение роли альфа;ритма связано с периодами «очувствления» коры

мозга за счет сканирующего механизма действия активирующих влияний на клетки

коры (Грей Уолтер, 1966). Кроме этого, есть еще гипотеза, близкая к этим двум, — это

удержание многочисленных мембран мозга в рабочем состоянии за счет их ритмиче;

ской периодической поляризации и реполяризации, что обусловливает для таких не;

устойчивых систем некоторое состояние равновесия и возможность быстрого вклю;

чения в работу различных систем мозга. Это обосновывается и анализом мозговых

волн как автоволн (Кадомцев, Рыбник, 1981; Шевелев, 1998; Nunez, 1979, 1985). Со;

гласованные колебания требуют меньших затрат энергии, они энергетически более

«выгодны», а потому и более устойчивы, и они легче могут быть переведены в любой

вид деятельности, чем хаотические колебания на мембранах нейронного ансамбля. 

Существует несколько вариантов альфа;ритма с аналогичными (или изменен;

ными) распределением и реактивностью, но отличающимися наличием более за;

медленной или учащенной частоты.

Медленный вариант альфа;ритма: ритмы с частотой 3,5;6,5 Гц (половина часто;

ты альфа;ритма) выражены также в задних отделах, чередуются с обычным альфа;

ритмом и депрессируются подобно альфа;ритму. Медленный вариант альфа;ритма

связывается с нейроэндокринной дисфункцией гипоталамических структур,

но иногда бывает и как нормальный ритм (Егорова, 1973). Этот ритм не должен

смешиваться с периодическими медленными волнами в ряду обычного альфа, час;

то наблюдаемого в детской ЭЭГ и у некоторых взрослых.
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3) дает возможность отличить эти артефактные потенциалы от фазосвязанной

с депрессией альфа;активности и от медленных потенциалов мозговой при;

роды в лобных отделах;

4) позволяет выявить ритмы, скрытые в высокоамплитудной альфа;активности; 

5) тестирует на реактивность другие виды ЭЭГ;активности;

6) оценивает патологическую реакцию при открывании или закрывании глаз,

связанную, например, с наличием пароксизмальных разрядов эпилептичес;

кой природы.

Физиологическая значимость альфа;ритма до конца не выяснена. Теменно;за;

тылочная топография, депрессия при открывании глаз и другие характеристики

альфа;ритма указывают на его тесную связь с функционированием зрительной си;

стемы. Скорее всего, по мнению большинства исследователей, альфа;ритм возни;

кает в отсутствие специфической афферентации в эту систему и представляет собой

ритм расслабленного бодрствования или ритм «холостого хода», не связанный соб;

ственно с функционированием этой системы (Spelman, 1993).

В ряде работ методом избирательного усреднения ВП показано, что реактив;

ность мозга во время синхронизированной фазы альфа;ритма значительно ниже,

чем в фазу десинхронной ЭЭГ (рис. 7.1) (Гнездицкий с соавт., 1996 и др.). На рисун;

ке видно, что избирательное усреднение на десинхронном фоне дает амплитуду от;

ветов как в затылочной, так и в центральной области на 30–50% выше, и ответы ме;

нее сглаженные, чем в фазу синхронизации альфа;ритма. Кроме того, избиратель;

ное усреднение времени реакции (ВР) в эти две фазы показывает, что в фазе син;

хронизации ВР на зрительный стимул составляет от 190 до 216 мс, а в фазе десин;

хронизации значительно короче — от 170 до 187 мс. Показателен и процент синхро;

низации ответов ВР: при синхронизированном альфа — 51%, в то время как при де;

синхронном фоне испытуемый усредненный ответ более собран и синхронизация

составляет 78;85%.
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Рис. 7.2. Модель регуляции корковой ритмической активности (генерации альфа;ритма). Та;

ламо;кортикальная система генерирует альфа;ритм, который поддерживается и модулирует;

ся неспецифическими влияниями со стороны ретикулярной формации ствола.Рис. 7.1. К функциональной значимости альфа;ритма. Пример избирательного усреднения

ВП у здорового испытуемого в фазу депрессии (I) и в фазу синхронизации альфа;ритма (II).

Видна сниженная амплитуда и более сглаженная форма ответов в фазу синхронизированного

альфа;ритма по сравнению с десинхронным фоном.



или на пассивное движение и фазовыми соотношениями начала депрессии мю;

ритма перед реальным или воображаемым движением. 

Мю;ритм, подобно альфа;ритму, представляет «ритм холостого хода» в сомато;

сенсорной области или сенсомоторный ритм покоя при отсутствии специфической

афферентации от определенных таламических ядер. 

Гиппокампальный альфа;ритм. В последнее время при анализе картирования

и трехмерной локализации источников альфа;ритма при поражении гиппокампа

выявлен особый вид альфа;активности, связанный с повышенной реакцией гиппо;

кампа. Эта реакция проявляется в виде усиления синхронизации альфа;активнос;

ти на стороне медиобазального поражения (Болдырева с соавт., 1995, 1997). Однако

такой вид синхронизации альфа;ритма еще не описан в норме, хотя в некоторых

случаях, учитывая полиморфизм альфа;ритма и анализ структуры его источников,

можно сделать предположение о существовании у здоровых испытуемых аналогич;

ного усиления синхронизации при определенных состояниях гиппокампа. 

7.2.2. Анализ источников различных вариантов альфа0ритма

Прежде чем перейти к анализу источников альфа;ритма методом МДЛ, рассмо;

трим ряд вопросов, связанных с оценкой адекватности модельных представлений,

используемых при МДЛ. Что означает то или иное распределение альфа;ритма по

областям мозга, в чем физиологическая значимость различной ориентации вектора

альфа;ритма? На эти вопросы ответом могут быть различные гипотезы о самой

природе альфа;ритма. Такие, например, как гипотеза о различных состояниях ак;

тивируемости альфа;ритма в разных отделах, отражающих преимущественное вли;

яние неспецифической ретикулярной формации на отдельные области коры,

или гипотеза об определенной анизотропности в распространении волн альфа;рит;

ма от пейсмекера. Для анализа пространственной организации источника альфа;

ритма используются следующие приемы: 

1) спектрально;когерентный, фазово;спектральный анализ и метод фильтрации; 

2) анализ поверхностных и глубинных профилей альфа;активности; 

3) топография и анализ эквипотенциальных карт.

Для проверки справедливости той или иной гипотезы необходимо количествен;

ное измерение уровня градиента альфа;ритма в различных направлениях. Обычно

под градиентом понимается отношение разности амплитуды потенциала в двух

точках, деленное на расстояние между этими точками (Тамм, 1976):

Этой формулой мы и воспользовались для количественной оценки градиента

альфа;ритма, прежде всего в затылочно;лобном направлении, в норме и при раз;

личном поражении структур мозга (таламуса, гиппокампа, мозолистого тела, раз;

личных его отделов) (Сазонова, Гнездицкий, 1983). Исходя из определения, гради;

ент альфа;ритма определялся как разность амплитуд альфа;ритма (полученных из

спектральных характеристик ЭЭГ) в двух точках мозга, деленная на расстояние

между этими точками. В конкретных расчетах использовались вычисленные коор;

динаты электродов (см. табл. 3.2). Расстояние (r) определялось в соответствии с ко;

ординатами для каждого электрода в прямоугольной системе координат X, Y, Z по

формуле:
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Быстрый вариант альфа;ритма имеет удвоенную частоту альфа (16–20 Гц), сме;

шан или чередуется с обычным альфа;ритмом. Этот альфа;ритм депрессируется,

в отличие от других видов альфа;активности, при тех же функциональных пробах,

что и обычный альфа;ритм. Связывается также иногда с нейроэндокринной дис;

функцией (обратного знака — гипертиреозом) (Егорова, 1973; Spelman, 1993),

но в редких случаях может отмечаться и в норме, при отсутствии какой;либо невро;

логической или эндокринной патологии (Зенков, 1996). 

Аркообразный, роландический или мю;ритм наблюдается меньше чем в 10% случа;

ев регистрации ЭЭГ и преимущественно у лиц молодого возраста. Состоит из аркооб;

разного ритма частотой 7–11 Гц, который выявляется с преобладанием в центральной

или теменно;центральной области. Он более выражен при биполярном, чем референ;

циальном отведении, чаще сочетается с бета;активностью, лучше виден при открытых

глазах испытуемого (больного), когда основной альфа;ритм депрессирован (рис. 7.3).

Мю;ритм депрессируется при произвольном (сжимание пальцев в кулаки), ре;

флекторном, пассивном движении, при намерении движения или при раздражении

тактильными стимулами, выявляется больше на противоположной стороне движе;

ния или стимуляции (Иванова, 1978). Парадоксальный мю;ритм — мю;ритм, кото;

рый усиливается при тактильном раздражении на фоне сниженного уровня бодрст;

вования или при дремоте с переходом на более высокий уровень бодрствования

аналогично парадоксальному альфа;ритму. 

Патологическим проявлением мю;ритма является его асимметрия или усилен;

ный его характер, когда он регистрируется как доминирующая активность в темен;

но;центральных отделах. Физиологическая значимость мю;ритма может быть свя;

зана с соматосенсорными процессами, связанными с движением. Это предположе;

ние обосновывается распределением мю;ритма, депрессией на сенсорные стимулы
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Рис. 7.3. Пример роландического мю;ритма. Не депрессируется при открывании глаз, выра;

жен в центральной области и депрессируется при проприоцептивных нагрузках.



в норме и у исследованных групп

больных с поражением структур,

ответственных, по данным лите;

ратуры, за синхронизацию альфа;

ритма и поддержание межполу;

шарной асимметрии. В таблице

также представлен градиент аль;

фа;ритма от затылочных к цент;

ральным отделам и от централь;

ных к лобным. Видно, что в норме

эти градиенты ниже, чем суммар;

ный градиент от затылка ко лбу.

На рисунке 7.4 показаны при;

меры спектрального анализа

и карт мощности распределения

ритмов в двух диапазонах частот

альфа; и бета; при двух вариан;

тах: часто встречающемся (А) и редко встречающемся с мю;ритмом (Б).

Исследование у 8 больных с поражением таламуса показало, что при относи;

тельной сохранности альфа;ритма отмечалась отчетливая его дезорганизация

и снижение амплитуды больше на стороне поражения (таблица 7.1, вторая строка).

Из таблицы видно снижение амплитуды альфа;ритма и соотношения альфа/дельта

за счет нарастания, с одной стороны, альфа, с другой стороны, за счет увеличения

дельта, особенно на стороне поражения. Обращает на себя внимание сглаживание

градиента от затылочных к лобным областям, особенно в центральных и лобных

областях, где он имеет отрицательное значение –0,12, знак минус означает, что

амплитуда альфа;ритма больше в лобных отделах 

ЭЭГ больных с поражением гиппокампа (8 наблюдений) отличалась незначи;

тельным снижением амплитуды альфа;ритма по сравнению с нормой с небольшим

сглаживанием градиента. У больных с поражением мозолистого тела (9 наблюде;

ний) ЭЭГ характеризовалась полиморфизмом и зависела от локализации патологи;

ческого очага в задних, средних или передних отделах мозолистого тела. Амплиту;

да альфа;ритма, как видно из таблицы, по всей группе была снижена. Однако это

снижение, так же как и снижение градиента, больше наблюдалось в случаях пора;

жения средних и передних отделов мозолистого тела. При очаге, расположенном

в валике мозолистого тела, амплитуда альфа;ритма, как ни странно, приближалась

к нормальным цифрам (34;35 мкВ), так же как и его градиент (1,13 мкВ/см).

При поражении средних и передних отделов мозолистого тела отмечалось отчетли;

вое нарушение распределения альфа;ритма по областям с изменением градиента.

Глава 7. Локализация источников нормальных паттернов ЭЭГ 157

Таблица 7.1

Некоторые параметры альфа@ритма и его градиента в норме 
и у больных с поражением таламуса (I), гиппокампа (II) и мозолистого тела (III)

Примечание. Представлены средние значения показателей. Значимые отклонения параметров

по сравнению с нормой с вероятностью ошибки меньше 5% представлены звездочкой— *,

меньше 1% — двумя звездочками **. O — затылочная, C — центральная, F — лобная область.

r1,2=(x1–x2)2+(y1–y2)2+(z1–z2)2

где x1, y1, z1 — координаты точки электрода одной области; 

x2, y2, z2 — координаты точки электрода второй области. 

Так, для усредненной головы (с размерами полуосей OX=9,5 см; OY=8,0 см;

OZ=12 см) расстояние между затылочной и центральной областью составляет

в среднем 11,8 см, между центральной и лобной — 6,2 см, соответственно для заты;

лочной и лобной — 16 см. Соотнося разности потенциалов в соответствующих об;

ластях мозга к этим вычисленным расстояниям, получим градиент альфа;ритма:

затылочно;центральный, центрально;лобный и общий градиент — затылочно;лоб;

ный. Следует сказать, что вычисленные величины — векторные, они имеют на;

правление и знак, определяемый тем потенциалом, величина которого больше. 

Таким образом, в работе Сазоновой, Гнездицкого (1983) исследовался градиент

альфа;ритма в норме и его изменения при поражении таламуса, гиппокампа и различ;

ных отделов мозолистого тела, результаты этого анализа суммированы в таблице 7.1.

У обследованных здоровых испытуемых (15 человек) с различной выраженностью

альфа;ритма (от гиперсинхронного — 2 наблюдения до десинхронного типа ЭЭГ —

3 наблюдения, в остальных случаях альфа;ритм с различным индексом выраженнос;

ти) межполушарная асимметрия была выражена незначительно и не превышала 20%

в затылочных отделах, преимущественно за счет большей амплитуды альфа;ритма

в правом полушарии. В передних отделах асимметрия по полушариям по данным спе;

ктрального анализа выражена в меньшей степени. Градиент в затылочно;лобном отве;

дении был отчетливо положительный, максимальная амплитуда наблюдалась в заты;

лочных отделах и уменьшалась с градиентом 1,6 мкВ/см к лобным отделам. В табли;

це 7.1 представлены данные количественной обработки параметров альфа;ритма
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Рис. 7.4. Примеры спектрального

анализа карты мощности в двух диа;

пазонах частот: альфа и бета у двух

здоровых испытуемых.

А. Наиболее часто распространенный

вид распределения: альфа — в задних

отделах; бета — в центральных.

Б. С двумя максимумами мощности

бета в теменных отделах и два максиму;

ма альфа в затылочных и центральных

отделах (мю;ритм). См. также рис. 7.3.

Группы

Параметры ЭЭГ 

Средняя амплиту;

да альфа;ритма,

мкВ

Соотношение

альфа/дельта

Градиент альфа,

мкВ/см

Межполушар;

ная асимметрия

ЭЭГ, %

О С F О С F OF ОС CF О С F

Норма (N=15) 

справа 
41 22 16 3,9 2,3 1,8 1,6 1,5 1,1

18% 9% 10%

слева 33 20 14 3,7 2,5 1,8 1,3 1,2 1,0

I Таламус (N=8) 17 15 14 1,1 0,8 0,9 0,02* 0,16 ;0,12** 12% 16% 26%*

II Гиппокамп (N=8) 31 25 19 2,5 1,4 1,7 0,7 0,6 0,7 7% 23% 2%

III Мозолистое тело

(N=9)
19 12 13 2,4 1,1 0,9* 0,45 0,62 ;0,11 20% 22% 23%

задние отделы (N=4) 34 18 16 2,7 1,3 0,95* 1,13 1,23 0,29*

средние отделы

(N=3)
20 13 15 2,4 1,0 1,1 0,25 0,58 ;0,3* — — —

передние отделы

(N=2)
5 6 8 0,7 0,8 0,4* 0,06 ;0,08 ;0,1*



Картирование альфа;ритма производят как во временной области, так и частот;

ной (по средней полосе альфа; или в пике альфа;активности). Наиболее часто кар;

тирование ЭЭГ производится в частотной области с оценкой максимальной выра;

женности мощности альфа;ритма по областям (см. рис. 7.4). Показано, что макси;

мальная мощность альфа;ритма выражена в затылочно;теменных отделах, больше

справа, что соответствует и визуальной оценке ЭЭГ. У некоторых испытуемых мак;

симальное проявление альфа;активности сглажено с перераспределением в перед;

ние отделы. При некоторых видах патологии отмечается извращение перераспреде;

ления альфа;ритма с максимальным проявлением в лобных отделах мозга (Болды;

рева, 1983; Гнездицкий с соавт., 1981).

Для целей локализации более интересным является топографическое представле;

ние альфа;ритма во временной области для различных срезов, проходящих через аль;

фа;активность. Еще Бергер в 1933 г. отметил инверсию фазы альфа;ритма на 180° при

переходе его от затылочных к лобным отделам. Хотя картирование фонового альфа;

ритма во временной области имеет меньшее значение в клинических приложениях

по сравнению с картированием в частотной области (Maurer, Dierks, 1991), однако

именно картирование во временной области и анализ потенциальных полей альфа;

активности дает возможность высказаться о структуре источников альфа;ритма.

При картировании альфа;ритма здорового испытуемого с нормальным его рас;

пределением отмечаются следующие закономерности. Если курсор фиксируется на

отрицательном пике (вверху) в затылочно;теменных отделах, то в лобных отделах

отмечаются положительные значения потенциала в соответствии с инверсией фазы

на 180°. Соответственно постепенное перемещение по временной оси приводит
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Резюмируя данные этой работы, можно заключить, что наибольшие изменения гра;

диента, с уменьшением его почти в 80 раз, наблюдаются при поражении таламуса и во;

влечении в патологический процесс срединных и передних отделов мозолистого тела.

При поражении гиппокампа эти изменения градиента выражены в меньшей степени. 

Соотношения сигналов альфа;ритма, их взаимную связь между областями, на;

личие опережения и запаздывания можно определить с использованием взаимных

спектров когерентности и фазы. Показано, что в спектре затылочной области виден

отчетливый доминирующий пик в альфа;диапазоне; высокая его когерентность

и отсутствие фазовых задержек с альфа;ритмом в теменной области. 

При сопоставлении альфа;ритма в затылочной и центральной областях отмечают;

ся отчетливые изменения в характеристике сигналов: когерентность уменьшается до

0,56 и происходит фазовая задержка на 180° (инверсия фазы). Можно было бы пред;

положить последовательную задержку сигнала, но анализ альфа;ритма в центральной

и лобной областях показывает небольшое повышение когерентности, но при этом фа;

зового опережения или запаздывания не отмечается. Эти и многие другие аналогич;

ные данные показывают, что такое резкое изменение фазы трудно объяснить запазды;

ванием по путям или неспецифической активацией, скорее такая картина может быть

обусловлена источниками дипольного типа с инверсией фазы где;то между теменной

и центральной областями. При анализе последовательных сечений, проходящих через

альфа;ритм, видно отчетливое перемещение или переливы альфа;волн по поверхнос;

ти скальпа, которые интенсивно изучаются в последнее время методами дипольной

локализации (Гриндель с соавт., 1995; Верхлютов, 1996; Haghes et al., 1985).

Другой метод анализа характеристик источников альфа;ритма, связанный с ана;

лизом поверхностных и глубинных профилей альфа;активности, широко исполь;

зовался в экспериментальных исследованиях на собаке при регистрации альфа;ак;

тивности с различных уровней коры и таламуса (Lopes da Silva, 1978), а также в ис;

следованиях на человеке при проведении стереотаксических биопсий с различных

точек мишени, в том числе в подкорковых ядрах и таламической системе (Архипо;

ва, Меликян, 1987; Степанова, 1993; Сooper, 1978; Albe Fessard et al., 1986).

В этих работах показано, что если соотношение глубинных и поверхностных скаль;

повых потенциалов Uглубинных/Uскальповых для патологических форм активности со;

ставляет для дельта; и тета;активности от 4/1 до 18/1 и даже до 80/1 (Cooper et al.,

1986), то соотношение Uглубинных/Uскальповых для альфа;ритма составляет только

1,2;1,5/1. Таким образом, если распространение патологических форм активности

больше связано с зависимостью 1/r и 1/r2, то для альфа;ритма может быть применена

модель только квазиобъемного проведения. Отсюда и ограничения на все последую;

щие приложения используемой модели дипольного анализа источников альфа;ритма.

Изменения характеристик источников и их ориентации, приводящие к наруше;

ниям градиента и к таким соотношениям когерентности и фазы между сигналами

альфа, могут быть проанализированы более детально с помощью картирования

и трехмерной локализации источников альфа;ритма.

7.2.3. Картирование альфа0ритма 

Картирование альфа;ритма проведено во многих работах (Lehmann et al., 1987;

Maurer, Dierks, 1991; Michel, Lehmann et al., 1992 и многими другими авторами; см.

обзор Duffy, 1993). В меньшем числе исследований проводилось картирование и ло;

кализация источников альфа;ритма (Гнездицкий с соавт., 1981; Болдырева с соавт.,

1995; Гриндель с соавт., 1995; Толстова, Коптелов, 1996; Michel, Lehmann et al., 1992;

Rodin E., Rodin M., 1995).
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Рис. 7.5. Динамика потенциальных карт альфа;ритма, пересчитанных на поверхность коры.

Сплошная линия — линия положительного потенциала; пунктирная — линия отрицательно;

го потенциала. Видно отчетливое наличие экстремумов; вид потенциального поля легко мо;

жет быть аппроксимирован одно; и двухдипольной моделью.



польной модели достаточно точно воспроизводит реальное распределение потенци;

алов. В траектории движения источника альфа;ритма при пошаговой его локализа;

ции виден последовательный переход эквивалентного источника альфа;ритма из

правого полушария в левое и обратно. Такие последовательные переходы, которые

наглядно видны на этом рисунке, поддерживают и являются наглядной иллюстраци;

ей гипотезы сканирующего механизма альфа;ритма. Аналогичные данные получены

в более поздних работах: Верхлютов (1996); Верхлютов, Шевелев с соавт. (1999).

В нашей ранней работе (Гнездицкий с соавт., 1981) в одних и тех же условиях уп;

рощенного вычислительного алгоритма (однородная сфера) сопоставлялись ре;

зультаты локализации альфа;ритма у здоровых испытуемых и у больных с глубин;

ным или базальным расположением очага, воздействующим на структуры таламу;

са, гипоталамуса, гиппокампа или мозолистого тела. 

7.2.5. Сопоставление локализации источников альфа0ритма в норме
и при некоторых видах патологии

При внутримозговых и базальных очагах с поражением гипоталамо;диэнце;

фальных структур мозга часто наблюдается характерное перераспределение альфа;
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к движению положительных и отрицательных полей против часовой стрелки в ди;

апазоне периода альфа;ритма с последующим повторением с небольшой вариаци;

ей на интенсивность окраски, связанной с модуляцией альфа;ритма. На границе

теменной и центральной области имеется нулевое значение потенциала. Такое рас;

пределение близко к распределению источника компонента Р100 зрительного ВП,

как мы увидим ниже в главе 11. Детальный анализ потенциальных карт с пересче;

том на кору показывает более сложную конфигурацию потенциального поля с на;

личием большего числа экстремумов, но в целом картина может быть аппроксими;

рована в первоначальном приближении в одно; и двухдипольно;модельную, в за;

висимости от проводимого сечения (рис. 7.5).

Наряду с такой топографией альфа;ритма часто наблюдается его распределение

с одним широким экстремумом в теменных или центральных отделах без четко вы;

раженной инверсии (рис. 7.5, нижние карты).

Возникает вопрос, какой эквивалентный источник соответствует такой топогра;

фии альфа;активности и где находится возможная зона (область, структуры) гене;

рации альфа;ритма с учетом указанных выше ограничений. 

7.2.4. Трехмерная локализация источников альфа0ритма

При исследовании альфа;ритма у здоровых испытуемых и с нормальным его

градиентом наряду с простой формой потенциального поля с двумя экстремумами

может регистрироваться более сложная конфигурация потенциальных полей, осо;

бенно при их исследовании в динамике. На рис. 7.5 и 7.6 показан пример подроб;

ной локализации альфа;ритма у здорового испытуемого с шагом 4 мс.

На рис. 7.6.А показано распределение альфа;активности с максимальной выра;

женностью альфа под затылочными и задневисочными электродами. На рис. 7.5 по;

казан вид потенциальных карт в динамике с шагом 4 мс. Сплошная линия — линия

положительного потенциала, пунктирная — линия отрицательного потенциала.

Данные карты являются пересчетом потенциалов на поверхность коры — восста;

новление первичных корковых источников потенциала. Эта картина более сложная,

чем карты скальповых потенциалов, и в ней большее число экстремумов. Картины

представлены для одной полуволны, начиная с нижней ее части — положительных

потенциалов в задних отделах. Отчетливо видны один максимум слева, другой в пра;

вом полушарии и широкий минимум в центре. Картина потенциального поля двух;

дипольная. Начиная с 4 среза начинает доминировать правое полушарие, и картина

потенциального поля с 4 по 8 срез может быть аппроксимирована однодипольной

моделью. В последующем экстремумы меняются местами. На рис. 7.6.Б показан вид

карт для одного из сечений при его трехмерном изображении, где хорошо видны по;

ложительные и отрицательные горбы в пространственной картине потенциального

поля. Ниже представлен восстановленный вид одной из приведенных потенциаль;

ных карт при плоскостном и объемном трехмерном изображении. Из рисунка вид;

но, что восстановленные источники дают картину, повторяющую основные черты

потенциального поля, полученного при измерении альфа;ритма. 

На следующем рисунке (рис. 7.6.Д) показана трехмерная локализация на проек;

циях головы для последовательных сечений альфа;ритма с шагом 4 мс. Причем для

некоторых сечений он имеет однодипольную структуру, а для других — двухдиполь;

ную конфигурацию потенциального поля, особенно при восстановлении картины

потенциального поля на кору. Вычисленное распределение потенциалов при двухди;
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Рис. 7.6. Пример локализации альфа;ритма у здорового испытуемого с шагом 4 мс.

А. Характер распределения альфа;активности в нативной записи ЭЭГ.

Б. Вид потенциальных карт альфа;ритма при его трехмерном изображении.

В. Вид потенциальных карт альфа;ритма на поверхности коры (восстановление картины по;

тенциального поля на поверхность коры. Два максимума по задним отделам, небольшие мак;

симумы в передних отделах и один минимум в центре. Справа — вычисленное распределение

карт при двухдипольной модели).

Г. То же при объемном трехмерном изображении. Картина повторяет основные черты потен;

циального поля, полученного при измерении.

Д. Трехмерная локализация на проекциях головы для последовательных сечений альфа;рит;

ма с шагом 4 мс. Виден последовательный переход эквивалентного доминирующего источни;

ка с правого полушария в левое и обратно (сканирующий механизм альфа;ритма).



данные также обосновывают теорию таламического пейсмекера и наличие циклов

возбуждения коры в разных ее отделах. Когда кора страдает, альфа;ритм исчезает,

но таламический пейсмекер остается работающим. В работе Saunders (1963) с ана;

лизом корреляционных соотношений альфа;ритма до и после депрессии показано

отсутствие фазовой задержки между обоими сигналами. Это может означать, что

пейсмекер остается работающим даже во время депрессии (блокирования) альфа;

ритма. Десинхронизация альфа;ритма в свете этих данных происходит, по мнению

автора, на уровне коры, а не на уровне таламуса.
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ритма — сглаживание или даже извращение зональных различий. Представляет ин;

терес, какие параметры источников альфа;ритма меняются в случае таких пораже;

ний. С этой целью были вычислены параметры эквивалентных источников у 10

здоровых испытуемых и у 12 больных с подкорковым или базальным очаговым про;

цессом, вызывающим характерные изменения альфа;активности. При использова;

нии упрощенной модели важна, конечно, не абсолютная, а относительная локали;

зация источников альфа в норме и при соответствующей патологии.

На рисунке 7.7 представлены типичные результаты локализации у трех здоровых

испытуемых и у трех больных с поражением структур гипоталамо;диэнцефальной

области. Здесь же для сравнения и оценки работы использованного алгоритма

представлены результаты локализации эквивалентного диполя глазных яблок.

У здоровых испытуемых при использовании однодипольной модели эквива;

лентный дипольный источник альфа;ритма имел срединную локализацию (коор;

динаты по оси Y близки к нулю; X — от (–0,5) до (–2) см; Z — от 4 до 6 см), что ука;

зывало на его расположение в медиальных структурах таламуса и подушке. Такая

локализация соответствует отмеченным выше физиологическим данным

(Andersen, Anderson, 1968). Ориентация эквивалентного диполя альфа;ритма отли;

чалась определенной нестабильностью, но в целом была теменно;затылочной.

При поражении подкорковых и диэнцефальных структур в картине ЭЭГ отмеча;

лось характерное изменение распределения альфа;активности и четкое смещение

эквивалентного альфа;источника в фронто;базилярном направлении. В данном

наблюдении показано распределение альфа;ритма в ЭЭГ у больных с очагами, об;

наруженными на КТ и при операции. На рисунке 7.7 показано, как меняются соот;

ветствующие параметры источников альфа;ритма у этих трех больных по сравне;

нию с нормой. Координаты по оси Х приобретали положительное значение от 0,5

до 2 см; координаты Z уменьшались по величине до 3,5–4,5 см; значения коорди;

нат по оси Y были близки к нулевым. Направление эквивалентного источника аль;

фа;ритма было отчетливо фронтальным или параллельным оси Z. 

Таким образом, по данным трехмерной локализации эквивалентных источников

альфа;ритма, поражение гипоталамо;диэнцефальной области приводит к отчетли;

вому изменению локализации источника альфа;ритма, стягиванию его в переднем

направлении; изменялись как координаты, так и векторы эквивалентного источни;

ка альфа;ритма. Координаты смещались в лобно;базальном направлении, вектор

источника альфа;ритма изменял направление с теменно;затылочного на лобно;

центральное, по интенсивности дипольного момента не было отмечено каких;ли;

бо закономерностей. Однако необходимо осторожно подходить к абсолютной ло;

кализации источников, при этом относительной локализации можно доверять.

В любом случае трехмерная дипольная локализация является удобным инструмен;

том для уменьшения размерности многоканальной записи.

Следует сказать, что у всех наших пациентов, как у здоровых, так и у больных,

не было чисто роландического альфа;ритма, депрессирующегося на проприоцеп;

тивные нагрузки. Исследование таких одновременных источников двух альфа;рит;

мов несомненно представляет интерес в плане оценки возможностей программ ло;

кализации, на чем мы еще несколько подробнее остановимся ниже.

Исследования локализации источников альфа;ритма при поражении теменно;

затылочных отделов мозга (с наличием полной гомонимной гемианопсии) показа;

ли, что источники не исчезают в соответствующей области, а остаются в таламиче;

ских структурах с соответствующей ориентацией (Гнездицкий с соавт., 1981). Эти
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Рис. 7.7. Результаты трехмерной локализации эквивалентных источников альфа;ритма в нор;

ме (N) и при патологии подкорково;диэнцефальной области (1;3).

Здесь же даны результаты локализации эквивалентного диполя глазных яблок, рассчитанных

по корнео;ретинальным потенциалам — ЭОГ (стрелки — одномоментные сечения). Записи

ЭЭГ монополярные с ипсилатеральным ушным электродом правого (d) и левого (s) полушарий

мозга. В проекциях XOY и XOZ показаны расположения эквивалентного диполя и его ориен;

тация для различных сечений: N — норма, здоровый испытуемый; 1 — опухоль бугорка турец;

кого седла; 2 — аневризма передней мозговой артерии; 3 — супраселлярная опухоль гипофиза.



нальными популяциями с различной локализацией в мозге. При дипольном моделиро;

вании получено, что в сагиттальной плоскости альфа;ритм имеет более заднюю и по;

верхностную локализацию такого эквивалентного источника, перекрывающегося c бе;

та1; а тета и особенно дельта имеют более переднюю и нижерасположенную локализа;

цию этих эквивалентных источников (рис. 7.8). Для всех данных в направлении слева;

справа локализация всех видов источников определялась близко по средней линии.

Зависимость эквивалентных источников альфа;ритма для двух поддиапазонов:

α1 (7;8 Гц) и α2 (8;11 Гц) от состояния зрительной системы у детей в возрасте 8;10 лет

представлена в работе Толстовой и Коптелова (1996). Использовался анализ мгно;

венных срезов в двух поддиапазонах альфа, выделенных с помощью цифровой

фильтрации, и анализировалось расположение и плотность эквивалентных источ;

ников альфа, для которых коэффициент сходства измеренных и вычисленных карт

(коэффициент диполярности — KD) составлял KD>0,9. Анализ проводился про;

граммой BrainLoc. Использовались также параметры интенсивности, объем, зани;

маемый эквивалентными источниками альфа;ритма и их плотность. Показано, что

в норме у большинства здоровых детей максимальная плотность — в теменно;заты;

лочных отделах. Резкое нарушение зрительной афферентации вело к уменьшению

плотности распределения эквивалентных источников альфа обоих поддиапазонов,

особенно α2 в области полюса затылочно;теменной области. Уменьшался вклад

корковых структур и соответственно увеличивался вклад глубинно и центрально

расположенных структур в генерации альфа;поддиапазонов. Таким образом, по дан;

ным дипольной локализации, снижение зрительной афферентации приводит к наи;

большему дефициту корковых механизмов таламо;кортикальной системы генера;

ции альфа;ритмов при преимущественном нарушении системы источников α2.
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Наоборот, при поражении подкорково;таламических структур расстраивается

структура самого пейсмекера — генератора, что приводит к значительной дезорга;

низации регистрируемого альфа;ритма (Сазонова, Гнездицкий, 1983), как было по;

казано выше, при анализе изменения эквивалентных источников в случаях пораже;

ния гипоталамо;диэнцефальной области.

Возникает вопрос, на который пока трудно ответить, — какой эквивалентный

источник правильно отражает структуру потенциального поля и генераторов аль;

фа;ритма: при корковой поверхностной локализации (рис. 7.6) или при срединной

подкорковой, таламической его локализации (рис. 7.7). 

По;видимому, и в том, и в другом случае данные локализации дают эквивалент;

ный источник, так как данные с анализом поверхностных и глубинных альфа;рит;

мов позволяют говорить только о квазиобъемном его проведении. Чаще альфа;

ритм имеет срединную локализацию, когда нет инверсии потенциального поля

и имеется один экстремум в теменно;центральной области. Наоборот, при наличии

двух отчетливых экстремумов обратной полярности в затылочных и лобных отделах

имеется более отчетливая затылочно;теменная корковая локализация его источни;

ков, соответственно большой зоне возбуждения коры. 

Следует отметить и отчетливое наличие паттерна вращения в картине потенци;

альных карт, связанных с перемещением и сменой экстремумов с одного знака на

другой, в связи с переходом от одного полупериода к другому. При локализации,

как уже обращалось внимание, отмечался характерный эффект перемещения ис;

точников из одного полушария в другое или в пределах одного полушария, чаще

правого — эффект трассирования. Эффект трассирования может наблюдаться у од;

них испытуемых на уровне теменно;затылочной области, у других — в области та;

ламических структур и подушки. И тот, и другой паттерн объясняется визуализаци;

ей эффекта сканирования, связанного со зрительной системой и, возможно,

не только с ней (Шевелев, 1996; Верхлютов, 1999). 

Гипервентиляция вызывает усиление синхронизации альфа;ритма в целом по

коре и отчетливое в передних отделах, особенно у детей. Анализ источников альфа;

ритма до и на фоне гипервентиляции показывает его отчетливое смещение от кор;

ковых эквивалентных источников к срединным структурам. Такое смещение, воз;

можно, обусловлено тем, что гипервентиляция вызывает повышенную активацию

гипоталамо;диэнцефальных структур, и проекция ее активации носит уже другой

характер, что сказывается на локализации эквивалентных источников альфа;рит;

ма, а также на появлении во время гипервентиляции билатерально;синхронно те;

та; и дельта;активностей, имеющих характер источников, аналогичный синхрони;

зированному альфа;ритму (Rodin, 1995). 

Локализация источников ЭЭГ, в частности альфа;ритма, в частотной области

с использованием дипольной аппроксимации и быстрого преобразования Фурье

(БПФ) проведено в работе Michel, Lehmann et al. (1992). 

Дипольная аппроксимация БПФ (Lehmann, Michel, 1990) дает возможность с помо;

щью преобразования Фурье (синус;косинусная диаграмма) трансформировать ЭЭГ;

данные из частотных в потенциальные карты, которые затем используются для трех;

мерного дипольного моделирования с помощью программы «Диполь;3» (фирма

BioLogic, США). В результате получается усредненная локализация источника для всей

эпохи анализа по данной частотной полосе. При сравнительном анализе источников

в различных частотных диапазонах у здорового человека: альфа, бета1, бета2, тета

и дельта показано, что частотные диапазоны ЭЭГ данной эпохи генерируются нейро;
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Рис. 7.8. Анализ источников различных поддиапазонов частот,

включая и альфа, методом МДЛ с предварительным анализом

методом быстрого преобразования Фурье (из работы Lehmann

D. 1990).

А. Представление результатов дипольной локализации альфа;

ритма в системе Biologic (Dipole;3).

Б. Схематическое представление локализации альфа;ритма по

отношению к другим ритмам на виде сбоку.



проведена и по этим показателям. Термин бета;ритм, как и альфа;ритм, был пред;

ложен Бергером. Остановимся на общей характеристике бета;активности, регист;

рируемой в ЭЭГ здорового человека.

7.3.1. Общая характеристика бета0ритма

Частота бета;ритма свыше 13 Гц. Хотя любую активность частотой от 13 Гц фор;

мально можно назвать бета;ритмом, но свыше 30 Гц этот ритм имеет обычно очень

низкую амплитуду, выраженность его в спектре незначительная и его трудно иденти;

фицировать в обычной ЭЭГ без специальных методических условий. Наиболее часто

бета;активность распределяют на два диапазона: бета1 — от 13 до 20 Гц и бета2 — от 20

до 30 Гц. Однако это выделение условно из;за широкой непрерывной выраженности

пиков, регистрируемых в бета;диапазоне. В целом бета;ритм разделяется на синусои;

дальную активность с веретенами и четким пиком в спектре и бета;активность в ши;

роком диапазоне частот без четких или без доминирующих пиков. Последнюю бета;

активность часто называют асинхронной, хотя иногда она фигурирует как активность

бета2;диапазона, правда, это не совсем корректно из;за представленности всего бета;

диапазона. Часто такая активность выделяется у здоровых испытуемых с плоской ЭЭГ

или на фоне депрессии альфа;ритма с наличием бета;активности во всем диапазоне.

В то же время синусоидальная бета тоже может быть только бета2;диапазона. 

Распределение и реактивность бета;ритмов варьируют в норме и при патологии.

Различаются три типа бета;активности по этим показателям. Все они исчезают при

дремоте и сне, но некоторые виды могут дольше, чем альфа;ритм, сохраняться во

время дремоты.

Широко распространенный бета@ритм. Этот тип бета;ритма может быть записан

по всей поверхности головы, чаще в виде синхронных и асинхронных колебаний.

Он не блокируется и не усиливается при открывании глаз, что раньше считалось не;

отъемлемой частью реакции активации, но спектральный анализ показывает, что

усиления бета;ритма при этом нет. Кажущееся усиление происходит за счет лучшей

визуализации бета;активности на фоне подавления альфа;ритма (Гриндель, 1974). 

Лобно@центральный бета@ритм — наиболее часто встречающийся тип бета;актив;

ности. Он может быть выражен более широко, но чаще имеет лобно;центральную

топографию (см. рис. 7.4). В некоторых случаях он подавляется при движениях или

намерениях к движению или проприоцептивной стимуляции. Этот ритм может

быть функционально сходен с мю;ритмом (роландическим). 

Теменно@затылочный бета@ритм, или быстрый вариант альфа;ритма, имеет частоту,

вдвое превышающую альфа (обычно 16;20 Гц). Этот бета;ритм депрессируется при тех

же приемах, что и альфа;ритм. Часто проявляется при гипертиреозе (Spelman, 1993). 

Амплитуда бета;активности значительно ниже, чем альфа;ритма. Бета;ритм

обычно симметричен и одинаково распределен по полушариям. Асимметрия бета;

ритма (больше 30;40%), одностороннее или фокальное его проявление являются

патологическими признаками и могут, наряду с регистрируемыми пароксизмаль;

ными разрядами, служить указанием на локальное раздражение коры этой области

(Майорчик, 1973; Spelman, 1981). 

Проявление и устойчивость бета;активности в ЭЭГ индивидуальны, но, как

правило, бета;активность увеличивается с возрастом. Так как альфа;ритм имеет

тенденцию к уменьшению с возрастом, то отношение бета/альфа увеличивается

к старости. Однако эти кривые старения менее надежны, чем, например, когнитив;
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В работе Болдыревой с соавт. (1995) с помощью дипольного анализа показано вли;

яние стационарного очага возбуждения в лимбических структурах на пространствен;

но;временную организацию ЭЭГ человека. Воздействие на лимбическую структуру

мозга сопровождается специфической формой нарушения пространственной органи;

зации альфа;ритма — его усилением в пораженном полушарии. По мнению авторов,

данные локализации говорят о возможном усилении активации в области гиппокампа.

Анализу соотношения когерентности и локализации источников для ритмов

альфа;, тета; и дельта;диапазонов при поражении гипоталамической области по;

священа работа Гриндель с соавт. (1995), в которой показано, что параллельно кли;

ническому нарастанию симптомов наблюдается падение когерентности и умень;

шение значимых дипольных источников для этих диапазонов частот.

Подробный анализ дипольных источников альфа;ритма у здорового человека

также проведен в работе Rodin E., Rodin M. (1995).

Согласно этим и другим данным, имеется противоречивая локализация располо;

жения генераторов альфа;ритма: в коре теменно;затылочной области или в средин;

ных структурах таламуса. Поэтому представляет интерес сопоставление данных по

мощности альфа;ритма и данных о метаболизме глюкозы в разных отделах мозга при

исследовании ПЭТ (позитронно;эмиссионной томографии) (Larson et al., 1998). По;

лучена четкая обратная зависимость между мощностью альфа;ритма и активностью

таламуса, оцениваемого по метаболизму глюкозы. Чем больше мощность альфа;рит;

ма, тем ниже потребление глюкозы в таламусе, и наоборот, большее потребление глю;

козы в таламусе связано с увеличением активации (депрессии) альфа;ритма. Коэффи;

циент корреляции при анализе суммарной мощности альфа;ритма по всей голове ко;

лебался для разных испытуемых в диапазоне R от (–0,45) до (–0,59) при р=0,001. Это

показывает, что чем больше метаболизм в таламусе, тем меньше мощность альфа;рит;

ма. Не получено значимой разницы между исследованием альфа;ритма при закрытых

и открытых глазах испытуемых: при закрытых глазах R=(–0,59), при открытых

R=(–0,52). Нет также значимого различия для двух альфа;поддиапазонов: низкого

8;10 Гц и высокого 11;13 Гц (R=(–0,59) для низкой и R=(–0,56) для высокой частоты

альфа;ритма). Корреляция между метаболизмом в таламусе не сильно отличалась для

мощности альфа;ритма в правом и левом полушариях: R=(–0,56) в правом полуша;

рии и R=(–0,6) для альфа;ритма в левом полушарии. Учитывая корреляционную за;

висимость полученных соотношений, авторы полагают, что эти данные не могут быть

использованы для вывода, является или нет таламус источником коркового альфа;

ритма, они говорят лишь о связи этих двух процессов. К сожалению, в работе не про;

водилось сопоставление методов визуализации метаболизма разных структур и ре;

зультатов локализации источников альфа;ритма по данным дипольной локализации. 

Обобщая эти и другие результаты применения дипольной модели к локализации

альфа;ритма, можно сказать, что хотя к концепции эквивалентного диполя (с доста;

точно упрощенной моделью) надо подходить с осторожностью, метод многошаговой

дипольной локализации дает полезную информацию для количественной характери;

стики таламо;кортикальной системы и нарушений ее функционирования при пора;

жении подкорково;диэнцефальных структур, участвующих в генерации альфа;ритма. 

7.3. Бета�ритм — анализ и локализация его источников

Бета;ритм отличается от альфа;ритма преимущественно по частоте, реже по

распределению и реактивности, хотя дополнительная характеристика может быть
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7.3.2. Анализ, картирование и локализация источников бета0активности
в норме

Результаты спектрального анализа и картирования бета;активности позволяют

лучше представить характер и распределение этой активности по областям мозга и от;

личие ее проявлений в норме, патологии и при приеме медикаментозных препаратов.

Нами проведен анализ бета;активности у 12 здоровых испытуемых и у 20 больных

с эписиндромом (у 10 больных на фоне лечения препаратом финлепсином) (Гнездиц;

кий с соавт., 1995). Предварительный анализ показал, что спектры ЭЭГ значительно

варьировали от испытуемого к испытуемому как по выраженности отдельных частот;

ных полос, так и по степени доминирования и частоте основной спектральной состав;

ляющей. После фильтрации были оценены средние значения мощности для бета;ак;

тивности, которые составили 2,3 мкВ2/Гц для бета1;ритма и 0,6 мкВ2/Гц для бета2;

ритма (см. таблицу 7.2), что значительно ниже мощности альфа;ритма, составляющей

50;60 мкВ2/Гц. Рисунок 7.10 демонстрирует пример спектрального анализа и картиро;

вания бета;активности. На рис. 7.10.А показана нативная ЭЭГ; ниже представлены

спектры мощности каждого канала, наложенные друг на друга. Видно, что по сравне;

нию с мощностью альфа;ритма, максимально выраженного у этого испытуемого в те;

менных отделах, пики бета;активности (два пика) значительно ниже по мощности.

Таблица 7.2

Средние значения мощности бета@ритма двух диапазонов 
в группе здоровых и обследованных больных (мкВ2/Гц) (*р<0,5;  **р<0,05)

В среднем у всех здоровых испытуемых мощность в бета;диапазоне в зоне мак;

симальной ее выраженности была следующей: 

· бета1 = (2,3±2,2) мкВ2/Гц и, соответственно, 95% доверительный интервал

составлял от 0,5 до 6,8 мкВ2/Гц; 

· бета2 = (0,6±0,3) мкВ2/Гц и доверительный интервал с максимальной выра;

женностью, не превышающей 1,4 мкВ2/Гц.

Возникает вопрос, чем характеризуется бета;активность в норме с точки зрения

картирования, локализации ее источников и функциональной значимости. Чтобы

дифференцировать низкоамплитудную бета;активность, нами проводилась цифро;

вая фильтрация в бета;диапазоне частот 13–30 Гц и последующая локализация ис;

точников электрической активности с использованием системы BrainLoc (рис. 7.11).

Для нахождения значений потенциалов интересующие безартефактные участки

ЭЭГ одномоментно оцифровывались относительно нулевой линии по всем кана;

лам. Эпоха анализа составляла 30 с, частота опроса — 128 Гц. 

Далее обработка данных проводилась в следующей последовательности (см.

рис. 7.10):

— спектральный анализ и оценка выраженности бета;ритмов в общей картине

спектра данной ЭЭГ;

— цифровая фильтрация нативной ЭЭГ в диапазоне бета;частот (13–40 Гц);

— численная оценка интересующих параметров для последовательных сечений

с определенным шагом (2 мс);
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ные ВП (Р300), и не имеют определенного клинического значения для отдельного

случая из;за своей вариабельности, кроме единственного признака, который состо;

ит в том, что если бета;активность присутствует в старческом возрасте у обследуе;

мого, то это более позитивный признак для сохранности мозговых функций, чем

его отсутствие (Goodin et al., 1987; Polich, 1993; Spelman, 1993 и другие). 

Избыточно выраженная синусоидальная бета;активность с высокой амплитудой

до 50 мкВ и лобно;центральной топографией в большинстве случаев происходит за

счет медикаментозной терапии бензодиазепинами или барбитуратами и связывает;

ся с определенной активацией бензодиазепиновых рецепторов — бензодиазепино;

вое усиление бета (Dierks et al., 1993). Последняя имеет определенную связь с тор;

мозной нейромедиаторной системой ГАМК (Зенков, 1996). Бета;активность имеет

реципрокные отношения с показателями когнитивных функций Р300 (см. главу

11). Чем больше величина бета;активности в лобно;центральных отделах, тем боль;

ше величина латентности Р300 и, следовательно, хуже когнитивные функции по

показателям Р300 (рис. 7.9). В остальном усиленная бета;активность имеет малую

диагностическую значимость.

Физиологическая значимость бета;ритмов не совсем ясна. Блокирование бета;

активности в лобно;центральных отделах при проприоцептивных нагрузках может

предполагать связь этого типа бета; с сенсомоторной функцией (аналогично мю;

ритму). Теменно;затылочный бета;ритм, вероятно, имеет такое же физиологичес;

кое значение, как и альфа. Большая вариабельность бета;активности в норме за;

трудняет ее диагностическую оценку в патологии, тем не менее, устойчивое усиле;

ние бета;ритма во время всей записи может являться патологическим признаком. 

При гипертиреозе продуцируется усиленная бета;активность в центральной или

во всех областях, эта активность смешана с учащенным альфа; и, как правило, де;

прессируется при открывании глаз. Усиленное увеличение бета;активности в лобно;

центральных отделах, не депрессирующееся на функциональные нагрузки, может

быть связано с токсическими или метаболическими сдвигами, обусловленными

барбитуратами, бензодиазепиновыми препаратами, высокой дозой хлорал гидрата

или хроническим применением разных седативных препаратов и транквилизаторов.

Барбитураты в дозах, вызывающих кому, могут быть причиной появления ареактив;

ной лобной или распространенной по всем отделам активности частотой 10;12 Гц.

Острое или хроническое возбуждение обычно проявляется уплощенной депрес;

сированной кривой с частой активностью (стресс;синдром). Во многих случаях,

однако, эта бета;активность может быть обусловлена фильтрованным мышечным

артефактом (Зенков, 1996). 
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Рис. 7.9. Зависимость латентного пе;

риода Р300 от выраженности бета1;

ритма в ЭЭГ лобно;центральных от;

делов.

Линия регрессии построена при ана;

лизе ЭЭГ и Р300 у 22 человек разного

возраста.

Ось абсцисс — средняя амплитуда

бета;ритма за эпоху анализа в мкВ.

Ось ординат — ЛП пика Р3 (300) в мс.

Линия регрессии: ЛП Р3=342,7+

0,8B1FC. Корреляция: r=0,42677.

Диапазон Норма Больные без препарата Больные на фоне финлепсина

Бета1 2,3±2,2 2,8±2,3 5,3±2,4*

Бета2 0,6±0,3 1,3±0,4 6,7±0,4**



— построение потенциальных и мощностных карт для последовательных сече;

ний, анализ структуры источника;

— трехмерная локализация источников выбранной активности для всех сечений;

— выбор срезов, для которых коэффициент ошибки минимален (максималь;

ный коэффициент сходства измеренных и вычисленных карт). 

При трехмерной локализации программа рассчитывала для каждой из точек ко;

эффициент дипольности (КД), имеющий значение от 0 до 1 и отражающий сходст;

во между реальной амплитудной картой и картой, построенной для найденного ис;

точника. В программе предусмотрена возможность выбора точек, коэффициент

сходства для которых превышает определенное значение. В данной работе анализи;

ровались сечения, коэффициент сходства для которых был не меньше 0,9. В резуль;

тате получалось распределение эквивалентных источников бета;активности, в ко;

тором обращалось внимание на:

— преимущественную локализацию этих источников;

— интенсивность значимых источников как отношение числа точек эквива;

лентных источников с коэффициентом дипольности больше 0,9 к общему

числу точек N (сечений):

N(КД>0,9)/N;

— объем занимаемых эквивалентных источников, определяемый как 

V = 4/3π(А×В×C), 

где А, В, С — полуоси эквивалентного эллипса, описывающего наибольшее

число попавших точек; 

— плотность точек эквивалентных бета;источников в объеме N(КД>0,9)/V. 

Эти параметры позволяли сравнить интенсивность и объем зоны локализации

эквивалентных бета;источников. 

Lehmann D. (1990) применяет другой подход к локализации источников ритмов

ЭЭГ, в том числе и бета;ритма (см. рис. 7.8). В его методике строится спектр мощно;

сти для всей эпохи анализа, мощностная карта, затем через синус;косинусное пре;

образование осуществляется переход к амплитудной потенциальной карте, и уже по

ней находится взвешенный эквивалентный источник (Lehmann et al., 1990).

На рис. 7.10.В и 7.11 показано распределение фильтрованной бета;активности,

оно несколько отличается от распределения альфа; и тета;активности.

На рис. 7.10.Г показаны спектральные характеристики выделенного диапазона бе;

та;частот по каналам, наложенные друг на друга. Видно три доминирующих пика:

два — в бета1 и один — в бета2;диапазоне частот. Резко отличающаяся картина спе;

ктра в Т3 обусловлена наложившимся артефактом ЭМГ.

Для примера справа показана карта для мгновенного второго пика в бета1;диа;

пазоне частотой 19,5 Гц, на ней видно отчетливое преобладание этой активности

в теменных отделах обоих полушарий больше справа.

При картировании у обследуемых испытуемых были выявлены следующие зако;

номерности: у большинства испытуемых (58,3%) максимальная выраженность бе;

та;активности пришлась на затылочно;теменную область, у 3 испытуемых (25%) —

на центрально;теменную и у 2 испытуемых (1,7%) — на центральную область.

На рис. 7.10, представленном выше, проведен анализ нативной ЭЭГ одного из

испытуемых, ее спектр мощности, ЭЭГ после фильтрации в бета;диапазоне (от 13

до 40 Гц) и карта, демонстрирующая градиент мощности для бета;активности, по;

казывающий возможность анализа даже слабых бета;сигналов, не превышающих

в норме 20 мкВ. Эти данные позволяли подойти и к локализации источников этой

активности по алгоритмам, рассмотренным выше.

Глава 7. Локализация источников нормальных паттернов ЭЭГ 171Глава 7. Локализация источников нормальных паттернов ЭЭГ170

Рис. 7.11. Пример фильтрации и амплитудного картирования активности в тета; (А) и бета;

диапазоне (Б) частот, используемых в последующем для локализации. Видна однодипольная

конфигурация потенциального поля от глубинного радиально ориентированного источника.

Рис. 7.10. Пример спектрального анализа ЭЭГ здорового человека по 16 каналам: соотноше;

ния мощности альфа; и бета;ритма:

А. Нативная ЭЭГ (референциальное отведение с ипсилатеральными ушными электродами). 

Б. Спектр мощности нативной ЭЭГ, наложенные спектральные характеристики от разных

каналов. Максимальный пик в альфа;диапазоне в теменной области справа; пики в бета;диа;

пазоне значительно ниже, чем альфа (отмечены стрелками бета1 и бета2;пик). В F7 артефакт

от «плавания» электрода из;за его плохого крепления.

В. ЭЭГ после цифровой фильтрации в диапазоне 13–30 Гц. 

Г. Наложение спектров мощности фильтрованной ЭЭГ для различных каналов. При детальном

анализе видно три пика: два в бета1;диапазоне и один в бета2;диапазоне. В Т3 — артефакт от ЭМГ. 

Д. Карта спектральной мощности для мгновенного значения наиболее четкого пика в бета1;

диапазоне (19,5 Гц).



3) в 2 случаях не определялось устойчивой активности для бета;диапазона из;за

наличия при записи ЭЭГ выраженных мышечных артефактов, частотный ди;

апазон которых совпадал с диапазоном бета;активности.

Из рисунка видно, что некоторые испытуемые характеризуются более интенсив;

ной плотностью значимых эквивалентных бета;источников, особенно в медиаль;

ных отделах теменно;затылочной или височной области. Отмечается изменение

источников бета;активности при навязывании фотостимуляции в бета;диапазоне,

на чем мы остановимся ниже. Такой разброс зон генерации, с преимущественной

вовлеченностью задних отделов полушарий, позволил поставить вопрос о соотно;

шении локализаций у здоровых испытуемых источников бета;активности в фоне

и при навязывании ритма в бета;диапазоне.

7.3.3. Анализ реакции усвоения ритма световых мельканий
в бета0диапазоне частот; соотношение с фоновыми бета0ритмами

Представляет интерес соотношение фоновых бета;ритмов с навязанной бета;

активностью в плане их проявления и возможных источников их локализации.

Анализ реакции усвоения ритма световых мельканий в бета;диапазоне проводился

у 8 здоровых испытуемых. Для обработки результатов использовался спектральный

анализ, позволяющий количественно охарактеризовать степень выраженности ре;

акции усвоения и выделить узкую полосу навязанного ритма (Гнездицкий с соавт.,

1994). Проводился анализ мощностей бета;ритма в фоновых записях и при частоте

фотостимуляции 16 Гц, которая была выбрана в связи с тем, что на этой частоте бо;

лее выраженное усвоение в бета;диапазоне. 

В качестве общей закономерности в изменении спектрального состава ЭЭГ по

сравнению с исходным уровнем наблюдается возрастание мощности того ритма, ча;

стота которого совпадала с частотой фотостимуляции, и депрессия фоновых ритмов.

Среднее увеличение фонового бета;ритма при фотостимуляции (бета;резонанс)

у здоровых испытуемых составило 4,6 раза: от 2,8 до 10,4 раза у разных испытуемых. 

В качестве примера на рис. 7.13 приведены спектры мощности ЭЭГ двух испы;

туемых в фоне и во время фотостимуляции. В первом случае в фоновой ЭЭГ четко

выражен альфа;ритм с пиком в области 10 Гц, по мощности в 21,3 раза превышаю;

щий бета;колебания. При фотостимуляции происходит депрессия в 4,3 раза мощ;

ности альфа;ритма и появляется отчетливый пик на частоте 16 Гц. Кроме того, вы;

является пик на частоте 32 Гц, в 2 раза превышающий частоту фотостимуляции (на;

вязывание гармоники). На рис. 7.13.I также видно, что остаются альфа;пики в лоб;

но;центральных отделах; пик на 16 Гц — навязывание ритма, и пик на частоте

32 Гц — навязывание на гармоническую составляющую стимула.

Во втором случае (рис. 7.13.II) мы имеем дело с так называемой уплощенной кри;

вой, с незначительно выраженным и модулированным альфа;ритмом, по мощности

всего лишь в 2 раза превышающим четко выраженную бета;активность. При фото;

стимуляции возрастает в 3,1 раза мощность бета;колебаний при практически пол;

ной депрессии фоновых ритмов. Кроме того, появляются гармоники на частотах 8

и 32 Гц. При фотостимуляции с частотой 24 Гц у того же испытуемого не наблюдает;

ся реакции усвоения, а происходит восстановление фонового спектра ЭЭГ (эффект

ускальзывания от внешней стимуляции), хотя амплитуда альфа;ритма остается не;

сколько сниженной. У других испытуемых также не было получено сколько;либо

значимой реакции усвоения ритма при частотах стимуляции выше 20 Гц.
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При локализации эквивалентных источников бета;активности (рис. 7.12) были

выявлены следующие закономерности: 

1) область генерации бета;активности во всех случаях достаточно обширна и ох;

ватывала различные структуры мозга; 

2) наиболее часто (80% случаев) в генерации бета;ритма задействованы медиаль;

ные отделы теменно;затылочной коры, в меньшей степени — стволовые струк;

туры (5%), медиальные отделы височной и лобной коры (4%) (см. рис. 7.10); 
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Рис. 7.12. Пример локализации эквивалентных источников бета;активности у 3 здоровых ис;

пытуемых: А. В фоне. Б. При фотостимуляции в бета1;диапазоне (16 Гц). Точками показаны

локализации эквивалентных источников бета;ритма для сечений, в которых КД>0,9 (среди

всех сечений для эпохи анализа 30 с, шаг 2 мс — 15 000 точек).



Представляет интерес топография и локализация источников навязанных рит;

мов и их соотношение с фоновой бета;активностью. В качестве примера приведем

спектральный анализ, картирование и трехмерную локализацию эквивалентных бе;

та;источников у здорового испытуемого (Б., 23 года) (рис. 7.14). В спектре выделен

четкий пик на частоте 16 Гц, в картированной ЭЭГ — доминирование мощности на;

вязанного ритма в теменных отделах, больше справа. Ниже представлены результа;

ты трехмерной локализации эквивалентных источников навязанного бета;ритма:

максимальная выраженность в медиальных отделах теменно;затылочной области.

При исследовании реакции усвоения ритма определенный интерес представлял

вопрос о том, в какой степени проявление этой реакции определяется характером

фоновой ЭЭГ.

На рис. 7.12 было представлено сопоставление результатов локализации фоно;

вой бета;активности и навязанной частоты при фотостимуляции 16 Гц у трех здоро;

вых испытуемых с разным характером ЭЭГ и разной выраженностью бета;активно;

сти. Видно, что при трехмерной локализации источников навязанной активности,

по сравнению с фоновой бета;активностью, отмечается значительное сужение зо;

ны генерации бета;активности, более локальная плотность источников, увеличе;

ние участия в процессе генерации медиальных отделов теменной коры и ствола

мозга и явное уменьшение участия остальных структур (см. рис. 7.12). Также следу;

ет отметить существенную межиндивидуальную вариабельность зон, ответствен;

ных за генерацию навязанной ритмики. Нами не было выявлено каких;либо зако;

номерностей между степенью синхронизации фоновой ЭЭГ и выраженностью ре;

акции усвоения ритма, возможно, для решения этого вопроса требуется большая

выборка. Хотя в целом при десинхронной ЭЭГ отмечается большая выраженность

реакции усвоения по диапазонам частот, в том числе и бета.

Представляет интерес анализ тех случаев, когда бета;ритм у здоровых испытуе;

мых имел переднюю топографию, у них при навязывании бета;ритма определялась

сложная топография бета;активности гантельного типа: с одним максимумом в пе;

редних отделах и другим в задних отделах (рис. 7.15).

При трехмерной локализации использование однодипольной модели давало

распределение бета;источников в вертексной области; при двухдипольной — две

зоны генерации: лобная медиальная и теменно;затылочная (рис. 7.15). Создается

впечатление, что лобно;центральная бета;активность, связанная с бензодиазепи;

новыми рецепторами, не усиливается при ритмической фотостимуляции, и в этом

случае определяются два независимых бета;источника: задний, аналогичный аль;

фа;распределению, и передний, связанный с бензодиазепиновыми нейромедиато;

рами медиальных отделов лобно;височной доли. 

В целом у здоровых испытуемых при картировании и трехмерной локализации

в 83% случаев выявлялось в фоне преобладание бета;активности в теменно;заты;

лочной области и только у 17% — в лобно;центральной. Соответственно при заты;

лочной топографии бета;ритма его локализация была в медиальных отделах темен;

но;затылочной области или в мезэнцефально;стволовых структурах; при лобно;

центральной топографии — в медиальных отделах лобно;височных структур мозга.

При навязывании ритма в 75% случаев отмечалась теменно;затылочная или ме;

зэнцефально;стволовая локализация, в то время как при передней локализации бе;

та в 25% случаев определялась топография гантельного типа и, соответственно, два

источника этой активности: один — в мезэнцефально;стволовых структурах, вто;

рой — в медиальных височно;лобных отделах.

Глава 7. Локализация источников нормальных паттернов ЭЭГ 175Глава 7. Локализация источников нормальных паттернов ЭЭГ174

Рис. 7.13. Примеры спектрального анализа у двух здоровых испытуемых при фотостимуляции.

I — испытуемый А. (25 лет) с хорошо выраженным модулированным альфа;ритмом с часто;

той 10,5 Гц (А). 

А. Спектр в фоне. Б. Спектр при фотостимуляции с частотой 16 Гц.

II — испытуемый К. (24 года) с уплощенной ЭЭГ. 

А. Cпектры в фоне: слабый пик на альфа;частоте (11 Гц) и пик на бета2;частоте 24 Гц. 

Б. Cпектры при фотостимуляции 16 Гц; пик доминирующий на частоте 16 Гц. 

В. Cпектры при фотостимуляции 24 Гц — слабое навязывание фотостимуляции; пик на аль;

фа;частоте (эффект ускальзывания от навязывания внешней частоты).

Рис. 7.14. Пример картированной ЭЭГ и локализации источников в случае отчетливого навя;

занного бета;ритма.

А. Картирование ЭЭГ по мощности навязанной активности. 

Б. Спектр ЭЭГ в теменной области (Р4) во время стимуляции 16 Гц; пик на частоте 16 Гц. 

В. Результаты трехмерной локализации эквивалентных источников навязанного бета;ритма.



и бета;активности. Однако программа в таких случаях позволяла дифференциро;

вать сечения со сложной смешанной картиной потенциального поля, коэффици;

ент сходства для которых не превышал 0,5, от сечений с более простой топографи;

ей, связанной с распределением бета;активности. Это позволило сразу же иденти;

фицировать те сечения, которые соответствовали локализации бета;активности. 

7.3.5. Анализ, картирование и трехмерная локализация источников
бета0активности при приеме фармпрепаратов и при некоторых
видах патологии

В патологии часто отмечается изменение бета;активности как по интенсивнос;

ти ее проявления, так и по топографии и локализации. Ее бывает трудно отличить

от бета;активности, встречающейся в норме или при приеме некоторых препаратов

(седативных или противосудорожных). Наряду с этим проявляется и асимметрия,

особенно хорошо видная в фильтрованной бета;активности, с большей амплитудой

на стороне поражения и в зоне очага (рис. 7.16). Было обследовано 12 больных

с эписиндромом, не принимающих и принимающих фармпрепараты. В таблице 7.2

приведены значения мощности для бета1; и бета2;активности в фоновых записях.

Отмечается незначительное увеличение (в 1,2 раза) мощности бета1;ритма и увели;

чение в 2,2 раза мощности бета2;ритма, что не соответствует литературным дан;

ным, авторы которых говорят о преимущественном увеличении бета1;активности.

Для сравнения в таблице 7.2 представлены средние значения и сигма бета;активно;

сти в норме и у больных эпилепсией, принимающих и не принимающих противо;

эпилептические препараты (финлепсин).

Из таблицы видно небольшое усиление бета;активности у больных по сравне;

нию с нормой и отчетливое усиление бета;активности в обоих поддиапазонах

в группе принимающих финлепсин. Следует сказать, что бета;активность отлича;

ется в разных группах не только по выраженности мощности бета;активности,

но и по ее топографии (см. рис. 7.16). У больных, принимающих финлепсин, отме;

чалось отчетливое смещение генерации бета;активности от центральных к лобным

отделам. На рисунке 7.17 показан пример анализа бета;активности у больного
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7.3.4. Влияние артефактов на процесс локализации бета0источников

Одна из проблем, возникающих при локализации бета;активности, это — необ;

ходимость отделения бета;активности от электромиограммы. На рисунке 7.16 пока;

зано сравнение картирования участка ЭЭГ в фильтрованном диапазоне 13;30 Гц бе;

та;активности и картирования в этом же диапазоне мышечной активности, связан;

ной с нахмуриванием лба. Видно, что мышечные потенциалы имеют более сложную

случайную топографию с максимумами в правой и левой лобной и височной облас;

ти, в то время как для бета;активности характерна дипольная структура источника

и определенный градиент. Для мышечной активности такой картины в распределе;

нии потенциалов не наблюдается. При локализации, как мы видим на рисунках 7.14

и 7.15, бета;активность давала устойчивую локализацию в одной области с высоки;

ми коэффициентами диполярности КД, в то время как при локализации фильтро;

ванной ЭЭГ с мышечной активностью КД были низкими (меньше 0,5), незначимы;

ми и имели случайный разброс от сечения к сечению без четкой зоны локализации.

В некоторых случаях локализация источников бета;активности оказалась невоз;

можной из;за наличия при записи ЭЭГ мышечных и других артефактов, частотный

диапазон которых совпадал с бета;активностью; была опасность получения ложной

картины локализации бета;источников за счет взвешенных диполей артефактов
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Рис. 7.16. Карта распределения бета;активности, зашумленная электромиограммой.

Сложная картина распределения бета;ритма объясняется артефактами, вызванными плохим

контактом на височных электродах, и распределением источников.

При локализации — отсутствие четкой зоны локализации, низкий коэффициент дипольнос;

ти при анализе ЭЭГ, зашумленной ЭМГ;сигналами. В то же время незашумленный бета;ритм

дает устойчивую зону локализации с КД(0,9).

Рис. 7.15. Пример топографии бета;активности в фоне и при усвоении 16 Гц у здоровых испы;

туемых при различной ее топографии в фоне.

А. При преобладании смешанной бета;активности в задних отделах.

Б. При доминировании бета;активности в передних отделах с преобладающим пиком 16,1 Гц.



с эписиндромом, видно отчетливое смещение при картировании бета;активности

в передние отделы до и после курса приема противосудорожных препаратов.

При картировании отмечается увеличение доли участия постфронтальных и фрон;

тальных отделов и некоторое уменьшение участия теменно;центральной области.

При трехмерной локализации было выявлено расширение зоны генерации бета;ак;

тивности по сравнению со здоровыми испытуемыми, вовлечение в процесс генера;

ции медиальных отделов лобно;височной коры (у 92,3% больных).

На рис. 7.18 представлены примеры локализации источников бета;активности

у трех больных до и после лечения противосудорожными препаратами. Видна до;

статочно большая плотность источников бета;активности у больных эписиндро;

мом по сравнению с нормой, особенно в медиальных отделах височной доли. Вид;

но также отчетливое их перераспределение в передние отделы на фоне приема про;

тивосудорожных препаратов и увеличение плотности эквивалентных источников

бета;активности в медиальных структурах мозга.

Для интерпретации бензодиазепинового усиления и перераспределения бета;ак;

тивности в лобно;височную область представляется важным анализ корреляционной

зависимости индекса пароксизмальной активности и выраженности интегрального

индекса на фоне гипервентиляции с величиной бета;активности. Оказалось, что меж;

ду мощностью бета;активности в зоне максимальной ее выраженности имеется обрат;

ная связь с индексом пароксизмальности и выраженностью реакции на гипервенти;

ляцию — чем больше мощность бета;активности с передней топографией, тем ниже

индекс пароксизмальности и реакция на гипервентиляцию. Коэффициент корреля;

ции R=0,56 для индекса пароксизмальности и R=0,34 для интегрального индекса.

Можно предположить, что именно усиленный фармпрепаратами бета;ритм

«удерживает» электрическую активность мозга на стабильном уровне и не дает ге;

нерализоваться вспышкам патологической активности в фоне и при гипервентиля;

ции. Это подтверждается и анализом амплитудно;частотной характеристики, кото;

рая строится на основе анализа навязывания внешнего ритма во всем диапазоне ча;

стот и отражает процессы стабилизации электрической активности головного моз;

га. Корреляционная зависимость между величиной лобно;центрального бета;рит;

ма и показателями Р300 представлена на рис. 7.9. Как правило, диазепиновое уси;

ление бета;ритма приводит к ухудшению когнитивных функций, в частности памя;

ти, и это отражается в виде удлинения латентности Р300. Факт, хорошо известный

в клинической практике. Кроме диазепинового усиления бета;ритма, аналогичное

усиление встречается при некоторых видах базальной патологии в виде нарастания

бета; и тета;активности (Болдырева, 1983; Гриндель, 1997). 

Анализ и локализация синхронных бета;пароксизмов при очаговых поражениях

гипоталамо;диэнцефальной области дали следующие результаты (Гнездицкий,

1996). Среди обследованных больных с базальной патологией у 8 из них нами были

обнаружены характерные вспышки бета;пароксизмов с амплитудой выше 20 мкВ.

В 75% случаев (6 больных) эти пароксизмы отмечались при воздействии патологи;

ческого процесса на дно III желудочка. При локализации источников этих разрядов

получены следующие координаты: по оси Х — от 8 до 22 мм, по оси Y— от –8,6 до

14 мм и по оси Z — от 28 до 39 мм; ориентация радиальная в лобно;центральном на;

правлении (например, для одного из сечений Рх = –380; Ру = –24; Рz = –330). Сле;

довательно, источник расположен базально в зоне III желудочка и прилегающих

гипоталамических структур. Эти данные поддерживают механизм генеза бета;ак;

тивности как активации медиобазальных структур мозга. 
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Рис. 7.17. Картирование источ;

ников бета;активности у боль;

ного с эписиндромом (травма;

тического генеза). 

Слева — до курса приема фин;

лепсина; справа — после курса,

смещение в лобную область.

Рис. 7.18. Пример трехмерной локализации эквивалентных источников бета;активности

у трех больных с эписиндромом. Данные картирования бета;активности для 1 больного пред;

ставлены на предыдущем рисунке.

А. До лечения.

Б. После двухмесячного курса лечения финлепсином. Перераспределение эквивалентных

источников генерации бета;активности на фоне лечения.



3) при вертебро;базилярной недостаточности;

4) высокий процент при вегетососудистой дисфункции.

Основной причиной усиленного навязывания ритмов Scheuler (1983) видит в на;

рушении процессов регуляции в таламо;кортикальной системе за счет нарушения

мезо; и диэнцефальной ретикулярной формации (рис. 7.20). Происходит сдвиг

в регуляции синхронизации корковой электрической активности и тем самым на;

рушение процессов стабилизации тонуса коры.

Резонансный характер амплитудно;частотной характеристики навязывания

ритма с кибернетической точки зрения может свидетельствовать о снижении ста;

билизации электрических процессов головного мозга (Гнездицкий с соавт., 1978;

Basar, 1979). Действительно, при приеме седативных или противосудорожных пре;

паратов отмечается сглаживание этой характеристики (рис. 7.19) или, наоборот,

усиление некоторых резонансных частот системы.
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В работе Лемана (1993) при использовании локализации источников в частот;

ной области с помощью дипольной аппроксимации БПФ, в том числе для бета1

и бета2, показано, что бета1 имеет локализацию, сходную с альфа;ритмом в задних

отделах полушарий (см. рис. 7.8). Бета2 имеет более глубинную и более фронталь;

ную локализацию, близкую к локализации тета;активности. В работе Диркса с со;

авт. (Dierks et al., 1993) сходная методика локализации использовалась для визуали;

зации взаимодействия препаратов на бензодиазепиновых рецепторах, получены

данные, сходные с нашими результатами. 

7.4. Реакция навязывания ритма при фотостимуляции 

Фотостимуляция используется в клинической ЭЭГ для провокации фотопарок;

сизмальной реакции и выявления скрытой фотосензитивной эпилепсии. В норме ре;

акция на ритмическую фотостимуляцию, в зависимости от состояния таламических

структур и мезэнцефальной ретикулярной формации ствола, может быть различной:

депрессия ритма, кратковременная депрессия фонового альфа;ритма с последую;

щим его восстановлением, реакция навязывания ритма фотостимуляции в том или

ином диапазоне частот. В норме обычно навязывание ритма фотостимуляции отме;

чается в альфа; и бета;диапазоне частот, пик в амплитудно;частотной характеристи;

ке чаще приходится на диапазон альфа;ритма (рис. 7.19.Б), хотя при визуальной

оценке может быть навязывание в очень широком диапазоне частот (рис. 7.19.А).

Результаты анализа в бета;диапазоне были уже представлены. Максимальное

проявление навязывания ритма как в бета;, так и особенно в альфа;диапазоне

в обычной визуальной ЭЭГ объясняется резонансными явлениями в ЦНС (Basar,

1976) и при картировании приходится на теменно;затылочную область. 

При трехмерной локализации эквивалентных источников навязанной активности

зона первичной генерации приходится либо на медиальные отделы теменно;заты;

лочной области, либо на мезэнцефальные стволовые структуры (см. рис. 7.15). Такая

локализация соответствует двум представлениям о механизмах генеза этой активнос;

ти. Первый механизм связан с перестройкой активности на нейронах коры (потенци;

алы ближнего поля). Второй механизм — основной вклад в такой перестройке связан

с активацией РФ, и ее раздражение приводит к отчетливому усилению навязываемой

активности (Новикова с соавт., 1976) (рис. 7.20). Во втором случае метод МДЛ указы;

вает, конечно, лишь на эквивалентный источник пейсмекера этой активности.

Следует сказать, что отведение, при котором максимально хорошо воспроизво;

дится навязанный ритм и его топография, — это референциальное отведение с Рz

сагиттальным теменным электродом — совпадает с указанными зонами локализа;

ции. Навязывание ритма в широком диапазоне частот говорит о дисфункции РФ,

усиленной ее активации, но не имеет определенного клинического значения

(Spelman, 1993), хотя чаще встречается при плоской ЭЭГ с последствиями сотрясе;

ния головного мозга после черепно;мозговых травм (рис. 7.19.А). 

В работе Scheuler (1983), посвященной клиническому аспекту усиленного отве;

та на ритмическую фотостимуляцию в широком диапазоне частот (как представ;

лено на рисунке), при его исследовании на 3110 больных показано усиленное навя;

зывание в 1,4% случаев, которое включало:

1) альфа; и бета;ритм у женщин;

2) высокий процент у больных с черепно;мозговой травмой или перенесших

нейроинфекцию;

Глава 7. Локализация источников нормальных паттернов ЭЭГ180

Рис. 7.20. Модель функциональной организации системы, участвующей в навязывании рит;

ма в ЭЭГ при ритмической фотостимуляции. ЛКТ — ядра латерально;коленчатого тела. Спе;

цифический путь зрительной афферентации: сетчатка — ЛКТ — первичное 17 зрительное по;

ле. Система обратной связи, связанная с активацией неспецифических систем таламуса и ре;

тикулярной формации, усиливает или ослабляет реакцию навязывания ритма.

Рис. 7.19. Пример навязывания ритма в широком диапазоне частот, связанных с дисфункцией

мезэнцефальных стволовых структур вследствие перенесенного сотрясения головного мозга.

Справа — амплитудно;частотная характеристика навязывания ритма фотостимуляции до

(жирная линия) и после (пунктир) курса приема седативных и противосудорожных препара;

тов. Сглаживание альфа;пика и усиление навязывания бета;частот (бета;резонанс).
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7.5. Медленная активность в фоне и при гипервентиляции. 
Роль МДЛ в анализе реакции мозга на гипервентиляцию

В бодрствующем состоянии здорового испытуемого медленные формы активно;

сти тета; и дельта;диапазона выражены слабо и не превышают 10;15% записи, пре;

имущественно в передних отведениях, усиливаются в некоторых случаях при ги;

первентиляции и особенно во сне. В норме гипервентиляция вызывает сдвиг кис;

лотно;щелочного равновесия, активацию гипоталамо;диэнцефальных структур и,

вследствие этого, гипокапнию и гипогликемию (снижение уровня сахара в крови).

В меньшей степени в литературе поддерживается вопрос о гипоксическом влиянии

гипервентиляции (Егорова, 1973; Spelman, 1981). 

В норме у здорового взрослого испытуемого, вследствие таких влияний,

при стандартной гипервентиляции в течение 3 минут отмечается только небольшое

усиление синхронизации альфа;ритма, больше в передних отделах, увеличение его

индекса и амплитуды (рис. 7.21). Это приводит к некоторому размыванию альфа;

ритма на все отделы и смещению его локализации в срединные структуры

(рис. 7.22) при практически неизменной локализации при нерезком усилении и со;

хранении градиента. В некоторых случаях при функциональной дезорганизации

альфа;ритма это смещение выражено более отчетливо, чаще всего оно проходит

спонтанно при прекращении ГВ и восстановлении фонового ритма.

В детской ЭЭГ и у некоторых взрослых с более выраженной реактивностью ги;

поталамо;диэнцефальных структур отмечается усиление гипогликемической тета;

и дельта;активности (Траугот с соавт., 1968).

На рисунке 7.21 показаны спектры во всех основных областях мозга у здорового

испытуемого (18 лет), зарегистрированные до и после гипервентиляции. До гипер;

вентиляции определяется четкий пик в альфа;диапазоне 10 Гц, выраженный с соот;

ветствующим градиентом по всем основным областям, и практически отсутствует

активность медленного диапазона частот тета и дельта. На ЭЭГ, зарегистрирован;

ной во время проведения пробы с ГВ, наряду с альфа;пиком появляется отчетли;

вый пик в тета;диапазоне 6 Гц и меньший пик в дельта;диапазоне.

Медленная активность, как правило, имеет ритмический характер и иногда вы;

ражена в виде вспышек. Лучше всего эффект на ГВ оценивается с помощью спект;

ра мощности как индекс отношения альфа/тета. Его еще называют показателем

ЭЭГ возраста, объективно отражающим состояние мозга при созревании. В качест;

ве примера представлены значения этих показателей у 10 здоровых людей различ;

ного возраста (таблица 7.3).

Из таблицы видно, что количество медленной активности во время ГВ увеличива;

ется, но само отношение ведет себя нелинейно. С возрастом появляется отчетливый

минимум, который указывает, что есть определенная стабилизация как в отношении

фона выраженности альфа;ритма, так и реакции на гипервентиляцию. Тета;ритм

меньше меняется на гипервентиляцию, и реакция на ГВ может приводить лишь к уси;

лению самого альфа;ритма и в меньшей степени, чем в детской ЭЭГ, тета;ритма.

На рисунке 7.22 представлены результаты картирования и трехмерной локализа;

ции вспышечной альфа;, тета;активности, возникшей у здорового испытуемого на

фоне гипервентиляции, спектры которого представлены на рис. 7.21. Продемонст;

рированы характер вспышек на нативной записи ЭЭГ (рис. 7.22.А), потенциальные

карты распределения (рис. 7.22.Б) и область локализации найденных источников

этой активности в трех проекциях головы (рис. 7.22.В). Карты распределения по;
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Рис. 7.21. Тип спек;

тра ЭЭГ у здорового

испытуемого до (А)
и после проведения

гипервентиляции

в течение трех ми;

нут (Б).

Рис. 7.22. Данные распределения медленной активности, регистрируемой на фоне гипервентиля;

ции у здорового испытуемого 18 лет. Результаты картирования и локализации источников медлен;

ной активности. Локализация совпадает с альфа;ритмом.

А

ВБ



Таким образом, метод дипольной локализации позволяет определить характер

реакции при гипервентиляции в виде обычного усиления альфа;активности или

нарастания дельта;, тета;активности, оценить выраженность заинтересованности

гипоталамо;диэнцефальных структур и дифференцировать эти волны от потенци;

алов, имеющих источник немозговой природы.

7.6. Медленная активность и другие компоненты ЭЭГ сна; анализ
дипольных характеристик

Впервые именно на паттернах сна известный нейрофизиолог Бреже обратила

внимание на сходство некоторых форм распределения активности сна (веретена;

сна, К;комплексы и другие) и характеристик поля от диполя, имеющего опреде;
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тенциалов имеют один экстремум в затылочной области. Эквивалентные источни;

ки для этой вспышечной активности расположены в медиальных отделах теменно;

затылочной области, то есть в зоне нормальной локализации альфа;ритма. Времен;

ной срез для анализа и локализации источников генерализованной пароксизмаль;

ной активности проводился через максимум или минимум этой активности. Ана;

лиз потенциальных карт характерен для потенциального поля единичного эквива;

лентного диполя с определенной его ориентацией по отношению к поверхности,

которая нередко совпадала с картами для альфа;активности.

Таблица 7.3

Отношение альфа/тета активности в фоне и при гипервентиляции у здоровых
испытуемых разного возраста, вычисленное из спектров по задним отделам мозга

Таким образом, из анализа локализации вспышечной активности логично за;

ключить, что такой вид активности является вариантом нормы. В то же время в ря;

де случаев в детской ЭЭГ можно видеть при картировании отчетливое усиление

спектральной мощности тета; и дельта;диапазона с характерной его топографией

в лобно;центральных отделах при сохранности реакции активации. В качестве при;

мера рассмотрим анализ синхронной пароксизмальной активности дельта; и тета;

диапазона, возникшей во время ГВ (рис. 7.23). Трехмерная локализация этих видов

активности дает отчетливую локализацию источников в базальных отделах близко

к средней линии, что указывает на возможную генерацию этих источников за счет

гипоталамо;диэнцефальных структур мозга. Эти данные совпадают с данными ло;

кализации тета; и дельта;активности (но без ГВ) в работе Лемана, посвященной

анализу эквивалентных источников на основе БПФ (рис. 7.8).

В некоторых случаях тета; и дельта;активность при картировании может преоб;

ладать в задних отделах и вести себя как альфа;ритм с депрессией при открывании

глаз. Локализация такой медленной активности сходна с локализацией альфа;рит;

ма, описанной выше, в медиальных отделах теменно;затылочной области с эффек;

тами трассирования (сканирования) из одного полушария в другое (см. рис. 7.6).

Следует также сказать, что ГВ часто сопровождается и глазодвигательными ар;

тефактами (ЭОГ), имитирующими медленную тета; и дельта;активность в перед;

них отделах. Однако максимум при картировании этой активности приходится на

Fp отведения и при локализации дает взвешенный диполь, соответствующий рас;

положению глазных яблок, рассмотренный в главах 5 и 6 (рис. 7.7).
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Рис. 7.23. Пример трехмерной локализации для вспышечной дельта;, тета;активности, усили;

вающейся на фоне гипервентиляции у здорового испытуемого 11 лет.

А. Проявление активности в нативной ЭЭГ.

Б. Потенциальные карты для одного из распределений; вверху — измеренные, внизу — вы;

численные для найденного источника для данного сечения.

В. Данные трехмерной локализации в трех проекциях головы; каждая точка — сечение, про;

ходящее через максимум вспышечной активности, для которых коэффициент сходства изме;

ренных и вычисленных карт больше 0,95.

Номер испытуемого Возраст
Отношение альфа/тета в

фоне

Отношение альфа/тета при

гипервентиляции

1 5 1,06 0,75

2 1 0,93 0,25

3 12 1,5 0,43

4 17 4,30 0,32

5 22 2,0 0,25

6 25 2,23 0,28

7 33 8,0 3,2

8 40 8,7 3,8

9 51 5,6 3,1

10 62 4,2 2,7

А

ВБ



тины структурированности потенциальных карт и низкие коэффициенты сходимо;

сти, говорящие о неадекватности использования дипольных моделей, так же как

и при наличии плоской десинхронной ЭЭГ здорового человека в фазе активации.

7.7. Проблема адекватности использования МДЛ при анализе
нормальных ритмов

Основная проблема при анализе нормальных ритмов методом дипольной лока;

лизации заключается в адекватности модельных представлений и наличии объем;

ного проведения при регистрации потенциалов ближнего или дальнего поля. Она

возникает, как было показано выше, при анализе альфа;ритма, бета;активности

и других видов активности в норме. Во многих случаях найденный источник явля;

ется лишь эквивалентным, а метод МДЛ — лишь удобным инструментом, позволя;

ющим уменьшить размерность многоканальных записей. Дитрих Леман рассмат;

ривает эту проблему в плане анализа источников ЭЭГ в дельта;, тета;, альфа; и бе;

та;диапазонах с использованием дипольной аппроксимации, основанной на БПФ.

Основной вопрос, который при этом возникает, состоит в том, генерируется ли

в различных частотных диапазонах спонтанная ЭЭГ различными нейронными по;

пуляциями или одна структура может генерировать спонтанную ЭЭГ в различных

частотных диапазонах в зависимости от ее состояния. При использовании метода

дипольной локализации с БПФ как метода анализа эквивалентных источников по;

казано, что, несмотря на ограничения модельных представлений, справедлива пер;

вая гипотеза: спонтанную ЭЭГ генерируют различные нейрональные популяции

в различных частотных диапазонах (см. рис. 7.8). Более задняя в сагиттальном пла;

не локализация активности альфа; и бета1;диапазонов, более передняя — бе;

та2; и тета;диапазонов, более глубокая и самая фронтальная — дельта;диапазона.

Причем Леман отмечает, что локализация меняется в зависимости от характера

мыслительного процесса: «зрительные воображения» и «абстрактного» типа мысли

связаны с различными дельта; и тета;источниками. Насколько хорошо осуществ;

ляется абсолютная локализация и как она соотносится с реальными структурами

мозга — остается основной проблемой метода трехмерной локализации источни;

ков. Относительная же локализация нормальной ЭЭГ в разных частотных поддиа;
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ленную ориентацию по отношению к поверхности головы (Бреже, 1949). Ею была

высказана мысль о возможности анализа таких источников на основе оценки их

потенциальных полей. Несмотря на этот факт, именно эти распределения потенци;

алов остаются наименее изученными в плане картирования и локализации источ;

ников медленной активности и специфических компонентов ЭЭГ, регистрируемых

во сне (сонные веретена, V;волны и К;комплексы), по сравнению с ЭЭГ бодрство;

вания (Зенков, 1996; Spelman, 1993).

ЭЭГ при засыпании характеризуется сменой ритмов и появлением различных

паттернов, соответствующих определенной стадии и глубине сна. Топография при

снижении уровня бодрствования и пространственное картирование различных

паттернов сна рассмотрено в работах Финджи с соавт., Бухбаум с соавт., Маурер,

Диркс (Findgy et al., 1981; Buchbaum et al., 1982; Maurer, Dierks, 1987, 1991). 

I стадия сна — при расслабленном бодрствовании доминирует в основном аль;

фа;ритм, который в дремотной стадии сменяется группами тета;активности и по;

явлением вертексных потенциалов (рис. 7.24). Вертексные потенциалы имеют

двухфазную форму с максимальной выраженностью в области вертекса (Сz). Ха;

рактер потенциальных карт указывает на радиально ориентированный источник

дипольного типа. При локализации видна генерация его медиальными ядрами та;

ламуса. Это самая поверхностная стадия сна, при ней еще сохраняется психическая

деятельность и возможен ответ испытуемого.

II стадия сна характеризуется появлением веретен частотой 12;15 Гц с максимумом

в области Рz и К;комплексов, имеющих форму полифазных пароксизмов, с макси;

мальной топографией в области Cz и Pz. Альфа;ритм отсутствует, вместо него нарас;

тает тета; и дельта;активность в диапазоне частот от 2 до 7 Гц (билатерально синхрон;

ные). Частоты меньше 2 Гц отсутствуют, ответ испытуемого во сне уже невозможен.

III стадия сна характеризуется наличием умеренного количества медленных волн

высокой амплитуды, от 20 до 50% записи занимают волны с амплитудой свыше 75 мкВ

и частотой ниже 2 Гц. Часто присутствуют К;комплексы, могут регистрироваться сон;

ные веретена, но в меньшей степени, чем в фазе II, и, как правило, они скрыты в ак;

тивности медленного диапазона. Эта стадия более глубокая, чем предыдущие, и требу;

ется большая интенсивность внешнего стимула, чтобы разбудить испытуемого.

IV стадия сна характеризуется большим проявлением медленной активности,

чем в стадии III. Свыше 50% записи занимают волны частотой меньше 2 Гц и амп;

литудой свыше 75 мкВ. К;комплексы смешаны с медленными волнами, сонные ве;

ретена редки. Это самая глубокая стадия сна. Во время стадий III и IV в передних

отделах, с максимумом в точке Fz, доминируют медленные волны, но разделить их

топографически не представляется возможным. Тета;активность топографически

выражена более широко.

С клинической точки зрения очень важна дифференцировка этих медленных

волн, встречающихся и при определенной стадии наркоза, от гипоксических мед;

ленных волн (Гинзбург, Гурвич, 1970).

Парадоксальная стадия сна или стадия с быстрым движением глаз (БДГ или

в англ. аббревиатуре: REM;стадия) характеризуется низкоамплитудной ЭЭГ, как во

время депрессии альфа;ритма, быстрым движением глаз и падением мышечного то;

нуса на миограмме. Несмотря на кажущуюся поверхностность этой стадии сна, по;

роги для пробуждения в ней выше, особенно в стадии тонической фазы. ЭЭГ пред;

ставляет собой асинхронную активность со смешанными бета;, тета;частотами низ;

кой амплитуды. При картировании — общее ослабление активности без четкой кар;
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Рис. 7.24. Анализ, картирование

и трехмерная локализация вертексных

потенциалов во время поверхностной

стадии сна у здорового испытуемого.

А. Локализация эквивалентных источ;

ников вертексного комплекса, его по;

зитивной и негативной части.

Б. Распределение потенциалов вер;

тексного комплекса в ЭЭГ. Взяты для

локализации два одномоментных сече;

ния через негативную и позитивную

часть волны.

В. Потенциальная карта позитивного

компонента вертексного комплекса; ис;

точник дипольного типа с одним экстре;

мумом, радиально ориентированным.



ционных и эмоциональных поведенческих реакций, норадренергическая — в регу;

ляции уровня бодрствования.

Некоторые фармакологические агенты, особенно влияющие на холинергичес;

кую и ГАМКэргическую систему мозга, способны влиять на отдельные этапы про;

цесса воспроизведения следов памяти. 

Возникает вопрос, есть ли определенное соответствие между ритмами ЭЭГ

и нейромедиаторными системами?

В свое время делалась попытка установить связь между ритмами ЭЭГ и цитоар;

хитектоническими полями мозга. Хотя такой прямой связи обнаружено не было,

но была определена в экспериментальных исследованиях на животных и человеке

роль структурных особенностей мозга в формировании макроритмов (Новикова,

1967). В частности, некоторые быстрые ритмы регистрировались в одних структурах

(обонятельная луковица, гиппокамп), медленные ритмы — в других (сенсомоторная

область и др.), а их сочетание — в третьих. Однако эти соответствия оказались не аб;

солютными, и некоторые отдаленные области коры и других структур мозга могли

иметь одинаковую ритмическую активность. В связи с этим была сделана попытка

связать ритмы с определенными медиаторными структурами, поскольку они могут

находиться в ряде областей иногда даже удаленных друг от друга (таблица 7.4). 

Пока на этот вопрос еще нет однозначного ответа. Есть только некоторые указа;

ния о возможности такой связи. Например, барбитураты связаны с возникновени;

ем определенных барбитуровых (сонных) веретен и определяются барбитуровыми

рецепторами неспецифических ядер таламуса. Адреналин усиливает реакцию акти;

вации и вызывает депрессию альфа;ритма через ядра ретикулярной формации

ствола мозга. В дельта;сне оказывается повышенное содержание ацетилхолина

и ГАМК; серотонин имеет большую связь с быстрой фазой сна, связанной с лока;

лизацией в каудальных отделах ствола и ряда других структур мозга. Поэтому про;

слеживается связь между ритмами и нейромедиаторными системами и, по;видимо;

му, их локализацией в соответствующих структурах мозга. 

Более наглядно, чем по ЭЭГ, функциональная связь прослеживается на примере

изменения характера плетения паутины под действием различных препаратов, опи;

санная в книге известного этолога Тинбергена (1974). Фармаколог Питер Уит обна;

ружил, что под действием некоторых лекарств пауки плетут странные, бесформен;

ные паутины, в то время как под действием других препаратов, например, лизерги;

новой кислоты, вызывающей концентрацию внимания, паук усердно плетет вели;

колепную сеть, более совершенную, чем естественная (рис. 7.25).

Каждый из препаратов, как видно из рисунка, заставляет паука плести вполне оп;

ределенную паутину, с характерными отклонениями от нормы, причем поведение на;

секомого обнаруживает удручающее сходство с тем типом дезориентации или актива;

ции, которую испытывает человек под действием соответствующего препарата. Рису;

нок паутины позволяет определить препарат намного быстрее и нагляднее, чем дли;

тельный лабораторный анализ или запись ЭЭГ. Такая наглядная функциональная ви;

зуализация влияния препаратов на поведение паука, к сожалению, еще не достигнута

в отношении анализа электрической активности мозга в силу определенных труднос;

тей, связанных с обработкой и интерпретацией различных ритмов ЭЭГ. Она является

хорошей иллюстрацией того, к чему должен стремиться анализ ЭЭГ (так сказать, иде;

альный конечный ее результат) как метод функционального исследования мозга. По;

видимому, чтобы добиться такого изящества в функциональном анализе процессов

в ЦНС, необходимо научиться надежно связывать регистрируемые электрические
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пазонах дает возможность получить важные количественные данные об участии од;

них и тех же или разных структур мозга в генерации ЭЭГ в этих поддиапазонах. Та;

ким образом, с практической точки зрения, несмотря на модельные ограничения,

метод дипольной локализации достаточно хорошо работает и полезен в анализе

нормальной активности ЭЭГ (Michel, Lehmann et al., 1992; Lehmann, 1993).

7.8. МДЛ и проблемы анализа распределения нейромедиаторов;
ритмы ЭЭГ и их связь с нейромедиаторными системами

Как правило, ЦНС работает через систему нейромедиаторов (нейротрансмитте;

ров), выделяемых в синапсах. Нейромедиаторы разделяются на возбуждающие

и тормозные. К типичным возбуждающим нейромедиаторам относится ацетилхо;

лин, норадреналин, серотонин и другие. К тормозным медиаторам относится гам;

ма;аминомасляная кислота ГАМК (англ. аббревиатура: Gaba). Медиаторы связаны

с рецепторами, которые распределены в определенных структурах мозга. Рецепто;

ры норадреналина имеются в ядрах синего пятна в покрышке моста, диазепиновые

рецепторы — преимущественно в структурах лимбической системы, прежде всего

гиппокампа и других. Барбитураты и бензодиазепины являются ГАМК;миметика;

ми и при образовании на них гаммааминобутирата участвуют в процессах торможе;

ния на нейронах, однако, в свою очередь, создают дефицит ГАМК. Построены кар;

ты расположения нейромедиаторных структур (табл. 7.4.) (Лабори, 1989).

Таблица 7.4

Распределение нейромедиаторов «модуляторов» нервной активности в некоторых
структурах мозга

Наиболее изучена холинергическая и норадренергическая система. Один восхо;

дящий холинергический путь начинается в базальной лобной области и проециру;

ется на неокортекс, другой — в понтомезенцефалической ретикулярной формации

и проецируется на таламические ядра (Wainer and Mesulam, 1990). Норадренергиче;

ская система широко проецируется из структур голубого пятна на многие области

коры, гиппокампа, таламуса, но менее плотно, чем холинергическая (DeLima and

Singer, 1987). По данным Foote S.G., Morrison Y.H. (1987), серотонинергическая си;

стема, начинающаяся в дорзальном и срединном ядрах шва (особенно выражены

проекции в височных долях, участках затылочной коры), оказывает модуляторное

влияние на корковые нейроны. Дофаминергическая система, начинающаяся

в структурах черной формации и вентрально;тегментарной области среднего мозга,

иннервирует ассоциативную и лимбическую кору, участвует в интегративной дея;

тельности. Холинергическая медиаторная система участвует в реализации мотива;
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Нейро;

медиаторы

Структуры мозга

Кора Гипоталамус
Средний

мозг

Таламус

медиал.

Хвостатое

ядро
Гиппокамп

Ацетилхолин +

Гистамин ++

Норадреналин ++ + + +

Серотонин ++ + + + +++

Дофамин ++

ГАМК + +



и стабилизирует электрические процессы головного мозга. Отсюда понятно, поче;

му диазепины помогают и при эмоциональных стрессах, и при эпилепсии. И в том,

и в другом случае они стабилизируют электрические процессы и действуют как «ус;

покоители» с кибернетической точки зрения: предотвращают избыточное навязы;

вание ритма, уменьшают «избыточное раскачивание» электрических процессов,

особенно в некоторых структурах. Но возникает вопрос — успокоитель чего? Они

гасят избыточную активацию эмоциогенных структур и лимбико;ретикулярного

комплекса. При этом усиливается бета;активность в этих структурах, которая и га;

сит генерализацию эпиактивности или повышенную активность в лимбических

структурах. Установлено, что эпилептическая активность, отражающая именно на;

рушение процессов стабилизации в ЦНС, имеет отношение как раз к степени

и распространению потери бензодиазепиновых рецепторов (Гусев, Бурд, 1994). 

Таблица 7.5

Действие нейротропных препаратов различного ряда на ЭЭГ

Усиление бета;активности свидетельствует о седативном и противоэпилептичес;

ком эффекте. Как мы видели выше, наибольшая плотность эквивалентных источни;

ков бета;активности соответствует, по;видимому, наибольшей плотности диазепино;

вых рецепторов в головном мозге. Она индивидуальна у здоровых людей и по;разно;

му меняется у больных до и после лечения. Таким образом, анализ локализации экви;
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процессы со структурами мозга, их генерирующими. В настоящее время такие работы

на основе решения обратной задачи ЭЭГ проводятся широко, но имеются определен;

ные трудности в интерпретации результатов, в том числе при анализе источников раз;

личных ритмов, их связи с нейромедиаторами и различными препаратами. Хотя вли;

яние различных препаратов на паттерн ЭЭГ известно как при хроническом примене;

нии препарата, так и при его отмене (Панюшкина, 1982) (таблица 7.5), но интерпре;

тация их не так наглядна в отношении функции, как представленная на рисунке 7.25. 

Конечно, не ясно, каким ритмам может соответствовать определенная медиа;

торная структура, но, как было показано выше на примере распределения эквива;

лентных источников бета;активности в норме, есть зоны, больше связанные с ло;

кализацией как альфа;, так и бета;ритма. У ряда испытуемых более отчетливо вы;

ражена генерация эквивалентных источников бета;активности в медиальных отде;

лах височных областей. Эта зона уже связана с бензодиазепиновыми рецепторами,

и их проявление обусловлено определенной активацией бета;ритма. Еще больше

эта связь прослеживается у больных эпилепсией и при лечении диазепинами или

другими противоэпилептическими препаратами (см. рис. 7.17). Такое усиление бе;

та;активности в передних отделах характерно при одновременном уменьшении ин;

декса пароксизмальности и выраженности реакции на гипервентиляцию. Бета;ак;

тивность обусловливает ослабление генерализации пароксизмальной активности
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Рис. 7.25. Пример истинно функционального метода анализа: зависимость качества плетения

паутины при действии различных препаратов (Тинберген, 1974).

А. Нормальная паутина обычной конструкции без влияния препаратов представляет собой

хороший инструмент (западню) для отлавливания мух, но в ней могут быть свои изъяны.

Б. От хлоралгидрата паук засыпает, так и не доведя работу до конца; функционально такая

сеть малопригодна для охоты.

В. Психостимулятор центедрин (перветин) делает паука слишком нетерпеливым, и он запол;

няет кальциевыми нитями лишь малую часть сети, малопригодную для успешной охоты, так

же как и при действии кофеина (Г).

Г. Кофеин вызывает у пауков подобие невроза, заставляя его сплетать беспорядочную пута;

ницу из нитей.

Д. Лизергиновая кислота вызывает повышенную концентрацию внимания; паук усердно

плетет великолепную сеть, более совершенную, чем естественная.

Класс препара;

тов или веществ
Препарат

Влияние на ЭЭГ

Хроническое применение Отмена препарата 

Антипсихотики

(большие тран;

квилизаторы)

хлорпрамо;

зин, стелазин

замедление и снижение реактивности

альфа;ритма; увеличение индекса мед;

ленной активности

усиление медлен;

ной активности

Антиконвуль;

санты и малые

транквилизато;

ры

делантин,

фенобарби;

тал, седуксен,

диазепам

усиление бета1; и бета2;активности в

передних отделах, смещение градиента

альфа;ритма

дизритмия альфа,

пароксизмальная

активность бета

Антидепрессан;

ты

амилтрипти;

лин, каоксол,

прозак

замедление и дезорганизация альфа;

сглаженность градиента альфа;ритма

нарастание мед;

ленной и бета;ак;

тивности

Психостимуля;

торы

сиднокарп,

центедрин,

ампфетамин

усиление десинхронной бета;активнос;

ти + пароксизмальная активность

восстановление

альфа;активности,

дизритмия альфа;

активности

Психомиметики ЛСД, меска;

лин

диффузное замедление и усиление аль;

фа;активности

нарастание медлен;

ной пароксизмаль;

ной активности

Тяжелые метал;

лы

свинец, ртуть диффузное замедление, вспышки дель;

та;ритма в передних отделах (ФИРДА)
—

Наркотики морфий и

другие

увеличение амплитуды и замедление

альфа;ритма, его дизритмия и нараста;

ние тета;активности

усиление медлен;

ной пароксизмаль;

ной активности

Ноотропы пирацетам,

церебрализин

увеличение индекса и амплитуды альфа;

ритма, увеличение диффузной бета;актив;

ности, снижение медленной активности,

повышение реакции на гипервентиляцию

с возможной пароксизмальной активнос;

тью в зависимости от фона

—



роде ЭЭГ и не определяют, какую информацию ЭЭГ может дать о структуре и функ;

ционировании мозга, о нарушениях при различной патологии состояния структур.

В этом видится основная причина разочарования в их разработке и использовании.

Одно из новых содержательных направлений в разработке классификации ЭЭГ,

которое имеет отношение и к обратным задачам ЭЭГ, предложено Жирмунской

(1991, 1993). В качестве опорных положений взято влияние различных фармакологи;

ческих препаратов с известными точками их приложения на характеристику электри;

ческой активности головного мозга (Траугот с соавт., 1968). Влияние тех или иных

препаратов на характер ЭЭГ изучалось давно и получено много фактов, связанных

с изменением фоновой ЭЭГ, ее реактивности, проявлением различных ритмов, била;

теральных синхроний и пр. Основываясь на этих фактах, в работе Жирмунской пред;

принята попытка выделения различных электроэнцефалографических синдромов —

паттернов (синдром гиперсинхронизации, синдром десинхронизации альфа;актив;

ности, синдром гиперсинхронизации бета;активности, синдром дезорганизации

с частыми ритмами, медленными ритмами, на низком, высоком амплитудном уров;

не и др.) как функционального состояния различных структур, активируемых неко;

торыми известными препаратами и моделирующими соответствующий паттерн ЭЭГ.

В работе Жирмунской рассмотрено 6 основных структур лимбико;ретикулярно;

го комплекса, формирующих паттерн ЭЭГ (рис. 7.26): 

1) ретикулярная формация ствола мозга (РФ); 

2) неспецифические ядра таламуса (НТ); 

3) ассоциативные ядра таламуса (АТ); 

4) задний гипоталамус (ЗГ); 

5) передний гипоталамус (ПГ); 

6) хвостатое ядро (ХЯ).

Каждая из этих структур может находиться в двух (активированном и угнетенном)

или в трех состояниях (активированном, спокойном и угнетенном). Приведем обоб;

щенную иллюстрацию этих структур и их влияние на организацию паттерна ЭЭГ

в качестве примера с альфа; и асинхронным бета;ритмом — десинхронной ЭЭГ.

В таблице 7.6 представлены сводные данные, связанные с влиянием различных

препаратов на структуры мозга и на соответствующий паттерн ЭЭГ (Траугот с со;

авт., 1968; Жирмунская, 1993).
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валентных источников тех или иных ритмов может указать и на возможное распреде;

ление соответствующих рецепторов в головном мозге. Сходную мысль высказывают

Диркс с соавт. в работе «Эквивалентные диполи ритмов ЭЭГ визуализируют взаимо;

действие препаратов на бензодиазепиновых рецепторах» (Dierks et al., 1993). В буду;

щем такое изучение распространенности источников ритмов ЭЭГ, возможно, будет

более тщательно использоваться для анализа распределения нейромедиаторов в каж;

дом отдельном случае, что представляется важным для индивидуального подбора до;

зы, оценки биодоступности и эффективности тех или иных препаратов (Панюшкина,

1982; Fink, 1968, 1974; Itil, 1978 и другие). Известно, что все препараты имеют как по;

ложительные, так и отрицательные побочные эффекты, например транквилизаторы

и противоэпилептические препараты. Положительный эффект: предотвращение эмо;

ционального напряжения и уменьшение эпилептических припадков. Побочный эф;

фект: нарушения памяти и уровня бодрствования, сонливость, привыкание и зависи;

мость. Основная цель оптимального лечения — максимально усилить положительный

эффект и максимально уменьшить побочные действия. Электрофизиологический

анализ, в том числе с использованием методики дипольной локализации, позволяет

объективизировать и оптимизировать этот процесс в каждом отдельном случае (Па;

нюшкина, 1982; Itil, 1978). Из этих соображений вытекает, что дальнейшие исследова;

ния в этом направлении, в том числе локализация источников ритмов ЭЭГ, связанных

с различными медиаторами, перебрасывают мостик между электрофизиологией и би;

охимией мозга, от «сухой электрофизиологии» («dry electro;physiology») к «жидкост;

ным нейрохимическим» («liqued») методам анализа работы мозга.

7.9. Обратная задача ЭЭГ и классификация
электроэнцефалограмм

Одной из старых неразрешенных проблем электроэнцефалографии остается

проблема классификации ЭЭГ. Предложено много различных видов классифика;

ции типов ЭЭГ, основанных на разных признаках: частоты активности, топогра;

фии, временного их проявления, реактивности и прочих: классификация по Дей;

вису, Шоубу, Джибсу, Матушеку, Жирмунской и др. (Кожевников, Мещерский,

1963; Жирмунская, 1993). Создаются специальные коды для полуавтоматизирован;

ного или автоматизированного отнесения к тому или иному подтипу — классу —

виду (см. обзоры Кожевников, Мещерский, 1963; Жирмунская, 1992, 1993). Одна;

ко, несмотря на обилие работ, посвященных этой проблеме, особенно в 60;70;х го;

дах, особого прогресса в этой области нет. На западе отмечается некоторое охлаж;

дение к проблемам классификации ЭЭГ и, в частности, к возможностям создания

систем для реализации автоматизированного заключения по ЭЭГ (Duffy, 1994). 

С применением компьютерных систем создание более поздних классификаций,

особенно детской ЭЭГ, с целью определения электроэнцефалографического возраста,

его соответствия реальному возрасту и оценки функциональной зрелости коры, явля;

ется одним из обнадеживающих направлений (Матушек, 1992; Мачинская, Фишман,

Лукашевич, 1996; Зенков, 1996). В некоторых случаях оценка функционального состо;

яния различных структур мозга более надежна по ВП, чем по ЭЭГ (Geurit, 1995, 1998).

В целом же предложенные классификации ЭЭГ по большей части оказываются ис;

кусственными, феноменологическими, малопригодными и полезными при их прак;

тическом применении. Они не вносят содержательной информации при практичес;

кой интерпретации клинических паттернов ЭЭГ, не дают новой информации о при;
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Рис. 7.26. Пример струк;

тур мозга и их состояний,

организующих паттерн

гиперсинхронного альфа;

и асинхронной бета;ак;

тивности (Жирмунская,

1993).



Эта таблица демонстрирует, что комбинация функционального состояния опре;

деленных структур мозга дает определенный паттерн ЭЭГ, характеризующийся до;

минирующей частотой, организацией, выраженностью и реактивностью. Напри;

мер, паттерн гиперсинхронного мономорфного слабореактивного альфа;ритма на;

блюдается при действии аминазина или при первой фазе инсулиновой гипоглике;

мии, связан с угнетением активности РФ ствола и заднего гипоталамуса, при усиле;

нии активации неспецифического таламуса. Клинически он проявляется вялостью,

снижением уровня бодрствования и внимания, сонливостью, переходящей в оглу;

шение. В вегетативно;сосудистой системе — усиление парасимпатических влияний.

Крайний случай — полный блок проведения РФ на уровне ствола и сохранность ак;

тивации неспецифического таламуса будет характеризовать альфа;кому. 

Противоположный паттерн устойчивой десинхронизации альфа;ритма и упло;

щения кривой ЭЭГ связан, наоборот, с угнетением неспецифического таламуса

и повышенной активацией РФ ствола, наблюдается при действии адреналина, ан;

тидепрессивных препаратов (стадия тревоги). Клинически проявляется раздражи;

тельностью, тревогой, усилением симпатических эффектов (повышение артериаль;

ного давления, снижение порога вегетативных эффектов). Такой паттерн ЭЭГ еще

называют паттерн «стресс синдрома» (Зенков, 1996). 

Когда блокирована активация РФ ствола и ассоциативного таламуса, но активи;

рованы неспецифический таламус (НТ) и хвостатое ядро, проявляется своеобраз;

ный паттерн, который характеризуется появлением гиперсинхронной синусои;

дальной бета;активности, иногда в виде веретен или вспышек с максимальным

проявлением в лобно;центральных отделах, часто при сохранности альфа;ритма

и низком индексе пароксизмальности в картине ЭЭГ. Клинически проявляется ус;

покоением, снятием тревоги, напряжения, страха, иногда даже эйфорией, снятием

обездвиженности при ступоре, снижением порога судорожной готовности. Такой

паттерн проявляется при действии барбитуратов, бензодиазепинов и противосудо;

рожных препаратов. 

Если активированы все ядра таламуса, заднего гипоталамуса и РФ, при угнете;

нии переднего гипоталамуса наблюдается паттерн нерегулярного дезорганизован;

ного альфа;ритма, вспышки острых и медленных волн и усиление реакции на ги;

первентиляцию. Такой паттерн формируется при действии антидепрессантов. Кли;

ническая картина проявляется хорошим настроением, без эйфории, со снижением

всех вегетативных реакций. Если одновременно присоединяется угнетение РФ

и хвостатого ядра, наблюдающееся при действии конвульсанта бемегрида, также

применявшегося ранее как антидепрессант, то выявляется паттерн с более выра;

женными высокоамплитудными пароксизмальными тета; и дельта;разрядами, уве;

личенным индексом пароксизмальности как в фоне, так и при гипервентиляции.

Клинически в зависимости от дозы: снятие тревоги, речевой обездвиженности; по;

роги вегетативных реакций низкие; судорожная готовность мозга повышена. 

Своеобразный паттерн — медленный вариант альфа;ритма с доминированием

слабореактивной медленной активности дельта;, тета;диапазона; вспышки дельта;,

тета;активности больше выражены в передних отделах. Проявляется этот паттерн

при угнетении РФ, неспецифического таламуса, хвостатого ядра и при усилении

активации передних отделов гипоталамуса. Такой паттерн наблюдается при опреде;

ленной стадии действия больших психотропных препаратов, во II;ой стадии инсу;

линовой гипогликемии (сходные паттерны наблюдаются при гипогликемии, гипо;

ксии и некоторых нейроэндокринных дисфункциях — микседеме). 
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Перечислим признаки ЭЭГ в отношении состояния различных структур мозга

на основе имеющихся в литературе представлений (Жирмунская, 1993; Лукашевич,

Мачинская и др., 1994; Spelman, 1993):

1. Признаки состояния коры наиболее трудны в оценке, поскольку эти состоя;

ния регулируются различными подкорково;стволовыми структурами мозга.

При межполушарной асимметрии замедление активности — зона угнетения

коры; при учащении и наличии пароксизмальных проявлений — признаки

раздражения коры. Лучше признаки локального изменения коры проявляют;

ся при биполярных отведениях, чем референциальных.

2. Признаки состояния ретикулярной формации ствола: активирующие по ре;

активности и индексу альфа;ритма (десинхронизация), степени навязывания

фотостимуляции; находятся в реципрокных отношениях с активацией со сто;

роны неспецифического таламуса (синхронизация).

3. Признаки состояния таламуса: индекс альфа;ритма, выраженность и синхро;

низация его.

4. Признаки состояния гипоталамических структур: основная частота альфа;

ритма, его градиент (топография), реакция на гипервентиляцию.

5. Признаки состояния лимбических структур мозга (базальные отделы лобной

доли, гиппокамп, амигдала): состояние активации — наклонность к проявле;

нию билатеральной синхронии, в целом наклонность к пространственной син;

хронизации; состояние угнетения, стабилизации активности — усиление сину;

соидальной бета;активности в лобно;центральных отведениях. Реципрокность

по отношению к ингибиторным структурам мозга: ядра стриатума и мозжечка.

6. Признаки состояния тормозных механизмов: демпфирующие механизмы —

ослабление реакции навязывания внешней стимуляции и проявление била;

теральных синхроний, ослабление реакций на гипервентиляцию.

7. Признаки нарушения или ослабления регуляции тонуса коры (качества регу;

лирования корковых структур), «остойчивости» центральной нервной систе;

мы — сопротивление навязыванию и раскачиванию за счет внешних и внут;

ренних колебаний в ЦНС.

Нарушение стабилизации и ухудшение «остойчивости» ЦНС может происхо;

дить из;за нарушения балансных механизмов различных систем: таламуса и РФ

ствола, лимбических структур и ядер стриатума и мозжечка. В клиническом плане

такой дисбаланс приводит к различным проявлениям болезней регуляции: начиная

от вегето;сосудистой дистонии, мигрени, панических атак и кончая эпилепсией. 

В ЭЭГ эти признаки также разнообразны и подчас трудно интерпретируемы:

дезорганизация активности, сглаженность градиента, усиленная реакция навязы;

вания ритмов фотостимуляции в широком диапазоне частот и прочее.

В конечном счете целостный паттерн ЭЭГ образуется за счет комбинации функ;

циональных состояний различных структур мозга: коры–таламуса–РФ–гипотала;

муса–лимбических структур–ядер стриатума, мозжечка и других. Основные вопро;

сы, которые при этом возникают: 1) состояние каких структур отражается в пара;

метрах и паттерне ЭЭГ; 2) как по характеристике паттернов и параметрам ЭЭГ сде;

лать выводы о состоянии структур мозга?

Ответ может дать разработка естественной (не феноменологической) структур;

но;функциональной классификации ЭЭГ на принципах решения обратной задачи

с помощью метода морфологической матрицы (ящика), описанного выше, то есть

создание классификации ЭЭГ, учитывающей состояние основных мозговых струк;

тур, организующих корковую электрическую активность мозга.
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Обобщая эти данные, можно сказать, что паттерн ЭЭГ обусловлен комбинацией

функционального состояния разных структур мозга, регулирующих корковую элек;

трическую активность. Комбинация этих состояний может обусловливать тот или

иной паттерн ЭЭГ и превалирование в клинической картине тех или иных симптомов.

Таким образом, прямая задача ЭЭГ решается на примере действия конкретных

препаратов и точек их приложения в виде угнетения или активации определенных

структур мозга. Обратная же задача ЭЭГ заключается в том, что необходимо, имея

заданный паттерн ЭЭГ, указать, какие структуры мозга задействованы и в каком со;

стоянии находятся кора, неспецифический таламус, РФ, ядра подкорковых образо;

ваний, гипоталамус и т.д. Этот процесс может быть назван структурно;функцио;

нальным методом анализа и классификации ЭЭГ. Разберем его подробнее и приве;

дем возможное обобщение для целей классификации ЭЭГ. Метод, позволяющий

реализовать эту классификацию, называется еще методом морфологического ящи;

ка и хорошо известен в теории принятия решений (Мушик, Мюллер, 1990; Кудряв;

цев, 1988 и др.). Цель его — объективизация анализа вариантов и их комбинаций,

«расширение видения проблемы и получение на основе существующего знания об

объекте нового знания» (Кудрявцев, 1988). Сущность морфологического ящика за;

ключается в построении возможных вариантов по всем характеристикам объекта —

матрица объекта, морфологический ящик, морфологическая матрица. Последую;

щий выбор решения из морфологического ящика (матрицы) определяет их функ;

циональную значимость, в особенности тех вариантов, которые не рассматрива;

лись или с которыми не сталкивались ранее.

Признаками ЭЭГ как объекта в различных его состояниях являются: ритмы, па;

роксизмальные проявления, время, пространство, топография, реактивность.

При анализе различных состояний возникают следующие вопросы: 

1) какие структуры участвуют или влияют на организацию и проявление элект;

рической активности мозга;

2) какие возможны комбинации этих структур и их состояний;

3) какой паттерн ЭЭГ соответствует комбинации этих состояний;

4) как определить из паттерна ЭЭГ состояние тех или иных структур;

5) с какими нейромедиаторами связаны эти структуры и их состояния;

6) как влияют на работу мозга разные состояния тех или иных структур;

7) можно ли по паттерну ЭЭГ судить о структурах мозга и их функциональном

состоянии.

На сегодняшний день существуют различные представления о роли отдельных

структур в организации и поддержании корковой электрической активности. Эти

структуры поддерживают как состояние бодрствования, так и проявление различ;

ных стадий сна, они имеют определенную тропность к тем или иным нейромедиа;

торам мозга. При анализе ЭЭГ как морфологического объекта для построения

классификации очень важно знание минимального и независимого числа структур,

достаточно полно определяющих ЭЭГ. Существуют противоречивые мнения о том,

какие признаки ЭЭГ определяются теми или иными состояниями структур мозга,

так как паттерн ЭЭГ обычно проявляется как нечто целое. Важно ответить на во;

просы: какие структуры или процессы ответственны за частоту альфа;ритма, за его

индекс, дезорганизацию или, наоборот, за его мономорфность и почти синусои;

дальность формы, за магнитуду — максимальную амплитуду альфа;ритма, за гради;

ент альфа;ритма. Аналогичные ответы необходимо получить относительно паро;

ксизмальных проявлений, бета; и других ритмов в ЭЭГ.
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Таблица 7.8

Морфологическая матрица для 2@х структур и 3@х их состояний

Таблица 7.9

Морфологическая матрица для 3@х структур и 2@х их состояний

Таблица 7.10

Морфологическая матрица для 3@х структур и 2@х их состояний
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Рассмотрим сначала простейший случай паттернов ЭЭГ — при сохранном функ;

циональном состоянии коры для двух основных структур (таламуса — thm и РФ)

и двух возможных для них состояний: активированное (1) и заторможенное (0). Потом

расширим эту классификацию паттернов ЭЭГ для трех структур мозга: thm, РФ и пе;

редний гипоталамус (ПГ) и двух, а после и трех их возможных состояний. В книге Тра;

угот с соавт. и в синдромной классификации Жирмунской (1991, 1993) систематизи;

рованы случаи с участием 6 структур, находящихся в трех вариантах их состояния.

Дальше рассмотрим, какое число сочетаний паттернов ЭЭГ возможно при произволь;

ном числе структур мозга и их состояний. Попытаемся оценить, какое примерно чис;

ло паттернов известно в настоящее время и какие паттерны ЭЭГ еще не описаны. 

Начнем с простейшего случая, когда систем, регулирующих корковую активность,

только две (наиболее общепризнанные): таламус (thm) и ретикулярная формация

(РФ) ствола при двух возможных состояниях каждого из них: 0 — угнетенное и 1— ак;

тивированное. Общее число возможных сочетаний различных состояний структур

будет 22 = 4, то есть для такой простой системы возможны 4 варианта паттернов ЭЭГ.

Для простоты представим их в виде матрицы возможных состояний (таблица 7.7).

Например, первая строчка: отсутствие какой;либо активации таламуса приводит

к отсутствию ритмической активности в коре и поддержанию ее уровня, так как

уровень восходящей РФ тоже на нуле. При активации таламуса будет наблюдаться

только гиперсинхронный альфа;ритм без всякой модуляции.

Наоборот, активация РФ при угнетении таламуса дает устойчивую десинхрони;

зацию в картине ЭЭГ. Совместная активация thm и РФ дает модулированную ак;

тивность с различным индексом основного ритма, в зависимости от превалирова;

ния активации той или иной системы.

Увеличение числа возможных состояний структур приводит к увеличению соче;

таний функциональных состояний мозга. Например, наличие двух регулирующих

кору структур мозга, но при трех состояниях этих структур: 0 — угнетение, 1 — нор;

мальное и 2 — активированное, дает уже 32=9 различных состояний и возможных

паттернов ЭЭГ. Приведем их в следующей таблице — матрице состояний. Некото;

рые паттерны, показанные вопросительным знаком, трудны для интерпретации,

но они, возможно, существуют в каких;то состояниях. Другие сходны с теми, кото;

рые были в предыдущей матрице состояний. Появляются и некоторые новые, но не

сильно отличающиеся от тех паттернов, которые были при самой простейшей мат;

рице состояний (таблица 7.8).

Если прибавляется еще одна структура, например гипоталамус (ГТ), то число со;

четаний и возможных паттернов ЭЭГ возрастает даже при двух состояниях для каж;

дой из структур до 23=8 вариантов паттернов ЭЭГ, по сравнению с двухкомпонент;

ной структурой, где всего 4 паттерна ЭЭГ. В данном случае при присоединении еще

одной структуры, изменяющей состояние корковой электрической активности,

появились новые паттерны ЭЭГ, в частности, с бета;активностью (табл. 7.9).

Таблица 7.7

Морфологическая матрица для 2@х структур и 2@х их состояний
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Число

состояний 

Структуры 
Паттерн ЭЭГ

Thm РФ 

1 0 0 изолиния 

2 1 0 гиперсинхронная альфа;активность 

3 0 1 десинхронная ЭЭГ 

4 1 1 дизритмичная ЭЭГ 

Число

состояний

Структуры
Паттерн ЭЭГ 

Thm РФ

1 0 0 изолиния 

2 0 1 ? 

3 0 2 ? 

4 1 0 слабомодульный альфа;ритм 

5 1 1 нормальный альфа;ритм 

6 1 2 десинхронная ЭЭГ 

7 2 0 гиперсинхронная альфа;активность 

8 2 1 средний индекс альфа;ритма 

9 2 2 дизритмичная альфа;активность 

Число

состояний

Структуры
Паттерн ЭЭГ

Thm РФ ГТ

1 0 0 0 изолиния 

2 0 0 1 ?

3 0 1 0 десинхронная ЭЭГ

4 0 1 1 дизритмичная ЭЭГ

5 1 0 0 гиперсинхронная альфа;активность

6 1 0 1 бета (тета) вариант альфа

7 1 1 0 дизритмичная альфа;активность

8 1 1 1 полиритмичная ЭЭГ

Число со;

стояний

Структуры
Паттерн ЭЭГ

Thm РФ ГТ ЛС

1 0 0 0 0 изолиния

2 0 0 0 1 ?

3 0 0 1 0 ?

4 0 0 1 1 ?

5 0 1 0 0 десинхронный

6 0 1 0 1 десинхронный с билатеральными вспышками

7 0 1 1 0 десинхронный, с учащенной (замедленной) активностью

8 0 1 1 1 десинхронный, учащенный (замедленный) со вспышками 

9 1 0 0 0 гиперсинхронный

10 1 0 0 1 гиперсинхронный с билатеральными вспышками

11 1 0 1 0 гиперсинхронный, с замедлением (учащением) активности

12 1 0 1 1 гиперсинхронный, с замедлением (учащением) со вспышками

13 1 1 0 0 дизритмия

14 1 1 0 1 дизритмия с билатеральными вспышками

15 1 1 1 0 дизритмия с замедленной или учащенной активностью

16 1 1 1 1 полиритмия с замедлением или учащением, со вспышками



такой структурно;функциональной классификации ЭЭГ будет определяться пол;

нотой наших знаний о процессах, регулирующих корковую электрическую актив;

ность при различных видах патологии этих структур как в бодрствующем состоя;

нии, так и во сне. При этом предполагается проведение некоторых целенаправлен;

ных исследований для уточнения тех или иных необходимых и достаточных регули;

рующих структур и их состояний для более полного описания паттерна ЭЭГ. В ко;

нечном счете при такой классификации ЭЭГ предполагается, что набор функцио;

нальных состояний основных структур и будет определять паттерны ЭЭГ, их разно;

образие в норме и патологии. Имея тот или иной паттерн ЭЭГ, как видно из приве;

денных таблиц, можно сказать, какому состоянию определенных структур он мо;

жет соответствовать, и попытаться воздействовать на это состояние в нужном на;

правлении, например, если это связано с подбором лекарственных препаратов или

другими способами воздействия (Itil, 1974, 1978).

Основная цель такой естественной классификации, основанной на решении об;

ратной задачи — определении функционального состояния структур мозга по пат;

терну ЭЭГ, состоит в следующем:

1) помощь в интерпретации различных ЭЭГ в структурно;функциональном

плане;

2) возможность предсказания появления различных новых паттернов ЭЭГ,

на которые до сих пор не обращалось внимание или они не выявлялись; 

3) поиск путей новых исследований в этом направлении.

Представленная классификация касается общих паттернов ЭЭГ. Классифика;

ция паттернов с локальными проявлениями более разработана и является предме;

том непосредственного решения обратной задачи ЭЭГ на основе анализа конфигу;

рации потенциальных полей и восстановления первичной зоны генерации патоло;

гической активности мозга.

Глава 7. Локализация источников нормальных паттернов ЭЭГ 201

При рассмотрении трехкомпонентной системы с тремя возможными состояни;

ями: 0 — угнетение, 1 — норма, 2 — активация, получили бы 33=27 различных пат;

тернов ЭЭГ с альфа;, бета; и тета;активностью различной выраженности по индек;

су, степени гиперсинхронности. 

Если бы к классификации добавили еще структуры, например лимбической си;

стемы (ЛС) или ядра стриарной системы, то число вариаций паттернов ЭЭГ возрос;

ло бы при двух возможных состояниях до 16 или 32, и сюда попали бы паттерны

с веретенами альфа; и бета;ритма и различными вспышечными проявлениями

(таблица 7.10).

Паттерн из 4 структур при трех возможных состояниях будет включать уже 34=81

возможную комбинацию паттернов ЭЭГ и т. д. Сущность обратной задачи заклю;

чается в восстановлении по характеру и основным признакам паттерна ЭЭГ воз;

можного состояния структур мозга. Например, если мы видим паттерн с замедлен;

ным альфа;ритмом, со вспышками, мы можем, согласно матрице из таблицы 7.10,

предположить, что это 12;ая комбинация состояний структур: повышение актива;

ции неспецифического таламуса; дисфункция гипоталамуса и активация структур

лимбической системы при сохранной коре. 

При рассмотрении полной системы, представленной в работах Траугота с соавт.

(1968) и Жирмунской (1991, 1993), с 6 компонентами, каждый из которых может на;

ходиться в трех состояниях, число паттернов ЭЭГ будет составлять 36=729, а если

еще учесть состояние коры, то число возможных комбинаций паттернов ЭЭГ с раз;

личными характеристиками будет составлять 2187! В эти паттерны ЭЭГ будут вхо;

дить и описанные в таблице с влиянием различных препаратов, и те, которые мож;

но наблюдать в альфа; и бета;коме (Сумский, 1984), так называемая ЭЭГ с перио;

дическими вспышками различной морфологии и ряд других. Часть из них может

быть предсказана. Например, паттерн вспышка;подавление для дельта;активности

и острых волн известен как один из паттернов периодических комплексов, а пат;

терн вспышка;подавление для альфа; и тета;волн неизвестен, хотя из этой табли;

цы может быть предсказан. Из полной морфологической матрицы может быть

предсказано состояние структур мозга, которое может дать такой паттерн ЭЭГ.

В общем случае при наличии числа N структур, необходимых и достаточных для

регуляции корковой электрической активности и самого состояния коры, при воз;

можном числе (m) их состояний в каждом из них (в частности, m может быть рас;

ценено как: 0 — состояние угнетения, 1 — норма и 2 — активация структуры), об;

щее число возможных различных сочетаний состояния структур и, соответственно,

паттернов ЭЭГ будет определяться по формуле: 

К = mN, 

где N = 1, 2, 3, 4, 5, 6… — число возможных структур, ответственных за регуля;

цию состояния корковой электрической активности; 

m = 0, 1, 2, 3 — возможное число их состояний. 

Анализ матрицы найденных комбинаций (морфологического ящика) позволяет

решить содержательную обратную задачу: восстановление (оценка) функциональ;

ного состояния структур по данному паттерну ЭЭГ. Заключение ЭЭГ при исполь;

зовании такой классификации уже будет даваться в терминах функционального со;

стояния различных структур мозга, включая и кору. Понятно, что объективность
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венно;бледной, тело застывает в оцепенении, спина выгнута дугой, черты лица непо;

движны; дыхание прекращается. Вскоре цвет кожи меняется, лицо становится сине;

вато;багровым, вены на шее вздуваются и пульсируют, глазные яблоки выпячивают;

ся, в горле слышны булькающие звуки; смерть кажется неминуемой, но почти сейчас

же дыхание возобновляется, и все тело охватывают ритмические судороги. Руки и но;

ги раскинуты в неестественной позе, лицо сведено в страшную гримасу, язык прику;

шен, челюсти сжаты так, что иногда ломаются зубы...». Важность данной проблемы

и ее социальное значение становятся очевидными, если привести одну цифру: эпи;

лепсией страдают 0,4;0,6% населения нашей планеты, то есть много десятков милли;

онов человек. Средняя частота заболеваемости — 1 на 200 человек (Кандель, 1981).

Как известно, частые припадки, особенно в детском возрасте, приводят к полной ин;

валидности и психической деградации. Хотя при мягких формах заболевания, когда

эпилепсия выражена в умеренной степени, она вполне совместима с выдающимися

интеллектуальными способностями. Примерами знаменитых людей, страдавших

эпилепсией, могут служить Юлий Цезарь, Петр Великий, Магомет, Наполеон Бона;

парт, не говоря уже о более близком к нашему времени соотечественнике Федоре

Михайловиче Достоевском, который дал нам яркое описание некоторых состояний,

иногда наступающих у больного эпилепсией перед самым приступом.

В чем причина эпилепсии? Эпилепсия патогенетически обусловлена сложным

сочетанием двух основных факторов — эпилептической «готовностью» головного

мозга в целом и наличием в нем одного или нескольких эпилептических очагов,

расположенных в различных корковых и подкорковых структурах и генерирующих

повторяющиеся вспышки эпилептической активности (Pedley, 1984; Карлов, 1990).

Сложность проблемы патогенеза эпилепсии обусловлена тем, что эпилептическая

активность может, во;первых, возникать в самых различных отделах мозга и, во;

вторых, распространяться в разных направлениях, вовлекая новые области мозга.

8.1.2. Клиническая классификация припадков 

С клинической точки зрения все эпилептические припадки различаются как:

1) фокальные (парциальные, локальные), возникающие в одном полушарии

мозга;

2) генерализованные, когда они начинаются билатерально в обоих полушариях

или в глубинных структурах мозга;

3) неклассифицированные припадки, относящиеся к некоторым формам как

фокальных, так и генерализованных припадков.

Фокальные припадки могут переходить в генерализованные, тогда их называют

вторично;генерализованные припадки. Собственно фокальные припадки бывают

простые, без нарушения сознания, и комплексные, с нарушением сознания во вре;

мя припадка.

Эпилепсия классифицируется не только по типу припадков, но и по ее проис;

хождению. По происхождению она подразделяется на первичную (или идиопатиче;

скую), имеющую, наиболее вероятно, генетическое происхождение, при котором

нет структурных, метаболических или других патологических процессов (в межпри;

ступном периоде обычно все неврологические функции нормальные); симптомати;

ческую (вторичную) эпилепсию как сопутствующий синдром — эпилептический

синдром, связанный с поражением мозга (опухоль, последствия черепно;мозговой

травмы, сосудистое или другое заболевание); криптогенную эпилепсию — когда

причина неизвестна, но предполагается, что она может быть симптоматической.
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Глава 8
Локализация источников паттернов
ЭЭГ при эпилепсии

Эпилепсия является одним из заболеваний, при которых ценность ЭЭГ неоспо;

рима, хотя имеются различные проблемы, связанные с интерпретацией ЭЭГ;фено;

менов, повышением чувствительности этого метода и его информативности. Ос;

новная цель этого раздела монографии — показать вклад обычной рутинной ЭЭГ

в диагностику эпилепсии и то существенное в улучшении диагностики и интерпре;

тации, что могут привнести методы картирования и трехмерной локализации ис;

точников электрической активности мозга. Сначала остановимся на основных

представлениях, существующих при использовании ЭЭГ в диагностике эпилепсии.

8.1. Сущность и патогенез эпилепсии; типы пароксизмальной
электрической активности, регистрируемой при эпилепсии

Несмотря на общепризнанный вклад ЭЭГ в понимание сущности эпилепсии и ее

классификации (см. обзор Джаспера, 1949; Вульдридж, 1965 и др.), имеются противо;

речивые мнения о том, что же все;таки значит ЭЭГ для эпилепсии. Существуют даже

отдельные высказывания, что электроэнцефалографические показатели неспецифич;

ны для эпилепсии, так же как и для других заболеваний, они не обеспечивают доста;

точную точность диагностики и дифференциации эпилептогенных очагов, дают про;

тиворечивую картину с клиническими данными и другими методами нейровизуализа;

ции (Жирмунская, 1997; Aird, Garoutte, 1976). Однако метод ЭЭГ сам по себе ближе

к анализу эпилептической дисфункции нейронов, чем все остальные клинические,

физиологические и самые современные методы нейровизуализации, включая ПЭТ

и функциональную МРТ. В этой главе мы постараемся уяснить, почему метод ЭЭГ по;

ка не находит должного применения для более точной диагностики эпилепсии и что

могут дать методы картирования и локализации для исправления этого положения. 

8.1.1. Что такое эпилепсия, причина эпилепсии и механизмы
возникновения припадков

Эпилепсия — заболевание, сопровождающееся повторяющимися припадками,

которые являются клиническим проявлением спорадически возникающих некон;

тролируемых патологических электрических разрядов в головном мозге. Припадка;

ми, с неврологической точки зрения, называются эпизоды неожиданного наруше;

ния мозговых функций (насильственное, непроизвольное сокращение мышц, на;

рушения речи и состояния сознания, непроизвольная сенсорная и вегетативная ак;

тивность и пр.). Это довольно распространенное и с трудом поддающееся лечению

заболевание, которое до сих пор остается важной проблемой неврологии, психиат;

рии, нейрохирургии, экспериментальной и клинической нейрофизиологии (Окуд;

жава, 1969; Болдырев, 1976; Кандель, 1981; Карлов, 1974; Pedley, 1984 и др.).

Тяжелый генерализованный эпилептический припадок («grand mal») представля;

ет собой гнетущее зрелище. Живое описание его дает большая энциклопедия (1953):

«…больной, иногда совершенно неожиданно, издает странный и нечленораздельный

крик и внезапно падает без чувств, как пораженный молнией. Кожа становится мерт;



эпилепсии (Пенфильд, Джаспер, 1949; Lennox, 1960; Gastaut, 1954, 1973; Pedley,

1984; Зенков, 1996 и др.). Прежде всего электроэнцефалография показала связь

эпилепсии с нарушением электрических процессов в головном мозге. Нормальная

электрическая активность головного мозга характеризуется определенной органи;

зацией ее по областям мозга, наличием фоновых ритмов с определенными частот;

ными и амплитудными характеристиками и определенной реактивностью на функ;

циональные нагрузки (открывание, закрывание глаз, засыпание, ритмическую фо;

тостимуляцию, гипервентиляцию и прочие), отражающими состояние коры и регу;

лирующими подкорково;стволовые структуры (рис. 8.1.A).

Во многих экспериментальных и клинических работах показано, что причиной

эпилепсии является наличие неконтролируемых разрядов нейронов в мозге. Эти

«дефектные» нейроны сенсибилизируют другие нейроны, и они разряжаются само;

стоятельно, спорадически (Окуджава, 1969). Чаще всего эти изменения связаны

с определенными повреждениями участков мозга (функциональными или органи;

ческими). Эти измененные участки приводят к возникновению неконтролируемых

разрядов нейронов мозга, которые, в свою очередь, отражаются появлением на ЭЭГ

острых волн, пиков (спайков), спайк;волновых комплексов и других форм патоло;

гической разрядной активности, независимой от фоновых ритмов (рис. 8.1.Б). Эта

аномальная активность синхронизируется, распространяясь с поврежденных участ;

ков мозга на здоровую ткань, и возникает приступ, припадок. Эпилептический при;

падок чаще всего возникает тогда, когда неконтролируемая пульсация по какой;ли;

бо причине распространяется с поврежденного участка на окружающую здоровую

ткань. Эти «бессмысленные токи» дезорганизуют работу неповрежденных нейро;

нов, участвующих в поддержании физической и психической деятельности индиви;

дуума, вовлекают их в стихийные внутримозговые «беспорядки», заставляют присо;

единиться к их дефективным соседям и, так же как они, бессмысленно посылать

свои токи по всем направлениям. Если эта зона вовлечения в стихийный неконтро;

лируемый процесс распространяется на небольшое расстояние от поврежденного

участка мозга, приступ бывает легким и симптомы ограничиваются нарушением

функций, контролируемых нервной близлежащей тканью. Например, разряды

в сенсорной коре вызывают онемение, покалывание в той или иной части тела; раз;

ряды в моторной области — непроизвольное и неподдающееся контролю движение

частей тела. Вовлечение более обширных зон мозга, включая и ретикулярную фор;

мацию ствола, приводит к генерализованным формам припадка с потерей сознания.

В результате применения ЭЭГ к изучению эпилепсии был не только впервые

пролит свет на эту загадочную болезнь, но и получены дополнительные указания на

электрическую природу психических явлений. Благодаря этому можно сделать за;

ключение, почему существует так много форм эпилепсии с такими разными симп;

томами (смотрите классификацию в книгах Зенков, 1996; Spelman, 1993). Все зави;

сит от того, какая часть головного мозга вовлекается в патологический процесс

(Джаспер, 1949; Lennox, 1960; Gastaut, 1954; Зенков, 1996 и др.). Поскольку все

ощущения и моторная активность всех частей тела управляются различными отде;

лами мозга, возможные проявления эпилепсии столь же разнообразны, как и дета;

ли нормального человеческого поведения. В связи с этим понятно, почему эпилеп;

сия была использована для изучения и картирования функций мозга человека

(Пенфильд и Джаспер, 1958). Эта область неврологии и нейрохирургии оказалась,

по мнению многих специалистов, наиболее креативной для изучения функций

мозга и их локализации.
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Подробная международная классификация эпилепсии, эпилептических синд;

ромов и сходных нарушений, сопровождающихся припадками, приведена в моно;

графии Зенкова (1996). Здесь мы представим лишь упрощенную Международную

классификацию эпилептических припадков (Lerner, 1995).

Международная классификация эпилептических припадков:

I. Парциальные припадки (ПП) (фокальные, локализованные)

А. Простые:

1) с моторными знаками;

2) с соматосенсорными и другими сенсорными ощущениями;

3) с вегетативными симптомами;

4) с психическими симптомами и знаками.

Б. Комплексные парциальные припадки (КПП):

1) начало с простого парциального припадка с последующим ухудшением

состояния сознания;

2) начало с угнетения сознания.

В. Парциальные припадки с вторичной генерализацией:

1) простые парциальные припадки с вторичной генерализацией;

2) КПП с вовлечением в генерализованный припадок;

3) ПП (КПП) ГП.

II. Генерализованные припадки (ГП) (судорожные или без судорог) 

А. Абсансы (малые припадки):

1) типичные;

2) атипичные. 

Б. Миоклонические припадки.

В. Клонические припадки.

Г. Тонические припадки.

Д. Тонико;клонические (большие припадки).

Е. Атонические припадки (астатические).

III. Неклассифицируемые припадки

Многие пароксизмальные состояния могут быть ошибочно приняты за эпилеп;

тический припадок. Для них приходится проводить дифференциальный диагноз,

в том числе с использованием ЭЭГ. К таким состояниям относятся: 1) синкопы;

2) транзиторные ишемические атаки (ТИА); 3) мигрень; 4) метаболические прехо;

дящие расстройства (например, гипогликемия); 5) парасомнии; 6) транзиторная

глобальная амнезия (ТГА); 7) пароксизмальные двигательные расстройства (напри;

мер, хореоатетоз); 8) неэпилептические припадки (НЭП, псевдоприпадки).

Псевдоприпадки являются довольно частыми и иногда совмещаются с эпилеп;

тическими припадками. Они связаны с различной психиатрической симптомати;

кой, включая панические атаки, истерические припадки, диссоциативные и психо;

тические расстройства. Иногда они очень трудно отличимы от настоящих эпилеп;

тических припадков, особенно в случае парциальных припадков с медиально;ви;

сочной и лобно;базальной локализацией.

8.1.3. Роль ЭЭГ в диагностике и изучении эпилепсии

Метод ЭЭГ, наиболее тесно связанный с регистрацией активности нейронов го;

ловного мозга, их дисфункцией, внес большой вклад в диагностику и объяснение
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Другие электрические процессы, открытые при изучении эпилепсии, связаны

с двумя феноменами, объясняющими характер и динамику припадков: 

1) облегчение взаимосвязи, синхронизация различных участков мозга и возник;

новение различных электрических резонансных явлений;

2) ослабление сопротивления возникновению синхронизации и его затуханию,

снижение стабилизации электрических процессов и, вследствие этого, их

дезорганизация.

Результатом этого процесса при эпилепсии является изменение собственных

фоновых ритмов, особенно если вовлекаются структуры, участвующие в регуляции

состояния тонуса корковых нейронов систем лимбико;ретикулярного комплекса.

Иногда этот процесс связан с выраженностью и распространенностью потери бен;

зодиазепиновых рецепторов и ухудшением работы тормозной ГАМКэргической

системы, что приводит к появлению генерализованной активности, билатерально

синхронных вспышек и в целом к ухудшению стабилизации корковой электричес;

кой активности (биоэлектрических процессов головного мозга). Вследствие этого

у больных эпилепсией происходит постепенное нарастание дизритмии электриче;

ских процессов и дезорганизация мозговой активности. По этой причине Ленокс

называл эпилепсию дизритмией мозговой активности, что верно в прямом и пере;

носном смыслах (Lennox, 1960). На рис. 8.1 видно отличие ЭЭГ больного, длитель;

но страдающего эпилепсией, от ЭЭГ здорового человека, касающееся, прежде все;

го, дезорганизации электрической активности, кроме того, характерно отсутствие

градиента в распределении альфа;ритма, увеличение индекса тета;волн и индекса

пароксизмальности (число разрядов за единицу времени) и наличие билатеральной

синхронии. Больной страдает от разнообразных психических симптомов («эпилеп;

тоидный тип личности»), заторможенности, непосредственно связанной с наруше;

нием стабилизации и организации электрических процессов головного мозга, что

наглядно видно на рис. 8.1.Б.

В многочисленных работах также показано, что существуют структуры и прово;

дящие пути, играющие основную роль в распространении и генерализации эпилеп;

тических разрядов. К их числу относятся в первую очередь свод (fornix), по которо;

му распространяются разряды из гиппокампа и диэнцефальной области, и перед;

няя комиссура, где проходят пути, связывающие обе височные доли. В то же время

предполагается, что в мозге существуют ингибиторные, «антиэпилептические» си;

стемы и механизмы, препятствующие возникновению и генерализации эпилепти;

ческих разрядов и оказывающие стабилизирующую функцию на электрические

процессы мозга; к ним относятся структуры стриопаллидарной системы, хвостатое

ядро и мозжечок (Степанова с соавт., 1983; Кандель, 1981; Engel, 1983). 

Эпилептогенный очаг, приводящий к возникновению и генерации эпилептиче;

ских припадков, изучали в различных аспектах: морфологическом, биохимичес;

ком, электрофизиологическом и др. Ранее считалось (Джаспер, 1962), что эпилеп;

тогенный очаг состоит из трех концентрических зон, имеющих собственную ЭЭГ

характеристику (подробно см. в следующей главе). В центре располагается зона по;

врежденной мозговой ткани, ее окружает зона очага, а к периферии от нее распола;

гается зона ирритации (раздражения). Сделаны попытки количественно оценить

объем эпилептогенного очага, размеры которого могут варьировать в широких пре;

делах. На основе данных электросубкортикографии установлено, что минималь;

ный размер «диаметра» эпилептогенного очага в таламусе составляет от 0,5 до 3 мм,

а объем, соответственно, 0,3;20 мм3 (Грачев, Степанова, 1971). Основные механиз;
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Несмотря на видимую

простоту идентификации

такой активности в ЭЭГ,

очень часто возникает

проблема дифференци;

ровки эпилептиформной

активности от артефактов

и некоторых видов паро;

ксизмальной активности,

встречающейся в ряду

фоновой ЭЭГ и у здоро;

вых испытуемых. 

Приведем некоторые

из этих разграничитель;

ных признаков, основы;

вающихся на экспериментальных и клинических наблюдениях, так как они недо;

статочно полно и четко представлены в литературе.

Признаки спонтанной (фоновой) активности:

1) рисунок ЭЭГ однотипен и устойчив для данного состояния;

2) фоновая активность депрессируется и имеет определенный индекс и модуля;

цию;

3) имеется определенная реакция на ритмическую фотостимуляцию, гипервен;

тиляцию и при засыпании.

Разрядная активность определяется следующими признаками:

1) возникает спонтанно, самопроизвольно и спорадически (случайно во време;

ни), за исключением эпилептиформных периодических комплексов; 

2) не зависит от фоновой активности и отличается от нее, иногда аддитивно

смешиваясь с ней;

3) однотипностью;

4) усиливается на фоне синхронизации (при закрывании глаз, гипервентиля;

ции, во время определенных стадий сна);

5) обычно не депрессируется при реакции активации;

6) имеет тенденцию к усилению, рекрутированию как во времени, так и в про;

странстве.

Более подробно критерии для каждого вида активности будут перечислены ни;

же при описании соответствующего вида активности.

Итак, выраженность и проявление эпилептиформной активности зависит от

многих факторов:

1) общей эпилептической готовности мозга;

2) размера эпилептогенного очага;

3) локализации очага по отношению к регистрируемым электродам;

4) состояния ингибиторных механизмов; 

5) тактики проводимого лечения и многих других факторов.
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мы генерации эпилептической активности в эксперименте подробно освещены

в монографии Окуджавы (1969). В связи с этим метод ЭЭГ в настоящее время оста;

ется одним из основных методов объективизации состояния мозга и диагностики

эпилепсии как наиболее близкий к функциональной активности нейронов. Специ;

фика заболевания проявляется в возникновении повторяющихся приступов, кото;

рые возникают часто на фоне общего благополучия и отсутствия клинической

симптоматики. В большинстве случаев врач, особенно у амбулаторных и впервые

обращающихся больных, не имеет возможности непосредственно видеть эпипри;

падок; амнезия, сопровождающая припадок, сильно затрудняет, а в ряде случаев де;

лает невозможной клиническую диагностику без помощи ЭЭГ.

Роль объективных нейрофизиологических методов тем более возрастает, что

по ряду причин социального порядка именно это заболевание нередко становится

предметом симуляции и диссимуляции. Помимо этого, в ряде случаев встают серь;

езные дифференциально;диагностические вопросы по разграничению эпилепсии

с истерическими или синкопальными приступами, а также с расстройствами созна;

ния и поведения, связанными с другими заболеваниями (Зенков, 1996).

При диагностике эпилепсии перед электроэнцефалографистами вставали

и встают следующие основные вопросы:

1) диагностика собственно эпилепсии и дифференциация ее от других паро;

ксизмальных состояний;

2) определение типа эпилептических припадков и оценка интенсивности очага

(выраженность изменений);

3) установление локализации эпилептогенного очага;

4) оценка состояния систем мозга, генерализующих и подавляющих распрост;

ранение эпилептиформной активности; 

5) мониторинг состояния мозга в процессе лечения. 

8.1.4. Паттерны ЭЭГ, сопровождающие и обусловливающие припадки 

В ЭЭГ, как у здоровых людей, так и у больных эпилепсией, регистрируются раз;

личные виды пароксизмальной активности, длящиеся короткое время и отличаю;

щиеся от спонтанной ритмической активности как по амплитуде, так и по частоте.

Не все виды пароксизмальной активности являются эпилептиформными. Часть из

них встречается и в норме, как в фоне, так и при гипервентиляции, и в определен;

ных стадиях сна, например, вертексные потенциалы или К;комплексы.

Какую же активность можно считать эпилептиформной, то есть соответствую;

щей активности, регистрирующейся во время припадка, и служащей непосредст;

венной или косвенной причиной возможного возникновения припадков того или

иного типа у больного?

На рисунке 8.2 представлены некоторые виды эпилептиформной активности,

регистрируемой у больных эпилепсией:

I — спайки, длительность которых не больше 20 мс; 

II — острая волна с длительностью больше 20 мс; 

III — множественные спайки;

IV — множественные комплексы спайк;медленная волна;

V — пароксизмы медленных волн. Пароксизмальный паттерн, имеющий отно;

шение к эпилепсии, еще называется разрядом (Зенков, 1996).
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Рис. 8.2. Разные типы элект;

рографического проявления

эпилептиформных феноме;

нов.



Таблица 8.2

Классификация припадков с учетом типа паттерна ЭЭГ

Эпилептиформная активность в межприступном периоде может не проявляться,

когда эпилептогенный фокус слишком мал, или локализован глубоко в мозгу, или не;

обычно пространственно ориентирован по отношению к отводящим электродам.
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Таблица 8.1

Основные эпилептиформные паттерны ЭЭГ
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Основные паттер;

ны

Общие патологические

корреляты

Примеры заболеваний, при которых встречает;

ся данная активность

1. Локальная эпи;

лептиформная ак;

тивность (рис. 8.3;

8.5)

1) хронические локаль;

ные корковые пораже;

ния;

Корковые рубцы после травмы, инсульта, опу;

холи без повторяющихся припадков (или с ни;

ми), симптоматическая эпилепсия (эпилепти;

ческий синдром)

2) острые фокальные

поражения коры;

Острый инсульт, инсульт в «развитии», травмы

головы без острых парциальных припадков

(или с ними)

3) у новорожденных и

детей: а) обширные

структурные пораже;

ния; б) дети без какого;

либо поражения

Перинатальная травма, аноксия, ишемия моз;

га; с парциальными односторонними или била;

теральными припадками (или без них). Гипо;

гликемия, дефицит пердоксина, фенилкетону;

рия; с или без припадков. Доброкач. эпилепсия

детского возраста с фокальными припадками

2. Генерализован;

ная эпилептифор;

мная активность

(рис. 8.21;8.23)

1) без обнаружения

структурных наруше;

ний; 2) диффузные кор;

ковые и подкорковые

повреждения: а) струк;

турные: острые; хрони;

ческие; б) токсические,

метаболические, эндо;

кринные; электролит;

ный дисбаланс

Идиопатическая (генуинная) эпилепсия с пер;

вично генерализованными припадками. Острая

аноксия, травма головы, энцефалиты без пер;

вично генерализованных припадков (или с ни;

ми). Постаноксические и посттравматические

генерализованные припадки без первично ге;

нерализованных припадков (или с ними). Ги;

погликемия, почечная энцефалопатия, алко;

гольная или лекарственная (некоторые препа;

раты) энцефалопатия, отмена препаратов без

первично генерализованных припадков во вре;

мя нарушения (или с ними)

3. Особые эпилептиформные паттерны

3.1. Инфантильные

и ювенильные пат;

терны; мультифо;

кальные и генера;

лизованные спай;

ки (гипсаритмия)

(рис. 8.25, 8.27)

Обширные структурные

поражения или метабо;

лические нарушения

мозга; паттерны более

специфичны для воз;

раста, чем для вызвав;

ших их причин

Пре;, во время и постнатальная травма мозга,

церебромакулярная дегенерация, туберозный

склероз, фенилкетонурия, лейкодистрофия без

парциальных или генерализованных припадков

(или с ними)

3.2. Периодичес;

кие комплексы

(рис. 8.28)

Нет каких;либо патоло;

гических коррелятов

Свежие церебральные инфаркты, болезнь

Кройцфельда;Якоба, подострый склерозирую;

щий панэнцефалит, барбитуровая интоксика;

ция, герпетический энцефалит, метаболизм.

Энцефалопатия без миоклонуса (или с ним)

3.3. Паттерны во

время приступа без

спайков или ост;

рых волн (или с

ними)

Обширное структурное

поражение или метабо;

лические нарушения

мозга

Определенные парциальные комплексные при;

падки, тонические припадки, неонатальные

припадки, абсансы, эпилепсия с продолжи;

тельными парциальными припадками (програ;

диентная фокальная эпилепсия)

3.4. Эпилептифор;

мные паттерны без

каких;либо патоло;

гических корреля;

тов и без припадков

Не обнаруживается па;

тологических структур;

ных изменений

Неизвестные заболевания или приступы (выяв;

ляются в небольшом проценте случаев — 3;5%

при случайных или экспертизных обследовани;

ях, показывают необычные свойства ЦНС)

Клинический тип

припадка
ЭЭГ во время приступа

ЭЭГ в межприступном пери;

оде

I. Фокальные припадки 
А. Простой парци;

альный (без нару;

шения сознания)

Локальные контралатеральные разряды,

начинающиеся над соответствующей

зоной коркового представительства

Локальные контралатеральные

разряды в соответствующей

области

Б. Комплексные

парциальные (с на;

рушением сознания

различной выра;

женности)

Односторонние или чаще билатераль;

ные разряды, диффузные или фокаль;

ные с преобладанием в височной или

лобно;височной области

Односторонний или билате;

ральный асинхронный фокус

по полушариям, обычно в ви;

сочной или лобной области

В. Комплексные

парциальные с вто;

ричной генерализа;

цией

Регистрируемый разряд становится бо;

лее распространенным и генерализо;

ванным, вовлекая другие области мозга

Аналогичен иктальному пат;

терну

II. Генерализованные припадки (судорожные или бессудорожные)
А. 1. Абсансы 3 Гц (иногда 2;4 Гц) пик ; волновые

комплексы или множест. спайк;волно;

вые комплексы, обычно регулярные,

симметричные и билатеральные

Фоновая активность обычно

нормальная, но временами

прерывается пароксизмальной

спайк;волновой активностью,

обычно регулярной и симмет;

ричной

2. Атипичные аб;

сансы

ЭЭГ более гетерогенная, может вклю;

чать нерегулярные полифазные пико;

волновые комплексы, быструю актив;

ность или другие пароксизмальные

формы активности

Фоновая активность обычно

аномальная; пароксизмальная

активность в виде полифазной

активности, включающей и

спайк;волновые комплексы,

часто нерегулярные и асимме;

тричные по полушариям

Б. Миоклонические Полиспайки и волны, иногда спайки

или острые волны и медленная волна

Аналогично иктальному пат;

терну

В. Клонические Быстрая активность (10 Гц и выше) и

медленные волны, вкрапления спайк;

волновых паттернов

Спайк;волновые и поли;

спайк;волновые разряды

Г. Тонические Низкоамплитудная, быстрый ритм час;

тотой 10 Гц и более с рекрутированием,

увеличением по амплитуде и уменьше;

нием частоты

Более или менее ритмические

разряды острых и медленных

волн, иногда асимметричные.

Фон часто аномальный для

своего возраста

Д. Тонико;клониче;

ские (большие при;

падки)

Ритм 10 Гц и более уменьшается по часто;

те и увеличивается по амплитуде во время

тонической фазы, прерывается медлен;

ными волнами и спайк;волновыми ком;

плексами во время клонической фазы

Полиспайки или спайки и

волны, иногда разряды острых

и медленных волн

Е. Атонические Полиспайк;волна или уплощение или

низко;амплитудная быстрая активность

Полиспайки и медленные вол;

ны



асимметрия не тре;

бует их дополни;

тельной дифферен;

цировки от паро;

ксизмальной актив;

ности неэпилепти;

ческой природы.

На рисунке 8.4 показан пример (больной, 32 года) с комплексной парциальной

эпилепсией с правым теменно;задневисочным фокусом: полифазные комплексы

со спайками и медленными волнами преобладают в правом полушарии. Пароксиз;

мальная активность также выражена и в левом полушарии.

На следующем примере (рис. 8.5) приводятся данные ЭЭГ;обследования с фокаль;

ной эпилепсией со спайками (показаны стрелками), за которыми следуют медленные

волны в виде коротких вспышек, повторяющихся с частотой 1;2 Гц в правой лобно;

центральной области — роландические спайки. Во время бодрствования спайки огра;

ничены областью между лобным и центральным электродами. Во время легкого сна —

более широкое распределение спайковой активности и одиночные полифазные спай;

ки. Во время глубокого сна — более широкое их распределение, максимум в лобно;

центральном отведении.

У больной 6;летней де;

вочки имелся приступ

перед регистрацией ЭЭГ.

Припадок начинается

в левой стороне лица

и затем генерализуется.

Данные КТ и невроло;

гического обследова;

ния — в пределах нормы.

Приведенные рисунки

(рис. 8.3;8.5) иллюстри;
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Как быть, когда эпилептиформная активность не выявляется у больного, у кото;

рого, скорее всего, подозреваются припадки? В этих случаях проводят более подроб;

ное обследование с особыми функциональными нагрузками, провоцирующими

возникновение эпилептиформной активности, к которым относятся: ритмическая

фотостимуляция, гипервентиляция, регистрация во сне или, наоборот, при деприва;

ции сна и ряд других. Пробы с конвульсивными препаратами, проводившиеся ранее

(бемегрид и др.) (Джаспер, 1958), в настоящее время почти не используются.

Особая проблема выделения спайковой активности из фоновых ритмов возни;

кает также при их слабой выраженности, особенно при глубинном или медиальном

расположении эпилептогенного фокуса. Существует ряд приемов для обнаружения

спайковой активности на фоне шума, позволяющих улучшить отношение сигнала

разрядной активности к шумам спонтанной ритмики и артефактам.

В ряде случаев для выявления эпилептиформной активности проводят длитель;

ное мониторирование ЭЭГ с одновременным наблюдением больного — ЭЭГ;видео;

мониторинг в течение нескольких суток. Это позволяет записать ЭЭГ во время при;

ступа и тем самым выявить эпилептиформную активность. Такой вид активности

называют иктальной эпилептиформной активностью, то есть зарегистрированной

во время приступа, в отличие от активности, зарегистрированной в межприступном

(интериктальном) периоде, что бывает гораздо чаще. Особый интерес представляет

соотношение интериктальной и иктальной активности, их сходство и различие,

и насколько интериктальная активность отражает действительно активность от пер;

вичного эпилептогенного очага. Этому вопросу будет уделено внимание при анали;

зе отдельных видов паттернов регистрируемой эпилептиформной активности.

Рассмотрим классификацию основных паттернов эпилептиформной активнос;

ти, присутствующих в картине ЭЭГ больных эпилепсией, и их патологические

и клинические корреляты (таблица 8.1).

Тип паттерна ЭЭГ, особенно во время приступа, жестко коррелирует с типом

припадка. В последнее время в международную классификацию включается не

только тип припадка, но и его электрографический паттерн во время приступа или

в межприступном периоде, так как часто клиническая картина может быть очень

противоречивой. В таблице 8.2 приведена Международная классификация припад;

ков, учитывающая тип паттерна ЭЭГ. Видно, что в некоторых случаях интерикталь;

ная активность совпадает с активностью во время приступа, при других же типах

припадка она может значительно отличаться (II.В–Д).

8.1.5. Фокальный эпилептиформный паттерн (ФЭП)

Паттерн локализованной эпилептиформной активности состоит из одиночных

и/или множественных фокальных спайков или острых волн, часто в комбинации

с медленными волнами (рис. 8.3. Больной К., 30 лет, в анамнезе родовая травма; в те;

чение 15 лет были парциальные припадки в виде спутанности и симптомов автоматиз;

ма). Хотя спайки и острые волны могут иметь разную фазу и полярность, полярность

максимального по амплитуде пика обычно электроотрицательна. На следующих ри;

сунках приведены несколько примеров с фокальной эпилептиформной активностью

разной локализации: правой передневисочной локализацией, правой задней теменно;

височной локализацией и лобно;центральной области (роландические спайки).

В примере на рисунке 8.3 имеется правосторонний фокус спайковой активнос;

ти с негативностью и инверсией фазы в F8, однако отчетливая межполушарная
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Рис. 8.3. Пример фо;

кальных острых волн

(показаны стрелками)

в правой передневисоч;

ной области (инверсия

под электродом F8).

Рис. 8.4. Пример полифаз;

ных разрядов в виде спай;

ков и медленных волн

с преобладанием под ви;

сочно;теменным и задне;

височными электродами

правого полушария

(P4–T6), с дезорганизаци;

ей активности по всем от;

делам мозга.



10.Резкие скачки потенциала под одним электродом (отсутствие градиента) ско;

рее свидетельствуют о немозговом их происхождении (артефакт). В этом слу;

чае необходима проверка импеданса под этим электродом и регистрация с до;

полнительных близлежащих электродов.

На практике использование этих принципов не всегда позволяет с уверенностью

сказать об эпилептиформной природе отмеченных явлений. Некоторые острые вол;

ны, артефакты сразу под несколькими электродами и пароксизмальные виды актив;

ности во сне или при дреме затрудняют оценку эпилептиформных и неэпилепти;

формных событий в ЭЭГ (см. также таблицу 8.8). В целом корректная идентифика;

ция во многом зависит от опыта и профессионализма электроэнцефалографиста. Од;

нако приведенные критерии все;таки позволяют более надежно идентифицировать

это различие, особенно когда выполняется большинство из приведенных критериев.

Интериктальная (межприступная) и иктальная активность (запись во время

приступа) при фокальной эпилепсии различается по форме волн, распределению

и длительности (таблица 8.3, рис. 8.6).

Таблица 8.3

Фокальная эпилептиформная активность: различие интериктальной и иктальной
активности
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руют примеры интериктальной активности, встречающиеся у больных с парциальны;

ми припадками. Фокальная эпилептиформная активность обычно состоит из спайков

или острых и медленных волн, которые регистрируются под одним или несколькими

электродами. Патологическая межприступная фокальная эпилептиформная актив;

ность отличается от неэпилептиформных острых волн и других пароксизмальных

проявлений фона по критериям, приведенным ниже.

Критерии отличия видов ФЭП от фоновой пароксизмальной активности:

1. Эпилептиформные спайки и острые волны асимметричны по полушариям

и для различных фаз, по сравнению с фоновой активностью. Обычно началь;

ная фаза от нулевой линии до пика короче по длительности, чем вторая поло;

вина фазы. Наибольшую амплитуду чаще имеет негативная фаза спайка,

а при неэпилептиформной активности они, как правило, симметричны, на;

пример, аркообразные пароксизмы.

2. За эпилептиформными спайками и острыми волнами могут следовать мед;

ленные волны, которые имеют сглаженный контур и большую длительность,

чем фоновая ритмика.

3. Эпилептиформная активность имеет больше, чем одну фазу (обычно две или

три), и длительность каждой фазы отличается от длительности фаз окружаю;

щих фоновых ритмов.

4. Эпилептиформная активность возникает как неожиданное увеличение амп;

литуды с заостренностью контура и не является частью фоновой ритмики. 

5. Фазность; инверсия при биполярных отведениях и четкий градиент при ре;

ференциальных отведениях.

6. Однотипность комплексов.

7. Эпилептиформная активность не является элементом фоновой активности;

она прерывает фоновую активность появлением уплощения или замедлени;

ем ритмики и последующего послеразряда в виде медленных волн.

8. Распределение эпилептиформной активности: рекрутирование (усиление) во

времени и пространстве и на фоне синхронизации (во время определенных

стадий сна, см. рис. 8.5).

9. Эпилептиформная активность не депрессируется на фоне реакции актива;

ции, в отличие от спонтанной ритмики; так как разряды возникают случайно

(за исключением периодических эпилептиформных паттернов), то чаще воз;

никновение разрядов видно более отчетливо в фазу депрессии альфа;ритма.
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Рис. 8.5. Пример

фокальной эпи;

л е п т и ф о р м н о й

активности — ро;

л а н д и ч е с к и е

спайки в фоне (1)

и при активации

их в определенных

стадиях сна (2, 3).

Интериктальный

эпилептиформный

паттерн ЭЭГ

Иктальный эпилептиформ;

ный паттерн ЭЭГ

Клиническая картина

припадка

Поражение

мозга

Повторяющиеся фо;

кальные спайки, ост;

рые волны, спайк;

волна (редко пери;

одические)

Эпизоды повторяющейся

ритмической эпилептифор;

мной активности, обычно

отличной от интериктально;

го паттерна

Парциальные припадки

А. Локализованные в:

1) моторной коре;

2) сенсорной коре;

3) островке, области

боковой борозды;

4) лобной, медиальной

коре; 5) больше, чем в

одной области коры

Локализуется обычно как

интериктальная активность,

но может занимать более

широкую область

Простые парциальные

припадки: 1) с двигатель;

ными симптомами; 2) с

сенсорными; 3) с вегета;

тивными; 4) смешанные

формы

Часто анамнез

или клиниче;

ские находки

указывают на

свежее или

старое ло;

кальное пора;

жение коры

Б. Локализованные в

височной или лобно;

височной области

Паттерн включает быстрые

волны, увеличивающиеся по

амплитуде и уменьшающие;

ся по частоте; пароксизмаль;

ная тета;, дельта; или альфа;

активность. Локальная ак;

тивность, часто сходная с

интериктальным паттерном,

но может занимать более

широкую область и быть би;

латеральной (рис. 8.6)

Комплексные парциаль;

ные припадки и простые

с психическими симпто;

мами: 1) с нарушением со;

знания; 2) с когнитивны;

ми симптомами; 3) с аф;

фективными; 4) с иллюзи;

ями и галлюцинациями;

5) с автоматизмами («пси;

хомоторные» припадки);

6) смешанные формы

Часто бывают

без каких;ли;

бо признаков

поражения

мозга

В. С последующей ге;

нерализованной эпи;

лептиформной актив;

ностью

4;6 Гц односторонние или

билатеральные волны, била;

теральные 14;20 Гц волны и

уплощение ЭЭГ. Часто ик;

тальные разряды начинают;

ся как в А и Б, затем вовле;

кают все области мозга

Парциальные припадки с

вторичной генерализаци;

ей. Припадок начинается

как в А и Б, затем припа;

док становится генерали;

зованным

Такие же, как

в А и Б
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1. Форма интериктальной активности состоит обычно из спайков и острых

волн, за которыми в некоторых случаях следует медленная активность. Эти

разряды повторяются с небольшой вариацией по форме. В противополож;

ность этому иктальная активность состоит из пароксизмальных ритмических

волн, которые непрерывно изменяются по форме, частоте и амплитуде во

время разряда. Иктальные разряды содержат не только спайки и острые вол;

ны, но и другие компоненты. Хотя форма иктальных и интериктальных пат;

тернов различается у разных больных, большинство взрослых пациентов

имеют один или два интериктальных и иктальных паттерна, в то время как

новорожденные и дети показывают большую вариабельность паттернов.

2. Распределение интериктальных разрядов ограничено одним или нескольки;

ми электродами над областью, которую называют «фокусом спайковой ак;

тивности» или «фокусом острых волн», или «эпилептогенным фокусом». Ик;

тальные разряды имеют часто более широкое распределение. Они могут на;

чинаться с области фокуса интериктальных разрядов, постепенно расширя;

ясь и захватывая более широкие области, или, наоборот, начинаются широко

по всем областям, в том числе захватывая область фокуса.

3. Длительность. Обычно интериктальная активность длится меньше несколь;

ких секунд, а иктальная — больше 10;15 с. Важно понимать, что термины

«иктальная и интериктальная эпилептиформная активность» являются элек;

трографическими феноменами, интерпретация которых и клиническое при;

менение может меняться в контексте клинической картины. Например, крат;

ковременная эпилептиформная активность может рассматриваться как инте;

риктальная, однако, если при этом происходит ухудшение сознания, имеют;

ся поведенческие изменения, то такую активность скорее можно интерпрети;

ровать как иктальную.

На следующем рисунке (рис. 8.6) показан пример фокальной эпилептиформной

активности в межприступном периоде и во время приступа. В межприступном пе;

риоде спайковая активность максимально выражена под левым сфеноидальным

(SP1) и скальповыми электродами F7 и F9 (дополнительный электрод в области

скуловой кости) (см. рис. 3.7). Во время ЭЭГвидеомониторинга у больного при на;

личии ауры наблюдается увеличение по амплитуде спайковой активности, но она

не распространяется на другие электроды и быстро обрывается. Поведенчески нет

признаков припадка (рис. 8.6.Б). На рис. 8.6.В показана иктальная активность во

время развертывания припадка, когда он виден клинически. Активность начинает;

ся с Sp1 электрода, распространяется на ближайшие височные электроды и затем

генерализуется на большинство электродов, расположенных на скальпе (вторичная

генерализация), причем тоническая фаза припадка переходит в клоническую.

При рутинной скальповой регистрации ЭЭГ у взрослых иктальные, как и инте;

риктальные разряды слабо коррелируют с прямой регистрацией с коры или при за;

писи с глубинных электродов. Иногда скальповая активность вообще не показыва;

ет каких;либо эпилептиформных проявлений при наличии разрядов на ЭКоГ и при

глубинной регистрации. В других случаях рутинная поверхностная запись дает от;

четливую эпилептиформную активность, но с ложной или даже парадоксальной

локализацией (Sammaritano et al., 1987 и др.). Эти несоответствия будут рассмотре;

ны подробнее при описании применения метода МДЛ к локализации эпилепти;

формной активности. Основное объяснение этим несоответствиям ряд авторов

(Spelman, 1993 и др.) видят в следующем:
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Рис. 8.6. Пример ЭЭГ больного с ме;

диобазальной височной эпилепсией

вне и во время приступа.

А. В межприступном периоде спайко;

вая активность выражена под левым

сфеноидальным электродом (SP1)

и электродами F7, F9. Обратная по;

лярность в Pz.

Б. Во время ауры. Иктальная актив;

ность при неразвернутом припадке.

В. Во время развернутого приступа.

Отведение с редактированным усред;

ненным электродом.



лептогенными очагами точность локализации может быть лишь приблизительной,

ориентировочной. Джаспер указывает только на правило, по которому двухсторонние

изменения с однополярным (референциальным) отведением и одновременно одно;

сторонние изменения при биполярном отведении получаются при глубоких внутри;

мозговых поражениях, и, следовательно, наличие двусторонности изменения дает

указания скорее на глубинно расположенный эпилептогенный очаг, это также отно;

сится и к медиально расположенным очагам. Таким образом, сама величина глубины

расположения очага от поверхности остается в полной неопределенности. В более по;

здних исследованиях было указано, что глубину можно уточнить при использовании

глубинных внутримозговых электродов, вживляемых с лечебной диагностической це;

лью, но это уже инвазивные методы получения информации, оправданность которых

является предметом специального обсуждения (Кандель, 1981; Engel, 1993).

Во многих более поздних руководствах по клинической ЭЭГ (Kiloh, Osselton, 1972;

Spelman, 1981; Fish, 1991; Porter, 1984 и др.) подробно описаны основные принципы

локализации таких источников. Эти приемы связаны, прежде всего, с использовани;

ем различных отведений, определением максимальной амплитуды (магнитуды) этой

активности и ее полярности. Эта проблема наиболее близка к тем вопросам, которые

ставятся при решении ОЗЭЭГ, поэтому мы разберем несколько подробнее существу;

ющие подходы в клинической ЭЭГ и посмотрим, как метод МДЛ может помочь в ре;

шении ряда вопросов, связанных с уточнением локализации эпилептогенных очагов.

Начнем с того, что, несмотря на указания о большом упрощении использования

дипольных моделей, в большинстве руководств для объяснения феноменов, связан;

ных с локализацией, используется именно дипольное представление о структуре этих

источников, а не представление о проведении по путям (Kiloh, Osselton, 1972; Porter,

1984; Duffy et al., 1989; Fisch, 1991). Рассмотрим некоторые из этих представлений, из;

ложенные в книге Даффи с соавт. (1989) в разделе «Локализация и полярность», ко;

торые перекликаются с другими руководствами (Kiloh, Osselton, 1972 и др.).

Для упрощения можно сказать, что ЭЭГ является записью разности электриче;

ских потенциалов между различными парами электродов, фиксируемых на поверх;

ности скальпа. Таким образом, наряду с временной дискретизацией, имеется про;

странственная дискретизация электрической активности с помощью электродов.

В этом контексте могут быть поставлены три основные вопроса, на которые необ;

ходимо ответить в клинической ЭЭГ:

1) какова величина сигнала интересующего события, происходящего в опреде;

ленный момент времени;

2) какова его полярность, или, говоря иначе, является ли этот потенциал поло;

жительным или отрицательным;

3) откуда он генерируется, место его возникновения?

Ответы на эти вопросы в случае линейного проводника довольно просты, но они

становятся достаточно сложными для объемного проводника, каким является мозг.

Степень сложности этой проблемы осознал еще Гельмгольц (1853), который отме;

тил, что регистрируемая на поверхности «электровозбужденная активность» может

отражать неограниченное количество внутренних электрических полей.

Рассмотрим некоторые основные понятия. Линейный проводник, например ку;

сок провода, имеет размеры (длину, толщину), определенное сопротивление или

проводимость, которые однозначно определяют соотношение потенциала с параме;

трами этого проводника по закону Ома. В объемном проводнике проводящая среда

занимает трехмерное пространство, так что электрический ток может течь во многих
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1) в ослаблении и размазывании корковой и глубинной активности скальпом; 

2) в специфической ориентации и локализации разрядной активности по отно;

шению к отводящим электродам;

3) во вторичной активации корковых структур, удаленных от места, где эта ак;

тивность действительно первично генерируется.

Клиническим коррелятом локализованной эпилептиформной активности, как

видно из таблицы 8.3, являются парциальные (фокальные) припадки. Тип припад;

ка зависит от локализации как интериктальной, так и особенно иктальной актив;

ности, записываемой во время припадка (рис. 8.6). Локализованная иктальная эпи;

лептиформная активность длится дольше, чем несколько секунд, начинается резко

и состоит из повторяющихся ритмических волн, которые имеют тенденцию к варь;

ированию по форме, частоте и топографии, увеличению амплитуды (рекрутирова;

нию) при развертывании припадка (рис. 8.6.Б). Таким образом, многие иктальные

разряды начинаются при фокальной эпилепсии с низкоамплитудной ритмической

активности, которая затем резко усиливается по амплитуде и уменьшается по час;

тоте. Причины фокальной эпилептиформной активности перечислены в таблице

8.1 и могут быть обусловлены острыми или хроническими поражениями соответст;

вующей корковой области. В некоторых случаях у больных с эпилептиформной ак;

тивностью может не обнаруживаться каких;либо структурных повреждений мозга,

они находятся на функциональном или микроуровне.

Механизмом, лежащим в основе фокальной эпилептиформной активности, как по;

казывают экспериментальные микроэлектродные исследования с регистрацией вне;

и внутриклеточных потенциалов, является возникновение пароксизмального деполя;

ризационного сдвига мембранного потенциала группой клеток, синхронизированных

несколькими пейсмекерными нейронами («эпилептические нейроны», «эпилептичес;

кие нейронные констелляции») (Окуджава, 1969; Принц, 1971 и др.). Деполяризацион;

ный сдвиг ограничен во времени и пространстве за счет гиперполяризующих механиз;

мов, за исключением того момента, когда происходит припадок, деполяризация стано;

вится повторяющейся и может распространяться на другие отделы мозга.

Фокальная эпилептиформная активность может проявляться в области снижен;

ной амплитуды с частыми колебаниями, предполагающей зону локальной иррита;

ции (раздражения) коры. Комбинация фокальной эпилептиформной активности

и редуцированной амплитуды с частыми колебаниями может быть проявлением

корковой эпилептогенной зоны или результатом совсем недавнего фокального

приступа (Spelman, 1981).

8.1.6. Принципы локализации эпилептогенного очага по скальповой ЭЭГ.
Шесть правил при локализации фокальной эпилептиформной
активности

Одна из основных задач ЭЭГ, в частности при применении к анализу эпилепти;

формной активности, — это как можно более точная локализация фокуса этой актив;

ности. Вопросы локализации разрядной активности по ЭЭГ ставились давно. Еще

Джаспер в разделе, посвященном точности локализации эпилептических очагов

(Джаспер, 1949, стр. 320), приводит данные, что при биполярном отведении с элект;

родами, расположенными не реже чем через 3 см, удается в некоторых случаях опре;

делить область патологического разряда с точностью не менее 3 см, более высокой

точности при записях поверхностных очагов добиться не удается. С глубинными эпи;
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Локализация в элек;

троэнцефалографии ос;

новывается на предпо;

ложении, что электри;

ческая активность мозга

генерируется диполями подобного рода. Локализация диполей выводится по распре;

делению и полярности потенциалов, регистрируемых на поверхности скальпа (Duffy

et al., 1989). Это осуществляется на основе анализа многоканальных записей потенци;

алов с разных отведений. Для записи используется дифференциальный усилитель, ко;

торый при подаче отрицательного потенциала на первый вход, при нулевом потенци;

але на втором, обеспечивает отклонение пера на бумаге (или на мониторе) вверх (кон;

венция по полярности). При этом полярность оказывает влияние следующим обра;

зом: если на первый вход усилителя подается (–50) мкВ, а на второй — (+10) мкВ,

то результирующий сигнал будет равен (–60) мкВ. Сигнал на входе 1 более электроот;

рицателен, чем на входе 2, и это соответствует отклонению пера или луча на экране

монитора вверх. Теперь, если предположить, что сигнал на первом входе (+10) мкВ,

на втором — (+70) мкВ, то результирующий сигнал на выходе также будет 60 мкВ, так

как 1 вход менее положительный (более отрицательный на 60 мкВ), чем второй вход,

и отклонение пера опять будет вверх. Таким образом, разность потенциалов на выхо;

де еще не определяет, что было на входе, и дает только относительную полярность. Аб;

солютная полярность может быть выведена только из анализа поведения, когда сигна;

лы подаются на последовательные входы при различных отведениях, а не при регист;

рации с одного канала. При этом существуют два вопроса: какая полярность у интере;

сующего нас события и как восстановить его локализацию, то есть откуда это событие

возникает. Локализация электрических событий, происходящих внутри мозга, опре;

деляется из активности, регистрируемой на поверхности скальпа с использованием

шести основных правил (принципов) (Duffy, 1989). Легче всего их проиллюстрировать

на примере локализации фокальной эпилептиформной активности. 

Эти правила иллюстрируются на диаграммах рис. 8.9–8.15. В них везде точка F

означает фокус; сплошная линия — подсоединение на первый вход дифференци;

ального усилителя, пунктир — на второй. Для простоты рассмотрены соотношения

для радиально ориентированного диполя; его ось перпендикулярна к скальпу в точ;

ке F. Сигнал имеет треугольную форму, и полярность его электроотрицательна, по;

тому что отрицательный полюс ближе к поверхности. Сущность локализации за;

ключается в правильной интерпретации регистрируемой активности в отношении

расположения источника. Разберем по порядку эти правила.
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направлениях. Эти пути могут

быть неоднозначными, по;

скольку проводящая среда мо;

жет иметь разные электричес;

кие характеристики по разным

направлениям. Так, например, в случае мозга и мозговой электрической активнос;

ти, где записывающие электроды располагаются не прямо на мозге, а на скальпе.

Мозг сам по себе является объемным проводником, но ЭЭГ;сигналы должны прой;

ти через объемные дополнительные проводники — цереброспинальную жидкость,

оболочки, кости черепа и скальп (который, в свою очередь, окружен воздухом),

прежде чем они достигнут электродов. Одним из результатов этого является четы;

рехкратное уменьшение амплитуды сигнала ЭЭГ и заметное ослабление его верхних

частот. Величина ослабления хорошо иллюстрируется в тех случаях, когда имеется

локальное усиление бета;активности и амплитуды всего сигнала от электрода, рас;

положенного на дефекте черепа, как было показано выше (см. рис. 2.6).

Чтобы облегчить дальнейшее рассмотрение, примем во внимание тот отмеченный

многими факт, что различные потенциальные источники внутри объемного провод;

ника выглядят на поверхности как диполи (Duffy et al., 1989). Диполь является элект;

рической ячейкой, составленной из равных электрических зарядов;полюсов, на од;

ном конце которого положительный заряд, на другом — отрицательный. Аналогично

маленькому магниту, который дает магнитное поле вокруг себя, диполь порождает

электрическое поле, окружающее его. Электрическое поле, окружающее вертикально

ориентированный диполь в пространстве, содержащем проводящую среду, показано

на рисунке 8.7. Горизонтальная линия, перпендикулярная оси диполя, разделяет про;

водящую среду и воздух. Кривые линии представляют собой эквипотенциальные ли;

нии (контуры), которые показывают, что величина потенциала на этой кривой одина;

ковая (относительно отдаленного референтного электрода) и его величина проставле;

на на ней. Отметим, что величина потенциала меньше на отдалении от полюсов, а эк;

випотенциальные линии более искажены на поверхности, чем в глубине объемного

проводника. Видно также, что абсолютная величина потенциала более размыта на по;

верхности. На рис. 8.7.А показан график зависимости относительной величины по;

тенциального поля от локализации на поверхности точки направления диполя. Пред;

ставлена величина относительной мощности для диполя, условная мощность которо;

го равна 1. Как видно из этого графика, поле наиболее сильное на оси диполя.

На рис. 8.8 показано распределение потенциалов для случая, когда диполь ориен;

тирован горизонтально (тангенциально) относительно поверхности плоскости, раз;

деляющей проводящую среду и воздух. Отметим, что, когда диполь ориентирован та;

ким образом, имеется фазовая инверсия с наличием двух экстремумов на поверхнос;

ти — максимума и минимума, соответствующих полюсам диполя.
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Рис. 8.8. Поверхностное

и глубинное распределе;

ние электрических потен;

циалов для горизонтально

ориентированного (тан;

генциального) диполя

(аналогично рис. 8.7).

На графике (А) два экстре;

мума в потенциальном по;

ле на поверхности и четкая

фазовая инверсия.

Рис. 8.7. Электрическое поле во;

круг вертикально ориентирован;

ного дипольного источника. 

Показано поверхностное и глубин;

ное распределение электрических

потенциалов для диполя, локализо;

ванного на 1 см ниже поверхности

перехода воздух – объемный про;

водник.



Правило 4. Инверсия фазы на электроде, расположенном над фокусом, при ис;

пользовании биполярного отведения цепочкой. При этом отведении электрод F

подключен ко второму входу, и на первом канале имеется отклонение вниз, на вто;

ром канале электрод F подключен уже к первому входу, и, соответственно, откло;

нение вверх (инструментальная фазовая инверсия; рис. 8.12). Метод биполярного

отведения цепочкой наиболее широко используется для уточнения локализации

фокуса под тем или иным электродом.

Правило 5. Электроды, находящиеся на равном расстоянии от фокуса, при отве;

дении с них дают нулевой потенциал (то есть оба электрода расположены на экви;

потенциальной линии, рис. 8.13.А). Очень часто при регистрации сигналов при би;

полярном отведении резкое снижение амплитуды разрядной активности под соот;

ветствующими электродами может указывать, что оба электрода стоят на изопотен;

циальной линии для этой разрядной активности. Это правило представляет прак;

тический интерес в случае так называемого «активного уха», когда фокус располо;

жен в височной области, близко к уху. Из этого вытекает, что при референциальном

отведении с ушным электродом потенциальное поле «размазывается», при бипо;

лярном — височное отведение относительно уха дает нулевой потенциал, более да;

лекий электрод с виском дает максимальный потенциал (рис. 8.13.Б).

Специальный случай — правило 6, когда фокус находится несколько в стороне от

линии электродов. В этом случае, если фокус лежит точно посередине между двумя

электродами, то будет писаться нулевая линия при отведении с этих электродов,

а на отдалении — с инверсией полярности (рис. 8.14.А). Если фокус F расположен

ближе к одному из электродов — R, а R расположен между двумя электродами Q

и S, то на них будет фазовая инверсия, означающая, что R — наиболее близкий эле;

ктрод к фокусу (рис. 8.14.Б). Также, если фокус ближе к одному из электродов, фа;

зовая инверсия будет несимметричной — ближе к тому электроду, на котором боль;

ший по абсолютной величине потенциал (рис. 8.15.Б). 

Другой специальный случай локализации для правила 5 показан на реальных

сигналах ЭЭГ, когда фокус F расположен между электродами В и С, но ближе к од;

ному из них (рис. 8.15). Канал 1 и 3 показывают фазовую инверсию, но с неодина;

ковой амплитудой, из;за этого регистрируется неполная изолиния. В этом случае

результаты регистрации указывают на то, что фокус расположен между В и С,

но ближе к В. Это подтверждается при отведении с референциальным вертексным

отведением, где максимальная амплитуда действительно под В.

Все эти правила выведены из того факта, что источник имеет дипольную струк;

туру и вокруг точки с максимальным потенциалом есть фокус и концентрические

изопотенциальные линии (изопотенциальные контуры в трехмерном пространст;

ве). Каждая последовательная линия представляет однородный декремент потен;

Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии 223

Правило 1. Более широко разнесенные электроды имеют большую амплитуду,

чем отведение с близко расположенными электродами (в обоих случаях один из эле;

ктродов расположен над фокусом F) (рис. 8.9). Большая амплитуда при регистрации

с более отдаленных электродов, чем с электродов с меньшим межэлектродным рас;

стоянием, — достаточно хорошо известный феномен как в отношении нормальных,

так и патологических форм активности. Специально он используется и при оценке

близости электродов к регистрируемому источнику. На рис. 8.9 схематично показан

радиально ориентированный диполь, так что его ось перпендикулярна скальпу

в точке F. Отметим, что межэлектродное расстояние FВ вдвое превышает FА.

Правило 2. Канал с отведением, ближе расположенным к фокусу, имеет боль;

шую амплитуду, чем канал с отведением (с равным расстоянием между электрода;

ми), расположенным дальше от фокуса (рис. 8.10).

Правило 3. Относительная оценка глубины: чем глубже источник, тем меньше

амплитуда на поверхности по сравнению с источником, расположенным более по;

верхностно (рис. 8.11).
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Рис. 8.11. Принцип

локализации, пра;

вило 3. Влияние

глубины располо;

жения источника

на амплитуду сиг;

нала на поверхнос;

ти головы. Случай 1

и 2 имеют одинако;

во расположенную

ось диполя по от;

ношению к F, но в 1

случае негативный

полюс ближе к по;

верхности, чем

в случае 2.

Рис. 8.12. Принцип лока;

лизации, правило 4. Ин;

версия фазы указывает на

источник. Фокус активно;

сти F лежит на равном

расстоянии от электродов

А и В. Каналы 1 и 2 пока;

зывают инструменталь;

ную фазовую инверсию.

Рис. 8.9. Принцип локали;

зации, правило 1. Влияние

расстояния между электро;

дами на амплитуду сигнала.

А, B и F — скальповые элек;

троды. F — стоит над фоку;

сом. Электроды подсоеди;

нены к двум каналам диф;

ференциального усилителя.

Рис. 8.10. Принцип локали;

зации, правило 2. Зависи;

мость амплитуды сигнала от

расстояния до фокуса. Ана;

логично предыдущему ри;

сунку за исключением того,

что межэлектродные рас;

стояния одинаковы.



циала, и в каждой точке на этой линии имеется один и тот же потенциал. Расстоя;

ние между последовательными изопотенциальными линиями становится больше

по мере удаления от фокуса. Величина потенциала, записанная между парами эле;

ктродов в поле, окружающем фокус, будет зависеть от величины поля на одном эле;

ктроде относительно величины поля на другом электроде. Чем больше изопотенци;

альных линий будет между электродами, тем больше разность потенциалов между

ними. Любые два электрода, расположенные на одной эквипотенциальной линии,

дают нулевой потенциал. Поэтому в зависимости от отношения отводящих элект;

родов к регистрируемому полю мы будем отмечать либо ослабление до полного ну;

ля, либо, наоборот, усиление, суммацию потенциалов.

Метод триангуляции в локализации ФЭП является частным случаем уточнения

локализации источников при использовании биполярных отведений, который ра;

нее широко использовался в клинической практике (Егорова, 1973). Сущностью

его является подсоединение последовательных электродов цепочкой как при бипо;

лярном отведении, с одним межэлектродным расстоянием. Один из электродов

подключается на первый вход усилителя, а на следующем канале — на второй вход.

На третьем канале производится отведение с двойным межэлектродным расстоя;

нием от крайних электродов (рис. 8.16) и тем самым выясняется, где лежит фокус:

под крайними электродами или в середине триангуляционной цепочки. На рисун;

ке 8.16 показано использование метода триангуляции при локализации фокальной

активности в виде условного негативного спайка под активным электродом.

Этот рисунок демонстрирует, как зависит распределение активности негативно;

го «спайка» от расположения эпилептогенного фокуса (F) при отведении методом

триангуляции. В варианте «а» инверсия на первом и втором каналах и изолиния при

отведении от крайних электродов — фокус в середине под электродом В.

В варианте «б» изолиния на втором канале, зато регистрация спайка на первом

и третьем каналах, причем амплитуда на третьем канале в фазе, но более высокая

амплитуда за счет большего межэлектродного расстояния при этом отведении —

фокус под электродом А. Третий вариант «в» — в этом случае электрод с ближай;

шим подлежащим фокусом (С) каждый раз оказывается на втором входе — соответ;

ствует отклонению вниз, но наибольшая амплитуда — в отведении с большим ме;

жэлектродным расстоянием. Таким образом, в методе триангуляции имеет значе;

ние не только инверсия, но и амплитуда при регистрации активности с большим

межэлектродным расстоянием.

Ослабление (зануление) и суммация (усиление) потенциалов являются феномена;

ми, которые происходят в результате использования дифференциальных усилите;

лей для записи ЭЭГ. Важность этих феноменов нельзя недооценивать, хотя бы из;

за их влияния на корректную интерпретацию записи ЭЭГ. Ослабление сигнала про;

исходит тогда, когда входные потенциалы имеют ту же самую полярность при под;
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Рис. 8.14. Принцип локализации,

правило 6. Инверсия фазы и зану;

ление сигналов в случае, когда фо;

кус расположен в стороне от цепоч;

ки отведения. 

Специальный случай, когда фокус

лежит не на линии электродов: 

А. Фокус F расположен на равном

расстоянии от близлежащих элект;

родов.

Б. Линия электродов проходит че;

рез фокус F. Фазовая инверсия на

каналах 2 и 3 указывает, что элект;

род R есть фокус.

Рис. 8.16. Метод триангуляции при локализации фокальной эпиактивности. Уточнение лока;

лизации при различном расположении фокуса (F). А, B, C — электроды; I, II, III — каналы эле;

ктроэнцефалографа; а, б, в — варианты локализации фокуса и их проявления; толстой линией

показано присоединение электрода к первому (активному) входу, тонкой — ко второму входу.

Рис. 8.15. Специаль;

ный случай локализа;

ции для правила 5. Фо;

кус F между электрода;

ми В и С, но ближе

к одному из них. Кана;

лы 1 и 3 регистрируют

фазовую инверсию

с неодинаковой амп;

литудой, что указывает

на то, что фокус распо;

ложен между В и С,

но ближе к В.

Рис. 8.13. Принцип локализации,

правило 5. Зануление потенциалов

при расположении обоих отводя;

щих электродов на изопотенциаль;

ной линии источника. 

А. Правило 5 в случае биполярного

отведения цепочкой. Фокус F распо;

ложен на равном расстоянии от

В и С (точек отведения), образуя эк;

випотенциальную зону на этих элек;

тродах и отсутствие активности при

отведении с них (2 канал). Каналы 1

и 3 показывают, соответственно, ин;

струментальную фазовую инверсию.

Б. Правило 5 в случае «активного

уха». Фокус F расположен посере;

дине между электродами P и R и на

равном расстоянии от электродов S,

Q. Канал 1 с отведениями от точек P

и Q показывает наличие эквипотен;

циальной зоны на этих электродах.



полярные или однополярные были сигналы на входе, так как ЭЭГ;кривые являют;

ся результатом суммации. Например, сигнал +10 мкВ на выходе может быть обус;

ловлен и ослаблением сигнала (вторая строка таблицы 8.4), и усилением сигнала

(предпоследняя и последняя строки таблицы 8.5).

Отсюда следуют два важных положения, которые должны всегда учитывать эле;

ктроэнцефалографисты. Во;первых, необходимо отдавать себе отчет в том, что за;

пись ЭЭГ представляет собой разность потенциалов, регистрируемых на двух элек;

тродах, которые подключены к дифференциальному усилителю. Во;вторых, важно

понимать, что электрические события, регистрируемые в ЭЭГ (спайки и другие),

имеют не абсолютную, а относительную полярность. Таким образом, мы не можем

сказать, что данное интересующее отклонение негативное. Мы можем только ска;

зать, что оно является негативным по отношению к потенциалу на другом электро;

де, то есть потенциал является относительно негативным. Большинство спайков,

с нейрофизиологической точки зрения, более вероятно являются негативными,

но это не следует непосредственно из ЭЭГ;кривых. Это только говорит нам, что

данный фокус электронегативен по отношению к окружающей области. Информа;

ция, касающаяся абсолютной полярности, может быть выведена из других типов

записей при использовании иных методов регистрации и отведений. 

Фазовая инверсия бывает двух типов: инструментальная и истинная.

Инструментальная инверсия чаще всего используется при биполярном методе отве;

дения цепочкой (см. рис. 8.14), когда один электрод с характерным событием мы под;

ключаем то на первый, то на второй вход. При таком методическом приеме мы по фа;

зовой инверсии сигнала можем сказать об интересующем нас событии и его полярно;

сти. Термин «инструментальная» просто отражает тот факт, что феномен является ре;

зультатом специального подключения электродов ЭЭГ к аппаратуре. Инструменталь;

ная инверсия является ключом к локализации, когда используются комбинации с би;

полярными отведениями, объединенными в цепочку: продольная или поперечная.

Истинная фазовая инверсия происходит тогда, когда ось диполя, который являет;

ся источником электрической активности, расположена неперпендикулярно (ра;

диально) относительно скальпа. Это может происходить, в частности, в тех случа;

ях, когда диполь расположен на боковой стороне извилины, в этом случае ось ди;

поля почти параллельна скальпу (расположена тангенциально). В результате на по;

верхности скальпа мы видим распределение, показанное на рис. 8.8. Отметим, что

в этом случае фазовая инверсия происходит непосредственно на графике потенци;

алов, измеренном на поверхности. Это истинная фазовая инверсия, так как все по;

тенциалы измеряются по отношению к одному и тому же отдаленному электроду.

Обсуждаемая фазовая инверсия относится не только к спайкам, но также

и к альфа;ритму или другим видам активности. Например, при отведении альфа;

ритма в Т5–О1 и О1–О2 часто наблюдается фазовая инверсия; другое дело, что она

не имеет особого клинического значения и больше относится к сущности самого

источника этой активности.

При референциальных отведениях различные скальповые электроды подсоединя;

ются к первому входу, в то время как общий референциальный электрод подсоединя;

ется ко второму входу дифференциального усилителя. Роль общего, или референтно;

го, электрода может выполнять один электрод, например вертексный Cz, либо два,

в случае ушных или мастоидных электродов, либо сложный — как объединение всех

электродов в случае усредненного электрода. Основное достоинство референциаль;

ного отведения касается амплитудных соотношений: имеется четкий градиент, наи;
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соединении их на вход 1 и вход 2. Ослабление может быть частичным или полным.

Мы уже сталкивались с занулением, когда оба электрода располагаются на изоли;

нии потенциалов. Частичное ослабление происходит, когда на оба входа усилителя

подаются сигналы, которые имеют одну и ту же полярность, но разную величину.

Эти явления связаны с тем, что дифференциальный усилитель измеряет относи;

тельные значения потенциалов, а не абсолютные. В таблице 8.4 суммированы неко;

торые примеры эффектов ослабления сигналов при их регистрации.

Таблица 8.4

Примеры ослабления сигнала на дифференциальном усилителе

Таблица 8.5

Примеры суммации сигнала на дифференциальном усилителе

Из таблицы следуют три важных факта: величина и полярность выходного сиг;

нала определяется алгебраической разностью сигналов на входах 1 и 2; при однопо;

лярных сигналах на входе амплитуда на выходе всегда ниже амплитуды каждого из

входных сигналов; невозможно вывести из выходного сигнала (его амплитуды и по;

лярности) амплитуду и полярность входных сигналов. Например, отрицательный

сигнал на выходе амплитудой 5 мкВ может быть обусловлен бесконечным сочета;

нием входных сигналов. В частности, из таблицы видно, это могут быть верхняя

строчка (–16 и –11) и нижняя строчка (+26 и +31), дающие одинаковые значения

на выходе при совершенно разных значениях на входе.

Суммация происходит тогда, когда сигналы, подключенные к 1 и 2 входу усилителя,

обратной полярности. В таблице 8.5 показано, что происходит, когда сигналы разной

полярности на входе; кроме того, по ней видно, что, во;первых, при разнополярных

сигналах амплитуда на выходе всегда выше сигнала на входе, во;вторых, невозможно

вычленить однозначно величину и полярность входных сигналов из выходного.

Обращает на себя внимание то, что полярность при суммации разнополярных

входных сигналов соответствует полярности сигнала на первом входе. Можно сде;

лать вывод, что это ключ к определению абсолютной полярности входного сигна;

ла. К сожалению, это не работает на практике, чаще всего мы даже не знаем разно;
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Входной потенциал, мкВ Выходной сигнал

вход 1 вход 2 потенциал, мкВ полярность

;16 ;11 5 —

;20 ;30 10 +

+10 +8 2 +

+60 +80 20 —

;26 ;21 5 —

+20 +18 2 +

+26 +31 5 —

Входной потенциал, мкВ Выходной сигнал

вход 1 вход 2 потенциал, мкВ полярность

;20 +40 60 —

+100 ;80 180 +

;40 +20 60 —

+30 ;150 180 +

;4 +6 10 —

+6 ;4 10 +



претация. В электроэнцефалографах с 18;ю и больше каналами или в цифровой без;

бумажной ЭЭГ такой одновременный анализ референциальных и биполярных отве;

дений является практически полезной процедурой, позволяет быстро и точно лока;

лизовать расположение и полярность фокуса при визуальной оценке ЭЭГ.

Отметим также, что локализация фокуса при референциальном отведении и его

подтверждение при биполярном отведении, или наоборот, дает возможность получить

дополнительное доказательство правильности и надежности такой локализации.

Усредненный электрод может давать искажения за счет включения электродов

с большим потенциалом, вносящих большой вес в усреднение и делающих его «ак;

тивным». Исключение этих электродов из усреднения делает такой редактирован;

ный электрод более адекватным для регистрации (рис. 8.18).

Различия в проявлении фокуса в разных отведениях показывают важность ис;

пользования обоих отведений, как биполярных, так и референциальных, для пра;

вильной локализации эпилептиформных событий, возникающих в мозге в обыч;

ной рутинной клинической практике.

Приведем теперь не схематические примеры, а две конкретные иллюстрации ис;

пользования различных отведений для уточнения локализации проекции эпилеп;

тогенного фокуса у больных с фокальной эпилепсией (ниже будут представлены ре;

зультаты дипольной локализации эпилептиформной активности у этих больных). 

Первый случай: больной Р., 15 лет, туберозный склероз с фокусом в височной об;

ласти. Данные обследования ЭЭГ на цифровом безбумажном электроэнцефалографе

позволяют сравнить одну и ту же активность при разных отведениях (рис. 8.19).

Прежде всего представляет интерес сравнение разных референциальных отведений

с биполярными. Биполярное отведение цепочкой показывает инверсию под электро;

дом Т3, расположенным над фокусом в этой области. При референциальном отведе;

нии с ушными электродами спайк «размазан» по всему левому полушарию, и это от;

ведение является неадекватным для анализа данной эпилептиформной активности.

При сагиттальном референциальном отведении локализация спайков уже выраже;

на более отчетливо с максимумом в Т3 и спадающим градиентом к F7. Референциаль;

ное усредненное отведение дает размазывание спайковой активности по всему мозгу.

Применение редактированного усредненного отведения при исключении из усредне;
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большие отклонения регистрируются над фокусом. Кроме того, межэлектродные

расстояния для гомологичных левых и правых отведений те же самые, поэтому рефе;

ренциальное отведение удобно для сравнения активности по полушариям.

Референциальное отведение для каждого канала дает отклонение вверх — нега;

тивность и вниз — позитивность относительно общего референтного электрода.

Это означает, что фазовая инверсия на линии с общим референтным электродом

указывает на истинную фазовую инверсию. Таким образом, истинная фазовая ин;

версия лучше всего определяется при использовании референциального отведения.

К недостаткам референциального отведения следует отнести загрязнение или

смазывание потенциального поля в тех случаях, когда референтный электрод пере;

стает быть неактивным, индифферентным, например, ушной электрод вблизи ак;

тивной височной области становится «активным ухом». Такие же искажения быва;

ют при использовании сагиттального референциального электрода и усредненного

электрода. Применение усредненного электрода связано с попыткой получения

индифферентного истинного электрода, то есть точки с нулевым потенциалом, от;

носительно которого измеряются потенциалы на остальных электродах. Основной

недостаток этого отведения состоит в том, что высокий скачок потенциала на од;

ном или нескольких электродах может вызывать отклонения в усредненном элект;

роде, что приводит к неправильной локализации паттерна, на многих каналах про;

исходит «размазывание» реального фокуса. Для исправления этой ситуации ис;

пользуется так называемый редактированный усредненный электрод, когда из ус;

реднения исключаются электроды, дающие большое отклонение (рис. 8.18, 8.19).

Разберем наиболее часто встречающиеся паттерны при локализации фокусов и их

проявления при разных отведениях. На рис. 8.17 показаны наиболее часто встречаю;

щиеся фокальные паттерны распределения активности и их поведение при биполяр;

ном и референциальном отведении. Приведены пять основных примеров и их интер;
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Рис. 8.17. Наиболее часто встречающиеся паттерны при локализации фокальной эпилепти;

формной активности. Одновременно представлены биполярные и референциальные отведе;

ния. А, B, C, D —электроды, размещенные в точках F7, T3, T5 и O1. R — референциальное от;

ведение с контралатеральным ухом.

Рис. 8.18. Искажения, вносимые «активным» усредненным электродом, и их усреднение.

Кружками обведены электроды, взятые в усреднение.

А. Большой отрицательный потенциал на Т5 приводит к искажению появлением дополни;

тельных сигналов за счет «активного» усредненного электрода.

Б. В случае редактированного усредненного электрода эти искажения исчезают и восстанав;

ливается правильный градиент.
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В таблице 8.6 представлены основные типы генерализованной эпилептиформ;

ной активности, регистрируемые в интериктальном и иктальном периоде, связь

этих проявлений с клиническим типом припадка и соответствующие поражения

мозга, ответственные за соответствующий паттерн.

Рассмотрим некоторые примеры различных типов генерализованных эпилепти;

формных паттернов (ГЭП).

Абсансы (малые припадки)
Паттерн абсанса: 3 Гц спайк;волна состоит из спайка острой волны большой

амплитуды и последующей медленной волны такой же или еще большей амплиту;

ды. Спайки повторяются с частотой около 3 Гц (рис. 8.22), но частота может коле;

баться от 2 до 4 Гц. Типичные разряды имеют максимум в передних отделах при ре;

ференциальных отведениях, с билатеральной фазовой инверсией в этих областях

при биполярных отведениях цепочкой (продольной и поперечной) (рис. 8.22.Б).

В некоторых случаях абсансы имеют и теменно;затылочную топографию относи;

тельно проявления максимальной амплитуды. Иногда дельта;ритм в сочетании

с острыми волнами альфа;ритма, напоминающими медленные волны спайк;вол;

новой активности, особенно на фоне гипервентиляции, может быть принят за пат;

терн абсанса. Единственное отличие их топографии — доминирование по задним

отделам полушарий. Этот теменно;затылочный вариант паттерна не относится
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ния активности с электродов Т3, А1, F7, как показано на рис. 8.19.Г, помогает выявить

отчетливый фокус с максимумом в Т3 и градиентом в переднем направлении.

В приведенном случае при анализе различных отведений регистрируемая спай;

ковая активность имеет фокус в левой височной области, что несколько противоре;

чит имеющимся у этой больной локализациям петрификатов и кальцинатов на КТ

в медиальных отделах левой височной области и левом таламусе. Это одно из пара;

доксальных проявлений локализации при оценке фокуса по скальповой ЭЭГ — не;

возможность дифференцировать реальную активность и предполагаемую проек;

цию этого фокуса на скальп.

Другой случай связан с вовлечением в патологический процесс структур, близ;

ких к сагиттальной линии Сz (рис. 8.20). При вертексном отведении в этом случае

также наблюдается «размазанная» картина распределения спайковой активности.

При референциальном отведении с ипсилатеральными ушными электродами мак;

симум активности виден в F4 с градиентом как к Fp правого, так и левого полуша;

рия. Здесь представлено сравнение с локальным усредненным биполярным отведе;

нием — отведение источника SRC. При этом отведении видно, что максимум эпи;

лептиформной активности приходится на F4, но в то же время она регистрируется

в Сz и наблюдается инверсия в Р4. Трактовка реального источника при таком рас;

пределении активности, даже с использованием комбинаций различных отведе;

ний, представляет значительные сложности и дает довольно противоречивое указа;

ние о реальном расположении эпилептогенного фокуса.

Таким образом, несмотря на использование различных отведений и тех приемов,

о которых рассказывалось выше, при уточнении локализации эпилептогенного фо;

куса всегда остается много неясного по его реальной локализации как на поверхно;

сти скальпа, так и относительно глубины расположения источника. Как мы увидим

ниже, ряд этих проблем отпадает при использовании метода многошаговой диполь;

ной локализации для отыскания параметров источника, порождающего то или иное

распределение потенциалов эпилептиформной активности на поверхности головы.

8.1.7. Генерализованные эпилептиформные паттерны (ГЭП)

Паттерн генерализованной активности (см. табл. 8.2) отличается от фокальной

эпилептиформной активности тем, что она проявляется над большинством или над

всеми областями мозга обоих полушарий и обычно имеет сходную форму, амплитуду

и синхронность возникновения в соответствующих областях. Генерализованные раз;

ряды напоминают фокальные в том, что они также состоят из острых волн, спайков,

полиспайков и их комбинаций с медленными волнами, но билатерально;синхронны

и не имеют отчетливой асимметрии. Генерализованные интериктальные разряды ча;

ще, чем фокальные состоят из коротких повторяющихся разрядов, у них чаще спайк;

волновые комплексы с регулярным интервалом определенной частоты (рис. 8.21).

Генерализованный иктальный паттерн состоит либо из более длительных повто;

ряющихся интериктальных паттернов, либо паттернов, содержащих различные

значительно прогрессирующие элементы. Обращает внимание наличие спайков

и полиспайков с последующими медленными волнами; их определенная ритмич;

ность и организация в пачки длительностью 1;2 с и определенной частотой, в дан;

ном случае частота комплексов 3/с; резкое начало и билатеральная синхронность

по полушариям. Нет видимых клинических признаков припадка во время этой

вспышки эпилептиформной активности.
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Рис. 8.21. Пример генерализованного эпилептиформного паттерна (больной Б., 17 лет, крат;

ковременные отключения сознания).



Обычно абсансные вспыш;

ки из спайк;волновых ком;

плексов длятся до 3;5 с. Дли;

тельность больше 10;12 с ведет

к автоматизмам и спутанности

сознания (рис. 8.23) и возник;

новению статуса;абсанса.

Иктальный паттерн для абсанса такой же, как интериктальный, но только боль;

шей длительности, и когда он идет непрерывно с периодической частотой 2;4 Гц,

такой паттерн называют «статус абсанса». Обычно нет постприступного замедления

в картине ЭЭГ, в отличие от височных и других генерализованных эпиприпадков.

Вообще для ЭЭГ;фона у больных с абсансной эпилепсией характерна сохранность

альфа;ритма и его нормальная топография.

Большие тонико@клонические припадки; паттерны тонической и клонической фазы
припадка

Большие генерализованные припадки с тонико;клоническими судорогами

в межприступном периоде характеризуются смешанными генерализованными

вспышками, включающими и спайк;волновые комплексы (рис. 8.24. А). Более чет;

ко тоническая и клоническая фазы проявляются во время приступа (рис. 8.24.Б, В).

У больной 18 лет с генерализованными тонико;клоническими припадками паттерн

бодрствования и легкой дремоты в начальной стадии прерывается постоянными

спайками и мышечными артефактами. Затем прерывается ритмическими генерали;

зованными спайковыми разрядами, после чего происходит постепенное увеличение

их амплитуды и снижение частоты, длящееся примерно 10 с. При этом нет ауры, нет

вскрикивания, имеются плавающие движения глаз, дрожание головы, конечности

напряжены, вытянуты. Это представляет собой тоническую фазу тонико;клоничес;
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к эпилепсии и имеет совершенно другой генез, связанный с определенным состоя;

нием гипоталамических систем (гипогликемические дельта;волны, см. гл. 7).

Но представляет интерес то, что примерно в одной трети таких случаев в фоне мо;

гут наблюдаться и настоящие паттерны абсанса (Spelman, 1982).

Таблица 8.6

Типы генерализованной эпилептиформной активности
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Интериктальный эпи;

лептический паттерн

Иктальный эпилептичес;

кий паттерн

Клинический тип

припадка

Повреждение мозга,

ответственное за этот

феномен

1. Обычно комплексы

спайк;волна или по;

лиспайк;волна, часто

повторяющиеся реже

одиночные спайки и

острые волны

Эпизод пролонгирован;

ной активности интерик;

тального типа и/или ус;

тойчиво меняющейся ак;

тивности как по ампли;

туде, так и частоте

Генерализованные

припадки

Неизвестно (идиопати;

ческое) или широко

распространенные

структурные, или мета;

болические нарушения

2. 3 Гц спайк;волна

или полиспайк;волна,

симметричные и би;

латерально;синхрон;

ные (рис. 8.21)

Такой же, как интерик;

тальный паттерн, но

большей длительности

Абсансы (малые

припадки, «petit

mal»)

Неизвестно

3. Полиспайк;волна,

спайк;волны и поли;

фазные острые волны

Такой же, как интерик;

тальный, но повторяю;

щийся

Билатеральный

массивный эпи;

лептический мио;

клонус

Неизвестно или широ;

ко распространенные

структурные, или мета;

болические нарушения

4. Гипсаритмия или

другие паттерны (рис.

8.25)

Большие медленные вол;

ны с последующим дек;

рементом — ослаблением

амплитуды

Инфантильный

спазм

То же самое

5. Спайк;волны или

полиспайк;волны

(рис. 8.6.В и 8.24.В)

Смешанная быстрая ак;

тивность свыше 10 Гц и

медленные волны с от;

дельными случайными

спайк;волновыми ком;

плексами

Клонические при;

падки

То же самое

6. Спайк;медленная

волна и другие пат;

терны (рис. 8.6.Б и

8.24.Б)

Ритм 10 Гц и выше с уве;

личением амплитуды и

уменьшением частоты

Тонический при;

падок

То же самое

7. Спайк;волна, поли;

спайк;волна и сме;

шанные паттерны

(рис. 8.24)

Ритм 10 Гц и больше с

увеличением амплитуды

и уменьшением частоты;

позднее прерывается

медленными волнами

Тонико;клоничес;

кие припадки

(большие припад;

ки, «grand mal»)

То же самое

8. А. Полиспайк;вол;

на или спайк;волна

Полиспайк;волна Короткий атони;

ческий припадок

(эпилептическая

дроп;атака)

То же самое

8. Б. Полиспайк;вол;

на или спайк;волна

Смешанная быстрая и

медленная активность с

отдельными спайк;вол;

новыми паттернами

Длительный ато;

нический припа;

док (включая ато;

нический абсанс)

То же самое

9. Полиспайк;волна То же самое Акинетические

припадки

То же самое

Рис. 8.22. Пример генерализованной интериктальной активности (3 Гц, спайк;волна) на ре;

ференциальных (А) и биполярных (Б) отведениях, не сопровождающейся клиническим при;

падком (больная вспомнила слово, предъявленное во время разряда).

Больная, 23 года, в анамнезе абсансы с 12;летнего возраста, с 18 лет присоединились тонико;

клонические судороги. Максимальная амплитуда в передних отделах с симметричной инвер;

сией при биполярных отведениях (Б).

Рис. 8.23. Пример ЭЭГ в статусе

абсанса (больной, 60 лет),

в анамнезе абсансные и генера;

лизованные тонико;клоничес;

кие припадки.



кого припадка. Затем спайки начинают прерываться медленными волнами. Это сиг;

нал возникновения следующей клонической фазы, которая начинается с высоких

полиспайк;волновых комплексов, повторяющихся с постепенным их урежением до

частоты 1 Гц. В этой стадии начинается реальный припадок с клоническими судоро;

гами, в этом состоянии сказанное для запоминания слово не может быть впоследст;

вии воспроизведено. Умеренный тонико;клонический припадок обычно кончается

медленными волнами небольшой амплитуды и восстановлением фоновой ритмики.

Более выраженный приступ оканчивается обычно постиктальной депрессией амп;

литуды и более длительной картиной доминирования медленной активности в ЭЭГ.

Перечислим некоторые признаки, которые имеют особое значение для правиль;

ного распознавания паттернов генерализованной активности и их отличия от фо;

новой пароксизмальной активности или реакций на определенные нагрузки (ги;

первентиляция и пр.).

Генерализованная эпилепсия характеризуется:

— билатерально;синхронной активностью, чаще в виде комплексов спайк;волна,

полифазных и др. комплексов с одинаковой пространственной топографией;

— однотипностью самих комплексов;

— независимостью от фона; как правило, прерывают фон;

— слабой депрессией или отсутствием ее при реакции активации;

— усилением на фоне синхронизации (гипервентиляция, стадии сна).

Клиническими коррелятами генерализованной эпилептиформной активности

(см. табл. 8.2, 8.6) являются генерализованные судорожные или бессудорожные

припадки. Имеется определенная корреляция между типом припадка и типом эпи;

лептиформной генерализованной активности (интериктальной и иктальной). Наи;

более четкая корреляция прослеживается для комплексов 3 Гц спайк;волна как

коррелят абсанса, тонической и клонической фазы большого приступа и ряда дру;

гих. В то же время встречаются случаи, когда генерализованный эпилептиформный

паттерн протекает без видимого припадка. Правда, использование методики изби;

рательного усреднения ВП и контроля времени реакции (Гнездицкий с соавт., 1996)

показывает нарушение в это время уровня сознания и сенсорных функций мозга. 

Важно особо отметить, что при каждом из проявлений генерализованной эпи;

лептиформной активности у больного необходимо проведение теста с запоминани;

ем слова (прилагательное или существительное, или тест с открытием;закрытием

глаз) для определения наличия нарушений сознания, связанных с этим событи;

ем, — проявления генерализованной активности.

Причина генерализованной эпилептиформной активности у довольно большо;

го числа больных, особенно с симметричной и синхронной эпилептиформной ак;

тивностью, когда при этом нет других патологических знаков в ЭЭГ неизвестна.

В этом случае предполагается идиопатическая эпилепсия. У других больных счита;

ется, что регистрируемая генерализованная эпилептиформная активность как про;

явление специфических нарушений, связанных с обширным повреждением мозга,

обусловлена дегенеративным, метаболическим, токсическим, воспалительным или

опухолевым процессом, затрагивающим корковые и стволовые структуры мозга.

Имеются различные представления о механизмах генерации ГЭП, одно из рас;

пространенных — это теория о кортикоретикулярной активации (Gloor, 1979 и др.).

Ее суть в активации интактной коры билатеральной, симметричной синхронной

активностью от глубинных подкорковых структур, причем различают первично;ге;

нерализованную зону такой активации и вторичную, опосредованную влиянием
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Рис. 8.24. Пример генерализованной активности у больной (18 лет) с тонико;клоническими при;

падками.

А. Интериктальный характер разрядов (1 — дремота; 2 — первая стадия сна, глаза закатываются

вверх, конечности напряжены). Б. Тоническая фаза во время развертывания тонико;клоническо;

го припадка. В. Клоническая фаза (припадок, судороги).
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основного локального фокуса. Механизмы, обусловливающие билатеральную син;

хронию, описаны ранее в главе 7. Корковые поражения, определяющие наклон;

ность к билатеральной синхронии, обусловлены классическими механизмами с ло;

кализацией в лобных медиальных отделах, но также и в других областях, включая

медиальные отделы височных долей. Лобный медиальный фокус лучше всего обна;

руживается при биполярных поперечных и продольных монтажах.

С другой стороны, есть ряд экспериментальных работ (Inoue et al., 1993), в кото;

рых обосновывается прямое первичное участие таламических структур в генезе

ГЭП, в частности абсансов, с наличием центрального пейсмекера в этих структу;

рах. Кроме того, показано, что РФ ствола может модулировать спайк;волновую ак;

тивность изменением уровня кортикальной возбудимости. Подробнее эта пробле;

ма будет обсуждаться ниже в разделе применения МДЛ к анализу генерализован;

ной эпилептиформной активности.

Некоторые особые формы ГЭП
Гипсаритмия (от двух слов греческого происхождения «hypselos» — высокий

и «arhythmia» — аритмичная) является особой формой ГЭП. Описывается как пат;

терн генерализованной эпилептиформной активности, свойственной новорожден;

ным и детям, с непрерывной, нерегулярной, высокоамплитудной активностью. Ха;

рактерные признаки: хаотическая смесь спайков, острых волн и медленных колеба;

ний высокой амплитуды и нерегулярного характера (рис. 8.25). Меняется в разные

интервалы времени, обычно имеет теменно;затылочную топографию, что отличает

ее от форм эпилептиформной активности, связанных с ранним началом синдрома

Леннокса;Гасто.
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Рис. 8.25. Пример пат;

терна гипсаритмии: 

А. Больная 6;месяч;

ная девочка с диспла;

зией левой задней че;

репной ямки, гипото;

нией и инфантильным

спазмом. Интерик;

тальные непрерывные

спайки и медленные

волны высокой ампли;

туды, выраженные ха;

отично, иногда со

сдвигом по полушари;

ям.

Б. Гипсаритмия с дек;

рементом; в момент

уплощения небольшой

спазм сгибателей рук.
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8.1.8. Особые эпилептиформные паттерны 

Периодические паттерны
Как уже неоднократно отмечалось ранее, эпилептиформная активность пред;

ставляет собой повторяющуюся, спорадически возникающую, пароксизмальную

активность, независимую от фона, синхронизированную с порождающим ее эпи;

лептогенным фокусом. Случайность возникновения синхронизированного разряда

эпилептогенных нейронов приводит к появлению разрядной активности на по;

верхности скальпа. Каждый электроэнцефалографист знает, что всегда имеется не;

определенность в обнаружении эпилептиформной активности: в течение записи

может проскочить один разряд, пять, а может и ни одного. Увеличивая время обсле;

дования с 20 минут до нескольких часов или даже суток, мы увеличиваем вероят;

ность обнаружения такой скрытой эпилептиформной активности.

В то же время есть эпилептиформные паттерны, возникновение которых не толь;

ко не случайно, но даже имеет определенную периодичность. Такие паттерны носят

название периодических комплексов, в основе их возникновения лежат, по;видимо;

му, некоторые нелинейные осцилляторные колебательные процессы, определяющие

периодичность их разрядов (Осовец, Зенков и др., 1983). Считается, что нейрофизи;

ологически генерализованные периодические билатерально;синхронные паттерны

обусловлены патологическим пейсмекером в ретикулярных структурах. Восходящая

патологическая активация от этого пейсмекера обусловливает нарушение сознания,

появление периодических комплексов в ЭЭГ и нисходящее влияние в виде миокло;

ний. Причем эти влияния действуют динамично и опосредованно, так как, судя по

временным соотношениям комплексов в ЭЭГ и миоклоний, ведущим выступает то

ретикулярно;кортикальный, то нисходящий уровень (Зенков, 1996).

Однако другим, прямо противоположным объяснением периодических вспы;

шек является как раз механизм разобщения ствола и корковых структур, при кото;

ром стволовые и подкорковые структуры начинают действовать как самостоятель;

ные разобщенные пейсмекеры, обусловливая нарушение сознания или появление

миоклоний (Kuroiwa, Castone, Celesia, 1980; Schlenska, Walter, 1989). В связи с этим

требуются дополнительные исследования в анализе этих феноменов, в том числе

с помощью методов картирования и трехмерной локализации. Обзор по периоди;

ческим паттернам в ЭЭГ можно найти в работе Westmoreland (1996).

Варианты этих паттернов, их клиническое проявление и возможные патологи;

ческие процессы, лежащие в их основе, суммированы в таблице 8.7 и показаны на

рис. 8.28. Несмотря на их различие, есть некоторые общие характеристики у этих

паттернов:

1) они состоят из комплексов, которые повторяются с довольно регулярным ин;

тервалом на фоне сниженной по амплитуде фоновой ритмики, чаще состоя;

щей из медленных волн низкой амплитуды;

2) большинство из них генерализованы или широко распределены и синхрони;

зированы во времени (нет запаздывающих потенциалов) в различных облас;

тях скальпа;

3) эти комплексы обусловлены острым или подострым структурным поврежде;

нием мозга, за исключением трехфазных волн;

4) более длительные иктальные ЭЭГ;разряды и эпизоды клинического прояв;

ления припадков довольно редки, а периодические комплексы являются су;

щественной интериктальной активностью; 
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Иктальный паттерн для гипсаритмии представлен так называемым электроде;

крементным паттерном, связанным с неожиданным ослаблением амплитуды гип;

саритмических волн (рис. 8.25.Б). Клиническим проявлением является наличие ге;

нерализованных припадков — инфантильный спазм (см. таблицы 8.2, 8.6).

Паттерн вторично@генерализованной эпилептиформной активности
Рассмотрим отличия первично;генерализованной от вторично;генерализован;

ной активности. Так как первично; и вторично;генерализованные эпилептиформ;

ные активности имеют много общих черт, а собственно фокальное начало часто

скрыто в шумах фоновой ритмики, важно уметь различать эти две формы активно;

сти, имеющие совершенно разную клинику и течение. Считается, что вторично;ге;

нерализованная эпилепсия связана с тем, что исходный эпилептогенный фокус за;

пускает центральный таламический пейсмекер. На рис. 8.26 показан пример вто;

рично;генерализованного эпилептиформного паттерна, где фокальное начало чет;

ко прослеживается.

В связи с этим важны признаки, использующиеся для различения этих двух пат;

тернов генерализованной эпилептиформной активности, приведенные ниже. От;

личия вторично;генерализованной эпилептиформной активности от первично;ге;

нерализованной заключаются в следующем:

— частота меньше 3 Гц, сложная полифазная форма;

— морфологическая вариабельность от комплекса к комплексу;

— асимметричная фазовая инверсия при биполярном отведении;

— наличие асимметрии с локальными проявлениями пароксизмальной актив;

ности вне или во время генерализованной разрядной активности.

Многофокусная генерализованная эпилепсия
Из самого определения генерализованной эпилепсии предполагается механизм

распространения ее на разные отделы мозга и вследствие этого, ее многофокус;

ность. Однако в действительности это редко наблюдается, и билатерально;син;

хронная эпилептиформная активность имеет в основании своего происхождения

скорее генерацию от одного, возможно глубинного, источника, на чем мы остано;

вимся подробнее ниже при анализе ГЭП с помощью МДЛ, но есть случаи, когда та;

кую многофокусность действительно можно наблюдать (рис. 8.27).

Такая многофокусная эпилепсия чаще наблюдается у новорожденных или в дет;

ском возрасте, или при энцефалитах в старшем возрасте. Как правило, при этом на;

блюдаются фокальные или генерализованные припадки разного типа на фоне по;

следствий разных заболеваний: нейроинфекции, черепно;мозговых травм, токси;

ческих и цереброваскулярных поражений.
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Рис. 8.27. Пример муль;

тифокальных независи;

мых спайков. 

Ребенок 13 месяцев с ро;

довой травмой в анамне;

зе. 



5) некоторые из комплексов обусловлены структурными повреждениями, свя;

занными с миоклоническими подергиваниями. 

Миоклонические подергивания могут происходить до, во время и после ком;

плексов или иметь непостоянную связь с самими комплексами. Мышечные подер;

гивания могут исчезать с наличием или без изменения комплексов, но редко мио;

клонические подергивания возникают без присутствия комплексов. Рассмотрим

подробно каждый из периодических эпилептиформных паттернов. 

Периодические латерализованные эпилептиформные разряды (ПЛЭР)
ЭЭГ;паттерн этого комплекса (рис. 8.28.А) состоит из двух;трех полифазных спай;

ков и острых волн, может включать и медленные волны. Сам комплекс обычно длит;

ся доли секунды с интервалом повторения от 1 до 2 секунд на фоне низкоамплитудной

медленной активности без отчетливого регулярного ритма. Обычно разряды выраже;

ны достаточно широко по поверхности головы в проекции одного из полушарий, в не;

которых случаях могут быть билатеральными, но с отчетливым преобладанием макси;

мума на одной из сторон. ПЛЭР могут прерываться появлением фокальной разрядной

активности с клиническими припадками, которые могут быть и генерализованными.

Обычно ПЛЭР проявляются при острых и подострых поражениях мозга.

Спелман приводит статистические данные по 170 случаям с ПЛЭР, которые име;

ли следующую этиологию: инсульт — 38%; опухоли — 20%; эпилепсия — 17%; раз;

личные другие поражения и нарушения, включая герпетический энцефалит, серпо;

видную клеточную анемию, гипогликемию, электролитный дисбаланс, субдураль;

ную гематому, туберкулому, неспецифические инфекционные заболевания — всего

34%. Почти всегда присутствуют элементы нарушения сознания и припадки (в 77%

случаев). Припадки могут быть либо парциальными, либо генерализованными.

Парциальные припадки всегда контралатеральны ПЛЭР.

Хотя ПЛЭР довольно стабильны, они могут несколько подавляться при реакции

активации. ПЛЭР могут также происходить независимо в обоих полушариях, тогда

они называются билатерально независимыми ПЛЭР, они обычно наблюдаются

у больных с диффузными или билатеральными многофокусными поражениями

мозга, наиболее часто последний паттерн выявляется при герпетическом энцефа;

лите, аноксической энцефалопатии и серповидной клеточной анемии.

Периодические генерализованные острые волны часто связываются с болезнью

Крейтцфельдта;Якоба (губчатой энцефалопатией) (рис. 8.28.Б) (Lerner, 1995).

ЭЭГ;паттерн характеризуется доминирующими острыми и медленными волнами,

имеющими обычно одну;три фазы, длящиеся до 0,6 с. Когда этот паттерн полно;

стью организуется, острые волны проявляются билатерально;синхронно в обоих

полушариях, иногда с преобладанием в лобной области. В процессе развития этого

паттерна он может иметь определенную латерализацию. Интервал между комплек;

сами от 0,5 до 2 секунд может напоминать паттерн статуса абсанса, но с большей пе;

риодичностью между комплексами. Фон, как правило, значительно изменен и со;

стоит из асинхронных медленных диффузных волн низкой амплитуды. На более

поздней стадии заболевания отмечаются периоды изолинии между вспышками

с увеличением интервала между комплексами.

Периодические острые комплексы обычно появляются в первые 12 месяцев от

начала заболевания, присутствуют в течение всего периода болезни и отмечаются

у 97% больных (Schlenska, Walter, 1989; Lerner, 1995). Сходные периодические ост;

рые волны наблюдаются иногда при постаноксической энцефалопатии и цереб;

ральной жировой эмболии.
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Проявление припадка состоит в миоклонических подергиваниях, связанных

с появлением комплексов. Фотостимуляция и другие стимулы часто провоцируют

появление острых волн и миоклонусов. 

Комплексы Радемекера
Периодические генерализованные комплексы наблюдаются при подостром скле;

розирующем панэнцефалите (ПСПЭ, англ. аббревиатура SSPE). ЭЭГ;паттерн состо;

ит из высокоамплитудных (до 300–1500 мкВ) комплексов острых и медленных волн,

длительность комплекса 0,5;3 с, интервал повторения от 3 до 20 с (рис. 8.28.Д). Ком;

плексы обычно не подавляются внешними стимулами. Клиническое проявление

также включает миоклонические подергивания, иногда тонические припадки. Хотя

этот паттерн связывается с ПСПЭ (Rademeker, Poser, 1960), он может наблюдаться

при постаноксической энцефалопатии, после черепно;мозговой травмы, интоксика;

ции препаратами, при герпетическом энцефалите и туберозном склерозе.

Паттерн вспышка@подавление активности
ЭЭГ;паттерн состоит из вспышек тета; или дельта;волн (иногда перемежающих;

ся быстрыми волнами) и периодов резкого снижения амплитуды или изоэлектриче;

ской записи (рис. 8.28.В). Собственно вспышки длятся 1;3 с, могут варьировать по

форме, а длительность интервала между ними может достигать от 3 до 10 с. Длитель;

ность увеличивается по мере ухудшения состояния больного. Перед смертью

вспышки становятся короче, упрощаются и уменьшаются по амплитуде, а период

изолинии удлиняется до полного биоэлектрического молчания. Эти комплексы аре;

активны на внешние стимулы. Проявление припадков, как правило, не связано

с этим паттерном. Клинические проявления, обусловливающие паттерн вспышка;

подавление, включают разнообразные нарушения структур или функций мозга.

Структурные повреждения включают: острый инсульт, постаноксическую энцефа;

лопатию, тяжелую черепно;мозговую травму, заболевания Вернике и энцефалиты.

Интересно, что локальные паттерны вспышка;подавление активности можно

увидеть при хирургически изолированной церебральной коре, что является одним

из существенных фактов, проливающих свет на этиологию этих вспышек, являю;

щихся результатом разобщения корковых и стволовых структур при наличии объ;

емного проведения. Обратимое разобщение, формирующее этот паттерн, можно

видеть при глубокой анестезии и в коме, обусловленной гипотермией, барбитурата;

ми или другими депрессантами ЦНС.

Паттерн трехфазных волн
Трехфазные волны прямо не связаны с припадками, хотя они часто проявляют;

ся в состояниях, трудно дифференцируемых от пароксизмальных, и имеют отчет;

ливую периодичность (рис. 8.28.Г). Они состоят из трех фаз, ясно отличающихся от

фоновой медленной активности. Общая длительность каждого комплекса от 250 до

500 мс и интервал между комплексами 0,5;1 с. Вторая фаза позитивная и имеет мак;

симальную амплитуду.

В большинстве случаев трехфазные волны максимально выражены в передних

отделах, хотя имеются и другие варианты. В продольном биполярном отведении

трехфазные волны имеют фазовую инверсию в передних или задних отделах головы.

Однако некоторые трехфазные волны с фазовой инверсией в средневисочных и цен;

тральных отделах скорее имеют отличную от трехфазных волн природу и чаще свя;

заны с эпилептоидными проявлениями. В ряде случаев имеется задержка в проявле;

нии трехфазных волн в передне;заднем или, наоборот, в задне;переднем направле;

нии примерно на 100 мс. Задержка видна при референциальных монтажах (ипсила;

Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии 245Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии244

Рис. 8.28. Примеры периодических

эпилептиформных паттернов:

А. Паттерн периодических латера;

лизованных эпилептиформных

разрядов (ПЛЭР) в правом полу;

шарии. 70;летняя больная с ин;

фарктом мозга в правом полуша;

рии. В клинической картине: сла;

бость и ритмические судороги в ле;

вой руке.

Б. Паттерн периодических острых

волн с верифицированной на ау;

топсии болезнью Крейтцфельдта;

Якоба. Больной А., 63 года, в тече;

ние 5 месяцев наблюдалась нарас;

тающая спутанность, деменция

с провоцированными и спонтан;

ными миоклониями с отчетливым

паттерном периодических острых

волн.

В. Паттерн вспышка;подавление. Больной (60 лет) в глубокой коме от передозировки барби;

туратами.

Г. Паттерн трехфазных волн частотой 1–2 Гц с преобладанием в лобных отделах. Больной 68

лет с хроническим алкоголизмом в гепатической коме. 

Д. Периодические комплексы Радемекера. Подострый склерозирующий панэнцефалит. Пе;

риодические комплексы сопровождаются миоклоническими подергиваниями, регистрируе;

мыми в виде наведенной ЭМГ.



теральные или объединенные уши). Патофизиология и нейрофизиология трехфаз;

ных волн недостаточно изучена. Так как эти феномены имеют билатерально;син;

хронный характер, их связывают с возможной ролью таламического пейсмекера

(Westmoreland, 1996). Эти волны также как;то связаны с биохимическими процесса;

ми старения, они проявляются у лиц старше 30 лет, и вероятность их появления уве;

личивается по мере старения. Клиническими условиями, способствующими прояв;

лению паттернов трехфазных волн, являются метаболические и токсические нару;

шения. Спорадические трехфазные волны могут проявляться при деменции.

Трехфазные волны также проявляются при других нарушениях: гипер; и гипона;

триемии, гиперкальциемии, гипогликемии, инсульте, гипертензивной энцефало;

патии, абсцессах мозга, энцефалитах, интоксикации литием, в постиктальном пе;

риоде после припадка. Часто, однако, при этих заболеваниях описывают паттерн

трехфазных волн, отличный от приведенного выше, — атипичный паттерн. Типич;

ный периодический паттерн трехфазных волн более характерен для печеночной

и почечной энцефалопатии. Хотя, возможно, по мнению некоторых авторов, их

специфичность проявляется в том, что при других заболеваниях менее вероятно до;

стижение такого уровня энцефалопатии (больные просто до нее не доживают) со

значительным фоновым замедлением и с трехфазными волнами (Spelman, 1993).

Псевдоэпилептиформные паттерны
В заключение следует остановиться на отдельных эпилептиформных паттернах,

для которых не доказана их связь с припадками — псевдоэпилептиформные паттер;

ны. Как правило, они связаны с определенными изменениями уровня бодрствова;

ния или дремотного состояния, чаще бывают у детей и подростков, но встречаются

и у взрослых. Они почти всегда билатеральные, в большинстве случаев рассматри;

ваются как элементы функционально измененной фоновой ритмики и перечисле;

ны в систематизированном виде в таблице 8.8. В разное время некоторые из этих

паттернов относили к условно;эпилептиформным и считали их признаками добро;

качественной эпилепсии, особенно у детей. По мере взросления некоторые из них

(6 и 14 Гц фантомы спайков, аркообразные волны и др.) исчезали без какого;либо

лечения, не оставляя клинических признаков, и их значимость в отношении воз;

можных эпилептических проявлений время от времени пересматривалась и отвер;

галась. Предполагается, что некоторые из них связаны с определенными признака;

ми неравномерности созревания миелина в онтогенезе.

8.1.9. ЭЭГ в диагностике и контроле эпилепсии

Клиническая ЭЭГ — один из основных методов, который позволяет оценить

полнее всего эпилептическую нейрональную дисфункцию еще на функциональном

и микроциркуляторном уровне. Как используется ЭЭГ в диагностике и контроле

эпилепсии? Прежде всего для уточнения локализации эпилептогенного очага. В ча;

стности, для определения первичной зоны, из которой происходит генерация этой

патологической активности, являющейся пейсмекерной зоной, запускающей меха;

низм клинического возникновения припадка. Как мы видели, эта локализация да;

лека от совершенства и требует новых подходов, позволяющих проводить ее более

аккуратным способом и желательно неинвазивным методом. Кроме этого, с помо;

щью ЭЭГ могут быть определены факторы, которые благоприятствуют возникнове;

нию пароксизмальных состояний или, наоборот, препятствуют их возникновению

и генерализации, а также осуществлена дифференциальная диагностика эпилепти;
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тей до 16 лет составляет 80, после 16 лет — 58. В соответствии с числом индекса, превы;

шающим этот уровень, больному приписывается степень риска от 0 до 3. Степень рис;

ка 3 идентична достоверному диагнозу эпилепсии. Лица с нулевой степенью риска не

отличаются от остальной популяции людей. В настоящее время имеется компьютерная

версия этой программы, и, как утверждают авторы, чувствительность этой системы со;

ставляет 85% (Зенков, 1996). Недодиагностика эпилепсии отмечается в случае пикно;

лепсии — доброкачественной эпилепсии с центральновисочными и затылочными

спайками, чаще таких больных относят ко 2 группе риска. Пикнолепсию некоторые ав;

торы называют псевдоэпилептическим феноменом (см. табл. 8.8).

Оценка снижения порога пароксизмальной готовности тесно связана с оценкой

риска эпилепсии по ЭЭГ;признакам. Прямая оценка порога пароксизмальной го;

товности оценивалась в свое время по дозе бемегрида, необходимого, чтобы вызвать

эпиприпадок (Джаспер, 1949). При электросудорожной терапии (ЭСТ) порог изме;

ряется напряжением, поданным на электроды, приложенные к фронтомастоидаль;

ным точкам, чтобы вызвать судорожный приступ (Егорова, 1973). Показано, что

у детей этот порог значительно ниже, чем у молодых, взрослых и пожилых людей.

Косвенная оценка снижения порога пароксизмальной готовности по ЭЭГ может

быть получена, с одной стороны, по общему изменению характера биоэлектрической

активности: наличию дизритмии, преобладанию частых ритмов, тенденции к гипер;

синхронии и билатерально;синхронным вспышкам; с другой стороны, по повышен;

ной реактивности на функциональные пробы: ритмическую фотостимуляцию, ги;

первентиляцию и др. Ранее в работах по исследованию абсолютного порога паро;

ксизмальной готовности по фармакологическим пробам были показаны тесные кор;

реляции их с этими электрографическими показателями ЭЭГ (Джаспер, 1949).

Оценка типа эпилептических припадков по соответственно выявляемым пат;

тернам ЭЭГ, фоновым или во время нагрузок позволяет уточнить характер и тип

припадков, интенсивность эпилептического процесса. Как правило, при выявле;

нии тех или иных феноменов ЭЭГ классификация типа припадка не представляет

значительных затруднений. Одним из важных практических вопросов в клиничес;

кой практике является дифференциация пароксизмальной активности эпилепти;

ческой и неэпилептической природы.

Дифференциальная диагностика эпилептических и неэпилептических припадков

является одним из существенных факторов использования ЭЭГ для уточнения харак;

тера и типа припадка. Обычно запись производится в межприступном периоде,

и возникновение припадка во время обычной 20;минутной записи, даже при исполь;

зовании функциональных нагрузок, представляется редким событием. Однако при

наличии эпилепсии в межприступном периоде могут выделяться те или иные эпи;

лептиформные графоэлементы. Эти элементы в неявном виде бывает трудно диффе;

ренцировать от других форм фоновой спонтанной активности, не являющихся эпи;

лептическими. В силу важности этой проблемы мы еще раз подытожим эти критерии

отличия. Критериями отличия эпилептиформных пароксизмальных форм активнос;

ти при фокальной эпилепсии от фоновой пароксизмальной активности являются:

— наличие асимметрии межполушарной или относительно изолинии с преоб;

ладанием негативности; 

— спонтанное изменение частоты или фазовых отношений сигнала ЭЭГ;

— данная пароксизмальная активность не является элементом фоновой актив;

ности; 

— пароксизмальная активность прерывает фоновую активность; 
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ческих и псевдоэпилептических припадков и контроль за лечением эпилепсии. Рас;

смотрим некоторые дополнительные аспекты диагностики и контроля эпилепсии.

В процессе эпилептизации мозга происходит усиление дезорганизации, нарас;

тает синхронизация ритмов. Для количественной оценки состояния биоэлектриче;

ской активности может быть проведен спектральный анализ по физиологическим

диапазонам частот, что наиболее широко распространено в настоящее время при

компьютерной обработке ЭЭГ. Обычная ЭЭГ здорового бодрствующего человека

характеризуется доминированием определенного ритма, что сказывается появле;

нием в данном частотном диапазоне пика в спектре (см. рис. 8.1). При дезоргани;

зации и гиперсинхронии отмечается усиление ритмов в других частотных диапазо;

нах и вместо линейного узкополосного спектра появляется спектр со многими час;

тотными составляющими. Кроме отдельных пиков для оценки степени нарушения

стабилизации корковой электрической активности используются интегральные

индексы ЭЭГ: соотношения альфа + бета/дельта и тета или альфа/тета. 

Для оценки выраженности эпилептиформной активности и ее динамики ис;

пользуется индекс пароксизмальности, указывающий на частоту возникновения

разрядной активности в ЭЭГ за единицу времени, аналогично индексам альфа;, те;

та; и других ритмов. Индекс пароксизмальности определяется по формуле:

Iпарокс = N(число разрядов)/Т(время анализа)

или, если разряды частые, определяется как:

Iпарокс = Тпарокс/Т(время анализа) х 100 (%),

где Тпарокс. — время, которое занимала разрядная активность на протяжении

всей записи. Иногда оценивают отдельно индекс пароксизмальности для фона и во

время гипервентиляции (Громов, 1997). При оценке, конечно, важно, чтобы раз;

рядная активность, которая принимается как эпилептиформная, удовлетворяла тем

критериям, которые были разобраны выше, и не была элементом фоновой или ар;

тефактной активности. При оценке ЭЭГ в динамике по этим индексам количест;

венно можно оценить степень стабилизации биоэлектрической активности, напри;

мер, в процессе лечения или на фоне отмены лечения, степень толерантности

к функциональным нагрузкам и прочее.

В ряде работ имеется попытка разработать систему надежной диагностики эпилеп;

сии на основе «ненадежных» ЭЭГ;признаков и клинических данных, которые при

мультипараметрическом анализе обеспечивают не только достаточно надежную диа;

гностику эпилепсии, но и оценку риска ее возникновения (Карлов, 1990; Зенков, 1991,

1996). Такой подход объединяет задачу диагноза эпилепсии с задачей оценки риска.

В этой работе в качестве обучающей выборки использованы данные об ЭЭГ группы

лиц в возрасте от 2 до 65 лет, варьирующие по признаку эпилептической отягощенно;

сти (Зенков, 1996). Из 161 отобрано 20 признаков, дающих надежное отличие для груп;

пы больных эпилепсией. На основе этого получены мультипараметрические индексы

риска эпилепсии, представляющие собой суммы диагностических весов признаков (от

1 до 10). Степень риска определяется числом, превышающим доверительный интервал

индексов риска: 0–1–2–3 сигма. Положительной считается суммарная величина ин;

декса больше 3 сигма, соответствующего среднему индексу в здоровой популяции.

Электроэнцефалографический индекс риска как сумма весов ЭЭГ;признаков для де;
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знания» и возникновении припадка, восстановление состояния больного после

«припадка» может свидетельствовать о псевдоэпилептической форме припадков.

Особое значение метод ЭЭГ в силу его объективности приобретает при оценке

динамики заболевания, корректировке терапии, выработке прогноза и тактики по;

ведения в отношении лечения (Карлов, 1974; Зенков, 1996). 

По данным Максудовой (1998), 70% припадков поддается контролю при приеме

адекватных препаратов и при оценке их эффективности по ЭЭГ, 20–30% не удает;

ся контролировать. При височной эпилепсии, включающей фокальные, комплекс;

ные и вторично;генерализованные припадки, удается контролировать состояние

препаратами только у 53% больных, у одного из трех припадки плохо поддаются

контролю препаратами (Maniker, 1998). В последнем случае приходится применять

другие методы лечения: вагусную стимуляцию, позволяющую контролировать про;

цесс синхронизации и генерализации (через активацию ретикулярной активирую;

щей системы); хирургическое вмешательство с удалением эпилептогенных очагов

или структур мозга, вызывающих генерализацию процесса (Engel, 1989).

Эпилептическая активность нейронов усиливается под воздействием трех фак;

торов, на которые направлено большинство противоэпилептических препаратов

при лечении: дефицит тормозной ГАМКэргической системы медиатора; блокада

ГАМК;рецепторов, препятствующих выделению тормозного медиатора; усиление

активирующей, возбуждающей глютаматной системы медиаторов (рис. 8.29). Как

правило, препараты либо усиливают эффективность ГАМКэргической системы,

либо подавляют возбуждающую медиаторную систему через рецепторы или непо;

средственно через передачу на мембранах. Например, бензодиазепины (клоназе;

пам), приводящие к усилению бета;активности, усиливают тормозную эффектив;

ность ГАМК за счет повышения чувствительности их рецепторов, что приводит

к подавлению эпилептиформной активности. В то же время при этом возникает ряд

побочных эффектов: уменьшается уровень бодрствования;внимания, нарастает ди;

зартрия, снижается память и ряд других нежелательных побочных симптомов.
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— наличие градиента;

— однотипность формы и распределения патологической активности; 

— рекрутирование во времени и пространстве.

Для генерализованной активности характерна однотипная билатерально;син;

хронная активность с той или иной пространственной топографией.

ЭЭГ позволяет разделить клинически сходные припадки, одинаково протекаю;

щие и сопровождающие другие состояния неэпилептической природы: синкопы, ре;

акцию на гипервентиляцию, преходящую гипоксию, ишемию и различные психиат;

рические пароксизмальные расстройства — психогенные припадки неэпилептичес;

кой природы. Однако достаточно часто при записи ЭЭГ в межприступном периоде

не удается выявить эпилептиформную активность. Более надежная дифференциация

происходит при использовании длительного мониторирования ЭЭГ. В случае, когда

припадки достаточно часты, используется круглосуточная регистрация — амбулатор;

ный мониторинг с помощью записи ЭЭГ на специальный магнитный носитель, ча;

ще используется компактный диск размером с карманный плеер, носимый в сумке на

поясе с приклеивающимися чашечками электродами на голове. Суточная запись

проигрывается затем на компьютере, где детально просматриваются и выделяются

участки ЭЭГ, сопровождающие припадки. Анализ долгосрочных записей затруднен

наличием большого числа двигательных артефактов. Дополнительную трудность со;

ставляет отсутствие в такой регистрации информации о клиническом состоянии

больного в момент события в ЭЭГ, подозрительного на приступ. В последнее время

используется разновидность цифровой безбумажной ЭЭГ — ЭЭГ;видеомониторинг,

при котором одновременно регистрируется ЭЭГ и видеозапись больного. Эта регис;

трация выводится синхронно на монитор при просмотре. Наблюдение припадка

в видеозаписи позволяет по клиническим чертам более точно оценить психогенный

или эпилептический припадок, а сопоставление с картиной ЭЭГ обеспечивает окон;

чательное решение (Cohen, Hallet, 1988; Alper, 1994; Rosen, Lantz, 1995). 

Помимо эпилептиформных графоэлементов, во время приступа служат указани;

ем на его психогенный неэпилептический характер следующие характеристики ЭЭГ: 

1) отсутствие эпиактивности или десинхронизации на ЭЭГ, непосредственно

предшествующей клиническому развертыванию припадка и во время его;

2) сохранение основной активности на ЭЭГ, предшествующей припадку и во

время его развития;

3) отсутствие послеразряда в виде медленных волн или депрессии ЭЭГ после окон;

чания припадка и сохранение основного фона спонтанной активности ЭЭГ.

Проведение ЭЭГ;видеомониторинга выявило ряд существенных моментов

(Rosen, Lantz, 1995). Во;первых, установлено, что до 20% и более больных, длитель;

но лечившихся по поводу эпилепсии, страдают на самом деле неэпилептическими

припадками. Во;вторых, психогенные приступы по своим внешним проявлениям

могут быть неотличимы от эпилептических припадков, и только ЭЭГ;картина мо;

жет развести их. В;третьих, было показано, что 40–50% больных эпилепсией име;

ют также и психогенные припадки. Одним из приемов, позволяющих дифференци;

ровать припадки эпилептической и неэпилептической природы без сложного ви;

деомониторинга, является проба с применением псевдоконвульсанта и последую;

щим введением псевдопрепарата, снимающего припадок (Зенков, 1996). Обычно

вводят и в том, и другом случае внутривенно физраствор или какое;либо нейтраль;

ное вещество, осуществляя непрерывную запись ЭЭГ. Отсутствие соответствующих

изменений на ЭЭГ, неизменность фоновой активности при изменении «уровня со;
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Рис. 8.29. Схема дисбаланса

нейротрансмиттеров в голо;

вном мозге больного эпилеп;

сией, обусловливающего уси;

ление эпилептиформной ней;

ронной активности.



В статье Громова (1997) оцениваются признаки выздоровления больных эпилеп;

сией по различным показателям, в том числе и по ЭЭГ. В качестве таких наиболее

эффективных критериев улучшения по ЭЭГ при медикаментозном лечении эпи;

лепсии отмечаются следующие:

1) уменьшение дезорганизации по оценке индекса дельта;тета/альфа;бета как

в фоне, так и при гипервентиляции (ГВ);

2) уменьшение медленной активности, особенно на фоне ГВ;

3) уменьшение частой активности;

4) уменьшение разрядной активности, оцениваемой по индексу пароксизмаль;

ности как в фоне, так и при ГВ.

Отмечается, что индекс пароксизмальности в фоне до ремиссии составлял

18±5,6; а на фоне ремиссии — до 3,5±1,3 единиц. Также снижается индекс паро;

ксизмальности (с 35±7 до 4,2±0,9 на фоне ремиссии) и отмечается ослабление вы;

раженности медленных волн при проведении гипервентиляции. 

Общая оценка информативности метода ЭЭГ при эпилепсии
Прежде чем перейти к рассмотрению применения метода МДЛ в диагностике

эпилепсии, рассмотрим чувствительность и специфичность метода ЭЭГ в отноше;

нии эпилепсии при обычных клинических обследованиях для выявления паро;

ксизмальной разрядной активности. Существует ряд мнений, что метод ЭЭГ мало;

специфичен в отношении выявления эпилептических очагов, много дает ложнопо;

ложительных и ложноотрицательных результатов в обычной клинической практи;

ке (Жирмунская, 1991, 1993, 1995; Spelman, 1982). Несмотря на успехи метода ЭЭГ

в оценке эпилепсии, имеется еще ряд вопросов, на которые не удается найти отве;

та. В частности, мы даже не знаем, какой стороной повернут айсберг в отношении

клиники и ЭЭГ: клиника — это надводная часть, а ЭЭГ — подводная, только не;

большая часть ЭЭГ;признаков выходит на поверхность, совпадая с клиникой,

или, наоборот, ЭЭГ — только надводная часть тех клинических симптомов, кото;

рые могут быть, но большинство ЭЭГ;признаков даже и близко не улавливают их.

Чтобы аккуратно проанализировать статистические показатели, необходимо учесть

все варианты возможных соотношений регистрируемой в ЭЭГ разрядной активно;

сти и наличие или отсутствие верифицированных при этом эпилептических при;

падков. Для анализа чувствительности, специфичности и информативности метода

ЭЭГ в объективной оценке эпилепсии нами были построены матрицы 2×2 для при;

нятия решений (Weinstein, Finederg, 1980) на основе данных ЭЭГ;исследования

в фоне и при стандартных функциональных нагрузках у здоровых испытуемых

(148 человек), при отсутствии каких;либо припадков и пароксизмальных проявле;

ний, а также без родовых, черепно;мозговых травм и других неврологических нару;

шений, и у 152 больных, обследованных в Институте нейрохирургии и Институте

неврологии с верифицированными припадками различной этиологии.

Матрица представляет все варианты изменений ЭЭГ в зависимости от состояния,

наличия или отсутствия припадков у больных и состояния ЭЭГ у здоровых обследо;

ванных лиц: есть разряды в ЭЭГ, есть или нет эпиприпадки; нет разрядов в ЭЭГ, есть

или нет эпиприпадки (табл. 8.9). N — число обследуемых лиц. Основываясь на этих

данных, можно оценить реальную ценность (чувствительность и специфичность)

метода ЭЭГ в оценке эпилепсии, а также его информативность (предсказательную

ценность) в случае наличия и отсутствия изменений в параметрах ЭЭГ.

Количественная оценка этих показателей — анализ чувствительности, специ;

фичности и информативности ЭЭГ в оценке эпилепсии — представлена в табли;
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Всякое лекарство обладает определенной токсичностью, в том числе в отноше;

нии ЦНС, и каждый раз врач при подборе лекарства должен выбирать между эф;

фективностью и токсичностью лекарства. При этом, по образному замечанию

Маркса Д. (1998), ситуация напоминает метко подмеченную Шекспиром мысль

в «Укрощении строптивой»: «Возможно ли сделать выбор среди гнилых яблок». Как

правило, наиболее эффективные лекарства и соответствующие дозы, позволяющие

держать под контролем припадки, оказываются и наиболее токсичными. Напри;

мер, при сравнительной эффективности новых противоэпилептических препара;

тов, они складываются в последовательность, показанную ниже в левой колонке.

При учете токсичности соотношение эффективность/токсичность представлено

в правой колонке, и это распределение отличается от эффективности по препара;

там в левой колонке (Маркс, 1998):

Габапентин 2,29 — Вигабатрин 1,4

Ламотриджин 2,32 — Топирамат 1,6

Тиагабин 3,03 — Тиагабин 1,7

Вигабатрин 3,67 — Габапентин 1,75

Топиромат 4,07 — Ламотриджин 1,95

Как видно из двух колонок, на первом месте по эффективности, с учетом степе;

ни токсичности, оказывается уже не топиромат, а ламотриджин, имеющий макси;

мальную эффективность при минимально возможной токсичности. 

При анализе ЭЭГ с целью контроля эффективности препаратов встает проблема

оптимальности, как максимизировать противоэпилептический эффект и миними;

зировать побочные токсические влияния препаратов ЦНС. Нейрофизиологичес;

кими параметрами, указывающими на токсичность, являются значительные изме;

нения фоновой ЭЭГ, такие как: резкое усиление бета;активности; снижение уров;

ня бодрствования в ЭЭГ, наличие паттернов дремотного состояния; ухудшение ког;

нитивных вызванных потенциалов (Р300); ухудшение внимания, оцениваемое по

времени опознания предъявляемых стимулов во время записи ЭЭГ. Поэтому важно

наблюдать, как меняются параметры ЭЭГ в процессе лечения. Это относится как

к общим признакам дезорганизации активности, так и к состоянию фокуса эпилеп;

тической активности в фоне и при функциональных нагрузках. Возможно, в буду;

щем роль ЭЭГ в этом вопросе окажется шире, чем та, которая отводится ей сейчас.

Особенно это касается тех случаев симптоматической эпилепсии (сосудистой,

травматической и др.), когда препараты назначаются с профилактической целью

для предотвращения возможного возникновения припадков.

Признаками нарастания явлений эпилептизации являются усиление дезоргани;

зации и гиперсинхронизации корковой электрической активности, полиритмия

с доминированием диффузной бета;активности, наличие разрядной активности не

только при функциональных нагрузках, но и в фоне, ее генерализация на фоне ги;

первентиляции и во сне.

Наоборот, признаками ослабления эпилептического процесса являются норма;

лизация картины ЭЭГ, уменьшение гиперсинхронии и дезорганизации ритмов,

уменьшение индекса пароксизмальности и тета;активности как в фоне, так и при

гипервентиляции и во время записи ЭЭГ во сне. Бета;активность может оставаться

синхронизированной в передних отделах, указывая на медикаментозное влияние

препарата и его биодоступность. В конечном счете важна и клиническая картина

урежения или прекращения припадков, так как лечится не ЭЭГ, а больной. ЭЭГ яв;

ляется лишь объективным показателем эффективности лечения.
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сто не может дать однозначных ответов. Причины этой неудовлетворенности могут

быть разными. Часто плохо дифференцируется эпилептиформная и неэпилептиформ;

ная активность, плохо локализуется первичный эпилептогенный очаг, не совпадаю;

щий с клиническими данными или данными других обследований (КТ, МРТ). Пара;

доксальная латерализация эпилептиформной активности также часто дискредитирует

метод ЭЭГ в целом из;за трудности объяснения этих несоответствий. В связи с этим

в последнее время развивается ряд современных направлений ЭЭГ с применением но;

вых компьютерных технологий и подходов к обработке информации, позволяющих

улучшить качество диагностического обследования у больных эпилепсией.

Повышение информативности метода ЭЭГ связано в первую очередь с разработкой

методов, которые позволяли бы выявлять эпилептическую активность в тех случаях,

когда она не выявляется в обычной межприступной записи ЭЭГ, а также с разработкой

методов, позволяющих дифференцировать пароксизмальную активность эпилептиче;

ской и неэпилептической природы, так как именно здесь допускаются наибольшие

ошибки в отношении характера этой активности: элемент фона или эпилептиформ;

ный знак. Хотя в целом метод ЭЭГ достаточно чувствителен, в меньшей степени спе;

цифичен в отношении выявления эпиочагов и особенно их локализации, остаются

проблемы, связанные с повышением его точности и информативности, а также с улуч;

шением надежности и точности локализации первичного эпилептогенного фокуса.

После подробного обзора сущности и патогенеза эпилепсии, классификации

эпиприпадков и их ЭЭГ;коррелятов перейдем к оценке возможностей метода кар;

тирования и трехмерной локализации источников в анализе эпилептиформной ак;

тивности. Перед этим кратко остановимся на основных методах анализа и характе;

ристике источников эпилептиформной активности.

8.2. Анализ и характеристика источников разрядной активности

Разрядная активность является пароксизмальной активностью, регистрируемой

в ряду фона, оценка и анализ часто затруднены именно ее дифференцировкой от фо;

новой активности. Существуют различные способы повышения специфичности и ин;

формативности метода ЭЭГ в отношении разрядной активности, которые позволяют,

во;первых, улучшить выделение эпиактивности, во;вторых, идентифицировать ее

и локализовать как на поверхности, так и в объеме мозга. К ним относится метод

скользящего окна (Lopes da Silva et al., 1977; Barlow, 1979) и некоторые другие методы

обнаружения спайков и нестационарностей, основанные на их статистических харак;

теристиках (Rosadini et al., 1974; Brazier, Petsche, 1972; Goldensohn, 1975; Gotman, 1981;

Hjorth, Rodin, 1988). С точки зрения локализации источников эпиактивности методом

МДЛ важен предварительный анализ структуры источников пароксизмальной раз;

рядной активности. Наличие устойчивого деполяризационного сдвига является при;

чиной возникновения стационарного очага возбуждения, генерирующего пароксиз;

мальные разряды (Aird, Garoutte, 1960; Brazier, Petsche, 1972; Goldensohn, 1975). При;

чины возникновения такого устойчивого деполяризационного сдвига могут быть раз;

личными, как функционального, так и органического порядка.

Информацию о структуре разрядной активности дает анализ:

1) поверхностных и глубинных профилей этой активности;

2) ее соотношения с фоновой активностью;

3) топографии разрядной активности;

4) модели возникновения и распространения разрядной активности.
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це 8.10. В ней же даны формулы, по которым рассчитывается чувствительность как

величина, обратная числу ложно отрицательных результатов (пропусков патоло;

гии), специфичность как величина, обратная величине ложно положительных ре;

зультатов (ложных срабатываний), и упрощенные оценки информативности (более

сложные оценки производятся с помощью формулы Байеса, см. Weinstein, Fineberg,

1980). Полученные данные на большой группе больных и здоровых людей

(табл. 8.10) позволили сделать следующее заключение.

Таблица 8.9

Матрица 2х2 для оценки информативности метода ЭЭГ в отношении эпилепсии

Примечание. ИП ; истинная положительность, ЛП ; ложная положительность (ложное сра;

батывание, ложная тревога), ЛО ; ложная отрицательность (пропуск нарушений), ИО ; ис;

тинная отрицательность.

Метод ЭЭГ достаточно чувствите;

лен в оценке эпилепсии (88%), коли;

чество «пропусков» (ложная отрица;

тельность) составляло только 12%,

и специфичен — 82%, хотя «ложные

срабатывания» (ложная положитель;

ность) встречались несколько чаще —

18%. Метод является достаточно ин;

формативным как для выявления на;

личия эпиприпадков, так и для под;

тверждения их отсутствия, что особен;

но важно для диагностики соответст;

вующих расстройств в экспертной

практике. Информативность отсутст;

вия эпиприпадков по ЭЭГ (нет разряд;

ной активности, нет эпиприпадков)

выше информативности обнаружения

таковых в ЭЭГ, соответственно 87

и 84%. Из этой таблицы видно, что недостаточно хорошо идентифицируется и диффе;

ренцируется пароксизмальная активность эпилептической и неэпилептической при;

роды, что сказывается на специфичности метода в оценке эпилепсии. Чувствитель;

ность и специфичность метода ЭЭГ при эпилепсии зависит и от правильности выде;

ления эпилептиформной пароксизмальной активности из фоновой активности.

Несмотря на широкое использование ЭЭГ для целей диагностики эпилепсии, оста;

ется определенная неудовлетворенность из;за малой специфичности и информативно;

сти метода в оценке характера эпилептического процесса, наличия во многих конкрет;

ных случаях как гипер;, так и гиподиагностики, иногда абсолютно неправильных, не;

адекватных оценок результатов ЭЭГ;исследования (Жирмунская, 1995). Кроме того,

на многие из поставленных вопросов обычная визуальная электроэнцефалография ча;
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Эпиприпадки
Разряды в ЭЭГ

Число случаев
присутствуют отсутствуют

присутствуют 134 (ИП) 18 (ЛО) 152

отсутствуют 26 (ЛП) 122 (ИО) 148

160 140 N = 300

Таблица 8.10

Оценка чувствительности, специфичности
и информативности разрядной активности

ЭЭГ в отношении эпилепсии

Показатели ЭЭГ %

ИП
Чувствительность =

ИП + ЛО
88

ИО
Специфичность =

ИО + ЛП
82

Информативность наличия

ИП
разрядов в ЭЭГ =

ИП + ЛП

84 

Информативность отсутствия

ИО
разрядов в ЭЭГ = 

ИО + ЛП

87



тельно Сz (треугольники). Видно, что

для некоторых точек (Fp отведений)

значения потенциалов явно выпадают

из общего хода кривой.

Можно предположить, что хотя об;

щее распределение потенциалов соот;

ветствует пассивному распределению

в объеме мозга от очага, некоторые точки

с увеличенным значением потенциала могут быть связаны либо с распространением по

путям (которое происходит, как известно, почти без затухания), либо с наложением ар;

тефактных потенциалов. Такой характер зависимости амплитуды разрядов от расстоя;

ния наблюдался в большинстве случаев (83%). Однако в 17% был плавный спад кри;

вой, в некоторых случаях отдельные точки явно «выскакивали» из графика (рис. 8.31).

Закономерности в отношении отведений, использованных для построения кри;

вых, нам найти не удалось. Хотя проблема отведения важна в целом: для распреде;

ления разрядной активности, для картины потенциального поля и результатов

трехмерной локализации. Полученные результаты анализа одномерных потенци;

альных профилей и характера распространения от очага дают важную информацию

о возможности использования тех или иных модельных представлений для анализа

реальной разрядной активности.

8.2.2. Топография разрядной активности и анализ потенциальных полей

Отсутствие явных запаздывающих потенциалов для разрядной активности поз;

воляет брать временные сечения, проходящие через ту или иную активность, и изу;

чать графическое распределение этой активности по поверхности (скальпу). Такое
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Для определения эпилептогенного фокуса неинвазивными методами можно иссле;

довать его пространственные (распространенность, наличие фазовых сдвигов и пр.)

и временные характеристики (устойчивость разрядов, сходство их параметров и т.д.).

Разрядная (пароксизмальная) активность значительно отличается по амплитуд;

ным и частотным характеристикам от фоновой активности и от любой другой, возни;

кающей спонтанно или под влиянием функциональных нагрузок. Спонтанное воз;

никновение и независимость от фоновой ритмики обусловлено интенсивностью дей;

ствующего очага и ослаблением контроля ингибиторных механизмов (Болдырев,

1984; Карлов, 1990). При проявлении разрядной активности в скальповой ЭЭГ есть

ряд закономерностей: во;первых, она никогда не проявляется под одним электродом,

имеется определенный градиент (в противном случае она подозрительна на артефакт);

во;вторых, имеется синхронность возникновения разрядной активности, нет явно

выраженных запаздывающих потенциалов, которые можно было бы ожидать при дви;

жении эпилептического процесса по путям (Shoogo et al., 1975; Gloor, 1975); в;треть;

их, разрядная активность может регистрироваться билатерально с большим распрост;

ранением на передние, задние или на все отведения с разной амплитудой, или с отчет;

ливой асимметрией с преобладанием под одним или двумя электродами.

8.2.1. Поверхностные и глубинные профили разрядной активности

Природа фокуса разрядной активности исследовалась на животных с использова;

нием физиологических моделей — пенициллиновые разрядные очаги (Сreutzfeldt et

al., 1966; Creutzfeldt, 1974; Petsche et al., 1987). В этих исследованиях подробно изучены

поверхностные и глубинные профили патологической активности, ее изменение

с расстоянием от очага. Получена отчетливая фазовая инверсия для глубинного про;

филя разрядной активности (Smith et al., 1983; Petsche, 1984). Использование модели

пенициллинового очага и анализ с ее помощью поверхностных и глубинных профи;

лей оказался мощным инструментом в исследовании электрических процессов в го;

ловном мозге (Petsche, Pochberger, 1984; Kostopoulos, Gotman, 1984; Petsche et al., 1987). 

Если считать, что пароксизмальная разрядная активность возникает от опреде;

ленного очага и аддитивно накладывается на фоновую активность, то анализ и вы;

деление разрядной активности близки к анализу и выделению вызванных потенци;

алов (Rosadini, 1975; Brazier, Petsche, 1972). Рассмотрим несколько примеров по;

верхностных профилей разрядной активности. На рис. 8.30 представлен пример

разрядной активности и поверхностный потенциальный профиль в направлении

Y–N (по оси X). За начало координат принята точка инион — I (больной К. с огра;

ниченным рубцово;атрофическим процессом в Р4).

Характер потенциального профиля указывает на источник дипольного типа,

ориентированный тангенциально относительно скальпа. Обращает также внимание

отсутствие запаздывающих потенциалов для разных сечений, проходящих через па;

тологическую активность. В этом случае источник разрядной активности известен

и имеет определенные координаты центра очага. Представляет интерес зависимость

амплитуды разрядов от расстояния до центра очага — поверхностные профили, ко;

торые позволяют высказаться более определенно о наличии или отсутствии объем;

ного (или квазиобъемного) распространения разрядов от очага. На рис. 8.31 пред;

ставлена зависимость амплитуды разрядов от расстояния до очага (фокуса). Коорди;

наты центра очага: X=(–7,1); Y=4,5; Z=3,0 см. Представлены зависимости для двух

отведений: монополярного (сплошные кружки) и сагиттального отведения, относи;

Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии256

Рис. 8.30. Пример одномоментного се;

чения ЭЭГ, проходящего через патоло;

гическую разрядную активность (А,
стрелка); картина поверхностного по;

тенциального профиля в направлении

оси Х от инион к назион (Б); конфигу;

рация измеренного потенциального

поля для этого сечения (сплошные ли;

нии — позитивность, пунктир — нега;

тивные изолинии) (В); ниже представ;

лено модельное потенциальное поле

для дипольного источника, описываю;

щего это распределение потенциалов.

Рис. 8.31. Зависимость амплитуды разрядов

от расстояния до эпилептогенного фокуса.

Кривая получена на основе анализа ЭЭГ

больного М. с рубцово;спаечным процес;

сом в теменной области слева (огнестрель;

ное ранение). Координаты центра очага по

данным КТ: X =–7,1; Y=4,5; Z=3,0 см.



В последнее время больше используется сплайновая интерполяция, дающая бо;

лее гладкую картину распределения потенциального поля, представленная на неко;

торых из наших иллюстраций. Отображение потенциальных карт реализуется раз;

личной цветовой гаммой от теплых (красный) для положительных значений потен;

циала и холодных тонов (синий) для отрицательных значений потенциала с опре;

деленным шагом. Однако для целей локализации лучше воспринимаются черно;

белые изопотенциальные карты с соответствующими уровнями: сплошной штри;

ховкой для позитивных значений потенциала и пунктир для негативных значений.

Такие изопотенциальные карты лучше, чем цветные, позволяют ориентироваться

в структуре потенциального поля для интересующей разрядной активности и в по;

следнее время чаще используются в версиях программ для локализации источников

ЭЭГ и ВП. Рассматривая вопрос погрешностей, связанных с построением потенци;

альных карт на своем материале, обратим внимание:

1) на выбор порога;

2) характер интерполяции;

3) число каналов;

4) погрешность в измерениях величины потенциала;

5) влияние отведения.

На первых двух пунктах мы останавливались ранее, а здесь рассмотрим остальные

пункты. Число каналов определяет число точек отведения и сказывается на детально;

сти отображения поля анализируемых потенциалов. Если число точек недостаточно,

будут разрывы, нарушается плавность потенциальных карт, это наблюдается, когда

анализируется потенциальное поле при 8;канальной регистрации, при 12 каналах

уже более сглаженная картина, по данным ряда авторов, 16;20 — оптимальное число

каналов. Некоторые предлагают использовать 32;48 каналов — здесь возникают за;

труднения с громоздкостью самого исследования, кроме того, качественно новой ин;

формации вряд ли удастся добиться, так как известно сглаживающее действие скаль;

па, при котором отводимые потенциалы собираются с площади 5;6 см2 (Гутман, 1980;

Cooper et al., 1965 и др.). Отсюда следует, что ближе чем на 2 см друг от друга ставить

электроды не имеет смысла, так как они будут иметь одну и ту же активность. В сво;

их исследованиях мы использовали 12, 13, 16, 19 и 24 канала.

Погрешности измерения потенциалов также сказываются на характере потенци;

ального поля и, в конечном счете, на трехмерной локализации источников. Поэтому

просматриваются записи и выбираются электрографические разряды с хорошим

уровнем сигнал/шум, амплитуда которых либо значительно превышает фон, либо рез;

ко отличается от спонтанной ритмики (см. рис. 8.32). В этом случае при отчетливом

отношении сигнала (интересующей нас активности) к шуму, составляющем 3:1 и вы;

ше, ошибки будут минимальными. У обследованных 64 больных с эпилептиформной

активностью характер потенциальных карт был различным и отличался числом экс;

тремумов, их выраженностью, градиентом и пр. (Гнездицкий с соавт., 1993). Потенци;

альные карты с одним экстремумом наблюдались у 12 больных. У большинства (8)

в ЭЭГ была генерализованная разрядная активность с максимумом в лобно;централь;

ной области. Это были больные с наличием глубинного процесса в стволовых или

подкорковых областях с преобладанием в одном полушарии мозга. В большинстве

случаев (34) регистрировались потенциальные поля с двумя экстремумами: максиму;

мом и минимумом. Типичные примеры показаны на рис. 8.30 и 8.32.

Такой характер потенциального поля указывает уже на единичный источник,

но ориентированный тангенциально относительно поверхности головы.
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скальповое отображение называют по;разному: амплитудное картирование, потен;

циальная карта, метод картирования, потенциальное поле и т.д. Описывается это

распределение чаще всего эквипотенциальными картами, построенными тем или

иным методом. Сущность этих карт заключается в том, что они представляют опре;

деленные характеристики электрического поля, порождаемого источником разряд;

ной активности. К таким характеристикам относятся: 1) наличие и число экстрему;

мов; 2) расстояние между разноименными экстремумами; 3) градиент — крутизна

спадания потенциального поля от экстремумов.

Остановимся на анализе потенциальных карт разрядной активности, получен;

ных от исследованных нами 64 больных (Гнездицкий с соавт., 1993). Мгновенные

временные сечения проводились через интересующую пароксизмальную актив;

ность: позитивные/негативные пики или спайки, острые волны, полифазные паро;

ксизмы волн различного диапазона, различные фазы комплекса спайк;медленная

волна.

На рис. 8.32 показан пример временного среза (1140 мс от начала фрагмента, си;

стема ВАS), проходящего через позитивный пик позитивно;негативного комплек;

са, наиболее выраженного в отведении Т3–А1. Амплитуда этого пика составляет

(– 42) мкВ. Для этого временного среза измерялись значения потенциалов во всех

отведениях, и по их распределению строились потенциальные карты. Условное рас;

пределение потенциалов для 2,5 с записи показано на рис. 8.32.А. Причем 1;2 кана;

лы соответствуют отведениям Fp1–A1 и Fp2–A2, 15–16 каналы — О1–А1 и О2–А2.

По амплитуде максимально пики выражены в отведении: Т3–А1 (7 канал); Т5–А1

(11 канал) и F3–A1 (4 канал).

Амплитудное картирование для сечения, показанного на рис. 8.32.А, представ;

лено на рис. 8.32.Б. Белое — негативные значения потенциала; зачерненные (мак;

симальное количество точек) — позитивные значения потенциала. Всего распреде;

ляются по зачерненности (числу точек) на 16 уровней, это так называемые dot den;

sit plot. Такой вид изображения карт использовался в системе BAS и впервые пред;

ложен для ЭЭГ;картирования Barlow, Dubinski (1980).
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Рис. 8.32. Пример потенциальной карты (амплитудное картирование) для разрядной активно;

сти у больного с височной эпилепсией.

А. Общее распределение разрядов по областям. В. Одномоментное сечение проходит через

позитивный пик разряда. Б. Потенциальное поле с выделенными линиями уровня потенциа;

лов. Характер поля соответствует тангенциально ориентированному дипольному источнику

в направлении оси Y.



ко;кортикальным волокнам скорость составляет до 28 м/с, обычно 2,5;8 м/с. Отме;

чается, что эти данные согласуются с распространением по моносинаптическим

и олигосинаптическим путям, но они расходятся с данными других исследователей,

которые не нашли значимой задержки в распространении при исследовании с помо;

щью глубинных электродов (Buser et al., 1973, 1983; Gloor, 1989). Это объясняется,

по мнению этих авторов, тем, что в приведенных выше исследованиях электроды

стояли в глубинных отделах височной доли: амигдале, гиппокампе, в то время как

в данном исследовании использовались в основном сфеноидальные электроды

и скальповые электроды, регистрирующие активность, запускаемую с коры. Другая

проблема — это размер активной корковой зоны, способной генерировать спайки.

При скальповой регистрации область, которая производит значимый сигнал на по;

верхности скальпа в спонтанной ЭЭГ, должна составлять 6 см2 (Cooper et al., 1965).

В работе Sutherling и Barth (1989) получено, что миграция геометрического центра

спайковой зоны колебалась в пределах 1,4;2,2 см. Таким образом, активная корковая

область мозга во время эпилептического спайкового комплекса, как следует из этих

данных, должна составлять 11 см2. Это согласуется с непосредственными измерени;

ями ЭКоГ, где активная корковая поверхность извилины, генерирующая спайки, со;

ставляла 12;14 см2 (Barth et al., 1984; Sutherling et al., 1988).

Распространение активности по путям сложнее согласуется с топографическим

распределением этой активности на поверхности коры и с ее поверхностными

и глубинными профилями (Petsche, Brazier, 1983). Результаты, полученные путем

анализа поверхностных профилей разрядной активности, характеристик распрост;

ранения разрядной активности от известного очага и потенциальных карт, показы;

вают, что в большинстве случаев (на нашем материале в 87% случаев) регистрируе;

мая разрядная активность может быть аппроксимирована ограниченным числом

диполей (один, реже два), определенным образом ориентированных относительно

поверхности головы. Наличие в структуре изучаемой разрядной активности источ;

ников дипольного типа обосновывается отсутствием явных запаздывающих потен;

циалов, зависимостью амплитуды потенциалов в точке отведения от очага, которая

также характерна для объемного или квазиобъемного проведения.

Косвенное подтверждение наличия объемного проведения для разрядной активно;

сти состоит в том, что эти разряды регистрируются также в области, где нет мозговой

ткани, например, на мочке уха, подбородке или в зоне с удаленным участком мозговой

ткани в результате операции (Cobb, 1957; Hubbard et al., 1969; Hoeppner et al., 1984).

Все это позволяет в качестве первого приближения для локализации источников

применять дипольное приближение и сопоставлять полученные результаты с лока;

лизацией реального очага. Основной вопрос, на который при этом предстоит отве;

тить, является ли найденный в результате решения обратной задачи на основе ди;

польных представлений источник электрическим эквивалентном или реальным ис;

точником, и насколько он реально отражает локализацию эпилептогенного фокуса.

8.3. Локализация источников ЭЭГ при фокальной эпилепсии

Как уже говорилось, при эпилепсии (эписиндроме) наблюдаются патологичес;

кие электрические процессы на уровне нейронов, происходящие в головном мозге

и приводящие к появлению различного рода припадков. Наиболее адекватным

и объективным диагностическим методом для определения и контроля эпилепто;

генных очагов (независимо морфологических или функциональных) является ме;
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В других случаях (5) характер потенциальных полей сложнее, с наличием более чем

двух экстремумов. В некоторых случаях такой характер потенциальных полей мог быть

аппроксимирован двухдипольной моделью. Такие случаи мы рассмотрим ниже при

трехмерной локализации источников разрядной активности. Следует несколько оста;

новиться на динамике потенциальных полей. Вид поля, конечно, зависит от проводи;

мого сечения, а общий характер потенциальных карт остается сходным в динамике.

Более существенно влияние отведения: например, при сагиттальном отведении,

по сравнению с монополярным, при глубинном очаге как бы происходит «размазы;

вание» поля в лобном направлении. Поле от эпилептиформного фокуса при сагит;

тальном отведении имеет более четкую форму экстремумов и более крутой гради;

ент, чем при монополярном отведении в случае височных очагов. Эти моменты

приходилось учитывать при анализе разрядной активности. В целом анализ потен;

циальных карт разрядной активности указывает на то, что в большинстве случаев

(87%) потенциальное поле может быть аппроксимировано полем единичного дипо;

ля с той или иной его ориентацией и мощностью.

Адекватность такого представления подтверждается сравнением полей, полу;

ченных на основе экспериментальных измерений и вычисленных с помощью ди;

польной модели (см. рис. 8.30). На этом рисунке представлен пример разрядной ак;

тивности у больного К. и потенциальное поле, построенное по измеренным потен;

циалам для сечения (показано на рис. 8.30.А). Потенциальное поле характеризует;

ся наличием двух экстремумов: максимума и минимума, довольно близко располо;

женных и с градиентом 20 мкВ/см. Внизу показано потенциальное поле, вычислен;

ное на основании однодипольной модели. Видно удовлетворительное соответствие

поля, полученного при измерении и на основе однодипольной модели.

В целом, хотя потенциальное поле дает характеристику распределения разрядной

активности и информацию об источнике этой активности, такое представление явля;

ется недостаточно полным. Во;первых, потенциальное поле шире, чем реальный очаг;

во;вторых, место генерации и место регистрации может не совпадать; в;третьих, име;

ются лишь косвенные указания на глубину расположения очага разрядной активности.

8.2.3. Модели возникновения и распространения разрядной активности

В литературе обсуждаются две проблемы, связанные с генерацией эпилептиформ;

ной активности: механизм распространения разрядной активности и проблема ак;

тивной зоны, генерирующей разрядную активность. При оценке записей с глубин;

ными электродами имеются два подхода к объяснению механизмов распростране;

ния. Примерно в половине публикаций признается, что сигнал распространяется от

активной зоны по моносинаптическим или олигосинаптическим путям. Наиболее

подробно эта проблема обсуждается в статье Sutherling и Barth (1989), посвященной

механизмам распространения в коре височной доли спайковых разрядов от эпилеп;

тогенного фокуса по ЭЭГ и МЭГ. Анализируя записи со скальповых, сфеноидальных

и глубинных электродов, авторы показали, что различие в латентности спайков меж;

ду глубинными и поверхностными регистрациями составляет 30;35 мс по спонтан;

ным и усредненным трассам. Причем различие по глубине составляет 1;2 см по изви;

лине, 4;8 см — общее расстояние вдоль извилины. Таким образом, делается вывод,

что распространение сигнала вдоль сагиттального и коронарного плана для среднего

расстояния (геометрического размера) не менее 1,4;2,2 см, при U;образном расстоя;

нии по извилине скорость составляет 1,2;2,9 м/с. От извилины к извилине по корти;
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там и зона генерации этой активности. К сожалению, все обстоит гораздо сложнее:

1) место регистрации потенциала и место его генерации часто не совпадают (Wood,

1982); 2) зона регистрации значительно шире зоны реальной генерации разрядов;

3) стандартные методы анализа ЭЭГ не дают количественной информации о глуби;

не расположения очага разрядной активности. Все это заставляет применять не;

стандартные подходы к анализу ЭЭГ, в частности метод МДЛ. Характер пароксиз;

мальной разрядной активности может быть различным: позитивные и негативные

пики, комплексы спайк;медленная волна, полифазные пароксизмы острых волн

или пароксизмы волн тета; или дельта;диапазона. Следует сказать, что при эпилеп;

тическом синдроме пароксизмальная и разрядная активности более разнородны

и вариабельны, не так структурированы, как при других формах эпилепсии.

В наших работах (Коптелов, Гнездицкий, 1989; Гнездицкий, 1990; Gnezditsky et

al., 1994) мы обобщили результаты обследований у 64 больных на предмет выясне;

ния роли метода МДЛ в анализе эпилептиформной активности, когда источник

преимущественно был известен, и проводилась оценка отношения локализованно;

го эпилептоидного очага к данным очага, обнаруживаемого на КТ или МРТ.

Все больные, отобранные для обследования методом МДЛ, имели хорошо выра;

женную пароксизмальную фокальную активность с превышением уровня фоновой

ритмики, хорошей выраженностью отношения сигнала к шуму (разряды к фоновой

активности). Для данного вида активности кроме фокальности были характерны

отчетливые локальные клинические симптомы в выявлении припадков и наличие

зоны изменений в большинстве случаев на КТ. Причины фокальной эпиактивнос;

ти среди обследованных 64 больных суммированы в таблице 8.11, и они были раз;

личными: треть случаев (33%) составлял рубцово;атрофический процесс различно;

го генеза с выявленными характерными изменениями на КТ в виде зоны понижен;

ной плотности без смещения срединных структур (в среднем на 2,23±0,7 мм). При;

мерно в трети случаев (31%) эписиндром был опухолевого генеза с изменениями

плотности на КТ и небольшим смещением срединных структур (3,1±1,6 мм). Эпи;

синдром сосудистого генеза (14%) (артерио;венозные аневризмы, последствия суб;

арахноидальных кровоизлияний с зонами локальной ишемии или геморрагии),

травматическая эпилепсия (14%), не выявлено деструктивных изменений при на;

личии отчетливой фокальной эпиактивности в 6 случаях (8%).

Во всех группах, кроме опухолевых, смещение срединных структур было незначи;

тельным. Распределение больных по характеру припадков показано в таблице 8.12.

Длительность заболевания — от года до 12 лет, частота припадков — от нескольких

в день до единичных в течение года. Возраст этой группы обследованных больных — от

9 до 63 лет, средний — 32 года. Причем в случае опухолевого процесса была как началь;

ная стадия роста опухоли (например, астроцитомы или менингиомы), так и стадия об;

разования рубца вследствие рубцово;атрофического процесса после удаления опухоли.

Данных о продолжении роста опухоли не имелось, но были локальные рубцовые

или атрофические изменения на КТ, а в клинической картине — эпиприпадки. Ха;

рактер выраженности эпиактивности в ЭЭГ был латерализованный, но проявлялся

по;разному. Фокус эпиактивности определялся в 38 случаях, обширная зона пато;

логической электрической активности, захватывающая 2;3 области, — в 8 случаях

и преобладание эпиактивности с одной стороны — 18 случаев. Зона изменений на

КТ была значительно меньше и в большинстве случаев составила 2;3 см, в отдель;

ных случаях — до 5 см. Выраженного отека у обследованных больных не отмеча;

лось. Локализация поражения, вызывающего эпиактивность в ЭЭГ, была различ;
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тод электроэнцефалографии с выявлением разрядной пароксизмальной активнос;

ти. На сегодняшний день в связи с проблемами хирургического лечения эпилепсии

(эписиндромов) становится актуален вопрос о более точной пространственной ди;

агностике эпилептогенных очагов по скальповой неинвазивной ЭЭГ, причем диа;

гностике такой точности, которая была бы соизмерима с точностью стереотаксиче;

ского попадания в мишень, величиной канюли (электрода) и зоной проводимого

деструктивного разрушения (Кандель, 1981; Engel, 1989).

Существует также проблема идентификации в случае наличия генерализован;

ной пароксизмальной активности первичных и вторичных очагов зоны локализа;

ции первично;генерализованной активности и ее источника. Постараемся опреде;

лить, какую роль играет метод многошаговой дипольной локализации (МДЛ) в ана;

лизе эпилептиформной активности.

Впервые к анализу фокальной и генерализованной эпилептиформной активнос;

ти применил метод многошаговой дипольной локализации Шнейдер. Он показал

дипольную структуру потенциальных профилей разрядной активности и валидность

использования метода МДЛ к анализу таких диполей (Schneider, Gerin, 1970;

Schneider, 1972). По его мнению, таким образом возможно локализовать эпилепто;

генный фокус примерно в объеме 2 см3. В дальнейшем к анализу эпилептиформной

активности метод МДЛ не применялся, он использовался лишь для исследования

вызванных потенциалов (Sidman et al., 1978; Ary et al., 1981 и др.), и только в 80;х го;

дах число работ по МДЛ увеличилось (Гнездицкий, 1980, 1989; Ebersole еt al.,

1985–1989 и др.). Много публикаций появилось в начале 90;х годов, причем связан;

ных как с анализом электрических, так и магнитных сигналов (см. обзор Badier,

Chauvel, 1996). На последнем XIV Международном конгрессе по клинической ней;

рофизиологии в 1997 году во Флоренции уже около 20 работ были представлены по

дипольному анализу эпилептиформной активности, в основном фокальной.

Временной срез для анализа и локализации источников проводится, как прави;

ло, через максимум или минимум разрядной активности, где отношение сигнала

разряда к шуму спонтанной ритмики максимально. При локализации источников

эпиактивности методом МДЛ важен предварительный анализ структуры источни;

ков разрядной активности.

8.3.1. Локализация первичной зоны генерации фокальной
эпилептиформной активности (эпилептогенного очага) 

Сначала остановимся на трехмерной локализации источников разрядной актив;

ности, имеющей очаговый латерализованный характер. Эта активность отличается

от генерализованной пароксизмальной активности тем, что имеет четкую асимме;

трию по полушарию и зону преимущественной ее выраженности (фокальность).

Оценить достоверность метода МДЛ в применении к эпилепсии можно особенно

наглядно в тех случаях, когда локализация эпилептогенного очага известна из ре;

зультатов обследования другими методами (КТ, МРТ), как, например, в случае

симптоматической эпилепсии (эпилептического синдрома). Основные принципы

локализации фокуса эпиактивности при визуальной оценке ЭЭГ были приведены

в разделе 8.1.5, здесь мы рассмотрим локализацию источников фокальной эпилеп;

тиформной активности на основе метода МДЛ.

На первый взгляд нет необходимости локализовывать фокальную пароксиз;

мальную активность, так как обычно считается, что там, где максимум потенциала,

Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии262



ной (таблица 8.13). В 73% случаев — это поражения корковые или близлежащего

белого вещества, в 10% поражение затрагивало подкорковые узлы или таламус,

в 5% фокальные эпилептические пароксизмы были обнаружены в случае пораже;

ния ствола мозга на диэнцефальном или мезэнцефальном уровне. Не обнаружено

деструктивных изменений на КТ при отчетливой фокальной эпиактивности в ЭЭГ

в 12% случаев обследованных МДЛ больных. Были представлены в основном все

области мозга, наиболее часто — это конвексное поражение лобно;центральных

или теменных областей, а также височных долей.

Медиобазальные отделы лобно;височных долей представлены в 9% случаев всех

корковых поражений. Поражения правого и левого полушарий были зарегистриро;

ваны примерно поровну: 29% и 35% соответственно. Остановимся на ряде вопросов,

связанных с локализацией эпилептиформной активности: определение первичной

зоны эпилептогенного очага; особенности локализации при различном расположе;

нии эпифокуса; определение параметров эпилептогенного очага; особенности лока;

лизации при парадоксальной латерализации эпиразрядов; способы улучшения от;

ношения сигнала к шуму для разрядной активности; влияние отведений на локали;

зацию источников; сопоставление данных о локализации по МДЛ и КТ.

Для оценки адекватности модельных представлений и правильности находимых

решений ОЗЭЭГ при локализации эпилептиформной активности важна их провер;

ка. Такую возможность предоставляет нейрохирургическая клиника с современными

диагностическими методами визуализации очага — КТ, МРТ. Как уже отмечалось,

мозговая ткань, окружающая патологическое образование (опухоль, киста, рубец,

локальная зона атрофии или ишемии), является источником специфической элект;

рической активности, регистрируемой поверхностными электродами даже на боль;

шом расстоянии от очага в виде различных форм эпилептиформной или медленной

активности. Когда известна такая «электрическая проекция» очага на скальп, возни;

кают следующие задачи: анализ структуры (механизмов) источника, изучение зако;

номерностей возникновения и распространения активности от очага и собственно

задача локализации с последующей ее проверкой. В связи с этим представляет инте;

рес непосредственное сопоставление распределения разрядной активности в ЭЭГ, ее

проявление в потенциальных картах и в результатах трехмерной локализации с соот;

ветствующими сечениями на КТ. Особый интерес представляет сопоставление лока;

лизованного эпилептогенного фокуса с зоной измененной активности на КТ.

В качестве примера рассмотрим подробно локализацию фокальной эпиактивнос;

ти у больной К. (18 лет) с диагнозом: рубцово;атрофический процесс в правой темен;

ной области, отдаленные последствия (свыше 10 лет) операции по поводу удаления

кистозной фибриллярной астроцитомы, судорожный синдром (рис. 8.33). В клини;

ческой картине на момент обследования — судороги в левой руке и ноге с утратой со;

знания, непроизвольным мочеиспусканием, временами обонятельные галлюцина;

ции, приступы уже виденного. Частота приступов — 2;6 раз в месяц. В ЭЭГ наблюда;

ется выраженная эпилептоидная активность в виде пароксизмов острых волн и спай;

ков, ритмических групп тета; и дельта;волн с максимальной выраженностью при ре;

ференциальном отведении в правом полушарии. В таблице 8.14 приведены некото;

рые численные данные, взятые из результатов локализации источников различных

видов пароксизмальной активности у больной К. (18 лет) с наличием рубцово;атро;

фического процесса в правой теменной области. Для каждого сечения приведены:

использованные начальные условия диполя, результаты конечной локализации по;

сле оптимизации (подчеркнуты), функционал ошибки измеренных и вычисленных
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Таблица 8.11

Характеристика 64 больных с очаговой (фокальной) эпиактивностью, 
обследованных методом МДЛ

Таблица 8.12

Распределение больных по характеру припадков

Таблица 8.13

Распределение больных с фокальной эпиактивностью в ЭЭГ, проанализированной
методом МДЛ, в зависимости от уровня поражения

Характер процесса (этиология) Число случаев % Смещения М;эхо, мм

Рубцово;атрофический процесс: 21 33 2,2±0,7

; опухолевого генеза (после ее удаления) 3

; сосудистого 2

; травматического 8

; воспалительного 4

; неизвестного 4

Опухолевый процесс: 20 31 3,1±1,6

; менингиомы конвекситальные 8

; менингиомы базальные 3

; астроцитомы 5

; глиомы 2

; опухоли гипофиза с супраселлярным ростом 2

Травматическая эпилепсия 9 14 0,9±0,7

Сосудистое поражение 8 14 0,8±0,8

Не выявлено деструктивных изменений 6 8 0,6±0,4

Всего 64 100 1,6±1,1

Характер припадков Число случаев %

Общие судорожные с фокальным началом (вторично;генерализованная

эпилепсия)
20 31

Фокальные моторные и сенсорные 23 36

Височные эпиприпадки 18 28

Полиморфизм эпиприпадков 3 5

Локализация поражения Число случаев %

Корковые I 47 73

; затылочная доля 2 3

; теменная доля 11 17

; центральная область 8 12

; лобная доля 6 10

; височная доля 11 17

; медиобазальные отделы лобно;височных долей 9 9

Подкорковые узлы и зрительный бугор 6 10

Диэнцефалон 2 3

Мезэнцефалон и мозжечок 1 2

Нет деструктивных изменений в мозге 8 12

Всего 64 100



3) градиент поля, характеризующий также ориентацию и глубину залегания ис;

точника.

В данном случае градиент составляет 6 мкВ/см. Все это уже по картине потенциаль;

ных полей позволяет качественно высказаться о структуре источника: одиночный, ди;

польный, ориентированный поверхностно (тангенциально) и залегающий не глубоко

от поверхности. Но картина потенциального поля не позволяет сказать, где же все;та;

ки источник. Для количественной локализации местоположения источника приходит;

ся применять громоздкую процедуру метода многошаговой дипольной локализации.
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значений после минимизации (в %) и число итераций (шагов) при вычислении пара;

метров источников для 5 сечений и при 5 различных начальных условиях. Как видно,

для каждого сечения имелась устойчивая область сходимости с соответствующими

координатами X, Y, Z. Функционал ошибки колеблется от 2,1 до 13% в зависимости

от проводимого сечения. По данным КТ имеется кистозное скопление жидкости

и признаки рубцово;атрофического процесса в правой теменной области, признаков

продолженного роста опухоли нет, желудочки не смещены (рис. 8.33.Г).

На рис. 8.33.А представлены типичные отрезки ЭЭГ, где взяты одномоментные сече;

ния потенциалов (показаны стрелками): с разрядной активностью в виде острых волн

и спайков (слева), пароксизмов медленных волн тета;диапазона (посередине) и дель;

та;диапазона (справа). В последнем случае приведена фильтрованная ЭЭГ — методи;

ческий прием, позволяющий улучшить отношение сигнала к шуму и тем самым по;

высить точность локализации источников. Обозначения у кривых стандартные — ре;

ференциальное отведение с ипсилатеральными ушными электродами. На рис. 8.33.Б

показаны примеры потенциальных карт, построенные для сечений 2 и 3: слева — по;

тенциальные карты, вычисленные на основании измерений потенциалов ЭЭГ; спра;

ва — вычисленные соответственно найденному дипольному источнику. На эквипо;

тенциальных картах отчетливо видно наличие двух экстремумов: максимума и мини;

мума, характерных для потенциального поля одиночного диполя.

Как уже говорилось, характеристиками электрического поля являются:

1) наличие экстремумов: одного, двух или больше, что позволяет судить о струк;

туре и числе источников;

2) расстояние между экстремумами (в данном случае 10 см);
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Таблица 8.14

Результаты локализации источников различной пароксизмальной активности

Номер сече;

ния

Условия для локализации

диполя

Координаты, см
Момент,

мкВ/см2 х 103

Функ;

ционал

ошибки

Число

ите;

рацийX Y Z Рх Py Pz

1. Негатив;

ный спайк

Начальные условия 0

5

5

;5

;5

0

;4

4

4

;4

3

6

6

6

;6

0 0 0

Конечное приближение ;1,42 ;1,69 7,67 ;2,8 2,5 ;5,6 13% 69;101

2 сигма (3,2) (1,5) (0,9)

2. Тета;па;

роксизм

Начальные условия Те же

Конечное приближение ;1,0 ;5,98 5,44 ;4,5 ;5,1 2,6 2,1% 137;300

2 сигма (0,56) (2,2) (0,7)

3. Тета;па;

роксизм

Начальные условия Те же

Конечное приближение ;1,89 1,85 4,68 1,8 0,1 ;1,9 4,3% 37;70

2 сигма (1,6) (1,4) (2,0)

4. Дельта;

пароксизм

Начальные условия Те же

Конечное приближение ;4,4 ;7,67 4,1 ;0,35 0,06 2,7 5,2% 52;113

2 сигма (3,4) (3,9) (2,1)

5. Дельта;

волна

Начальные условия Те же

Конечное приближение ;2,67 ;2,4 3,55 ;1,0 ;1,2 2,2 6,1% 50;69

2 сигма (2,2) (2,6) (1,6)

Рис. 8.33. Пример трехмерной локализации

эквивалентных источников разрядной ак;

тивности с использованием однодипольной

модели у больной К. (18 лет) с диагнозом:

рубцово;атрофический процесс в правой

теменной области, судорожный синдром.

А. Типичные ЭЭГ с разрядной активностью

в виде острых волн и спайков (слева), паро;

ксизмов медленных тета;волн (посередине)

и дельта;диапазонов (фильтрованная ЭЭГ,

справа). Монополярные отведения. Стрел;

ками показаны анализируемые сечения ЭЭГ.

Б. Слева — примеры измеренных потен;

циальных карт для сечений 2 и 3; справа —

потенциальные карты, соответствующие найденным для сечений 2 и 3 эквивалентным ди;

польным источникам. Сплошные линии — изолинии положительного потенциала, кружки —

проекции отводящих электродов. Шаг между изолиниями — 20 мкВ.

В. Результаты локализации эквивалентных источников разрядной активности на трех ортого;

нальных проекциях головы.

Г. КТ;срез на расстоянии 5,5 см от орбито;меатальной линии. Стрелкой указана область из;

менения плотности.



системе отмечается небольшая зона изменения сигнала на МРТ за счет гиперпла;

зии и расширения субарахноидальных щелей в теменно;затылочной области слева

в эпилептогенной зоне, первоначально выявленной методом МДЛ. Возможно, вы;

явленная при повторном обследовании аномальная зона связана с более чувстви;

тельным томографом, у которого минимальная разница в размерах отдельных объ;

ектов, улавливаемая с помощью сканера, составляла 1,5 мм.

Локализация фокуса при роландической эпилепсии
При роландической эпилепсии (см. классификацию), проявляющейся чаще

в детском возрасте, часто обнаруживаются фокусы в центрально;височной области,

имеющие отчетливый латерализованный спайк;волновой характер. Иногда они

возникают с определенной ритмичностью частотой 1;3 Гц или реже. В большинст;

ве случаев эта эпилепсия доброкачественная и обычно проходит к 15;18 годам. Де;

ти с роландическими спайками в основном имеют простые парциальные припадки

с моторными симптомами. Двигательная активность может быть тонической или

клонической и ограничивается отдельными частями тела. Чаще эти припадки оста;

ются незамеченными, так как протекают ночью.

Подробно дипольный анализ роландических спайков рассмотрен в работах Вон;

га с соавт. (Wong et al., 1988), особенно в отношении вопросов стабильности оценки.

Подробно анализ роландической эпилепсии, в том числе с помощью картирования

и трехмерной локализации, проведен в диссертации Van der Meij (1992). В этой рабо;

те рассмотрен вклад ЭЭГ и МДЛ в диагностику роландической эпилепсии, в частно;

сти, в оценку ее доброкачественного и злокачественного характера. Отмечается, что

только 50% больных с обнаруживаемыми спайками имеют клинические признаки
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На рис. 8.33.В показаны результаты локализации патологической активности у этой

больной. Даны три проекции, стрелками изображены эквивалентные дипольные ис;

точники, вычисленные для 6 различных одномоментных сечений ЭЭГ в момент гене;

рации патологической активности. Длина стрелки характеризует интенсивность источ;

ника, а направление — его ориентацию. Номер у стрелки — номер сечения.

Видно, что эквивалентные диполи разрядной и медленной активности располага;

ются не случайно по всему объему мозга, а в перифокальной зоне очага с различной

ориентацией и мощностью дипольного источника, глубина от поверхности скальпа

до самого ближнего источника — 3,5 см (1,8 см от коры), а для самого дальнего рас;

стояние от поверхности — 4,8 см (2,3 см от коры). Вычисленные на основе найден;

ного дипольного источника карты показывают значительное сходство с измеренны;

ми по ЭЭГ (рис. 8.33.Б). При сопоставлении данных локализации с соответствую;

щим срезом на КТ (рис. 8.33.Г) видно удовлетворительное совпадение результатов

локализации по ЭЭГ с наиболее выраженными изменениями в плотности на КТ.

Полученные результаты показывают, что потенциальное поле имеет дипольную

структуру, а результаты многошаговой дипольной локализации позволяют восста;

новить область в объеме мозга, откуда происходит генерация регистрируемой пато;

логической активности, то есть определить функциональную первичную границу

эпилептогенного очага и его размеры.

8.3.2. Результаты локализации при различном расположении эпифокуса

Рассмотрим отдельные случаи сопоставления данных локализации компьютер;

ным томографом и методом многошаговой дипольной локализации разрядной ак;

тивности по ЭЭГ при разной локализации эпилептогенного фокуса. 

Фокус в затылочно@теменной области
Следующий пример иллюстрирует результаты трехмерной локализации источни;

ков эпиразрядов у больной Г. (18 лет) с действительно поверхностным фокусом в те;

менно;затылочной области. В клинической картине у этой больной примерно раз

в месяц приступы утраты сознания с падением и тоническими судорогами в конеч;

ностях; припадку предшествует аура в виде фотопсии, ощущение нечеткости и рас;

плывания предметов перед глазами. На КТ в это время изменений не выявлено,

но в ЭЭГ наблюдался отчетливый фокус эпиактивности в теменно;затылочно;ви;

сочной области левого полушария (рис. 8.34). На потенциальных картах (не показа;

ны) однодипольная структура источника с двумя относительно близко расположен;

ными экстремумами (максимумами и минимумом) с градиентом 15 мкВ/см.

При локализации устойчивая сходимость к одной области: поверхностная кора на

границе теменно;затылочной области (19;39 поле по Бродману) в пределах 1,5;2 см.

Височная область, хотя представлена и в ЭЭГ, и в картах, в зону локализации не

входит. При повторном обследовании этой больной отмечается более сложная кар;

тина потенциальных полей (вторичная генерализация процесса), использована

двухдипольная модель, которая показала один источник, аналогичный первому об;

следованию, второй — в глубинных отделах левого полушария, но более медиально

и в височных отделах. Следует сказать, что у больной на первый план выступили

симптомы височной эпилепсии: пароксизмальные галлюцинации, сноподобные

состояния и выраженная дереализация, из;за чего больная была госпитализирова;

на на некоторое время в психиатрическую клинику. При повторном обследовании

в институте нейрохирургии при отсутствии смещения и изменения в желудочковой
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Рис. 8.34. Пример локализации эквивалентных источников разрядной активности у боль;

ной Г. (18 лет) с эписиндромом неясного генеза и отсутствием четких данных на КТ, но с от;

четливым фокусом разрядной активности в ЭЭГ.

А. Отрезки ЭЭГ с разрядной активностью в затылочно;теменной и височной областях.

Б. Результаты трехмерной локализации эквивалентных источников разрядной активности

для различных сечений с использованием однодипольной модели.



На следующем рисунке (рис. 8.35) представлен анализ роландических спайков

у больного с эпилепсией и их усреднение с использованием неоднородной модели.

На рис. 8.35.А видно, что эти спайки имеют тенденцию к организации в кластеры,

что отмечали и другие авторы, и имеют отчетливую негативно;позитивную форму;

в верхнем окне выделены спайки, регистрируемые под электродом F4. Потенци;

альное поле для негативной фазы имеет отчетливую дипольную конфигурацию

с двумя экстремумами: минимум — 579 мкВ в F4 и максимум — 232 мкВ в Pz. Более

часто конфигурация для негативной части роландического спайка имеет вид: нега;

тивность под электродом Т4 (или Т3) и позитивность под Fz (Van der Meij, 1992).

На рисунке (рис. 8.35.В) показана трехмерная локализация всех спайков на ортого;

нальных проекциях. Видна область их локализации, интенсивность эпилептоген;

ного фокуса, плотность и величина стрелок, объем, занимаемый эпилептогенным

очагом, и направление распространения эпилептогенных разрядов, где регистриру;

ются соответствующие экстремумы в картине потенциальных полей.

На рисунке 8.35.Г показана для сравнения зона локализации эпилептогенного оча;

га на соответствующих срезах МРТ. Видно вовлечение в эпилептогенный очаг струк;

тур центральной (роландической) извилины на верхнем уровне близко к сагиттальной

линии, что соответствует и клинической картине припадка у данного больного, у ко;

торого приступы начинаются с судорожных подергиваний в левой ноге и плече.

На рисунке 8.36 показан классический пример доброкачественной детской эпи;

лепсии с центрально;височными спайками (больной Л., 3 года). В анамнезе одно;

кратный приступ с судорогами в левой руке и последующей генерализацией при;

падка. На МРТ изменений не обнаружено. В ЭЭГ регистрируется регулярная спай;

ковая активность, распределение которой при разных отведениях показано на

рис. 8.36. В референциальных отведениях градиент с максимумом амплитуды спай;

ка регистрируется в Т4. При локализации спайковой активности получены харак;

терные потенциальные карты (рис. 8.37.Б) для тангенциального источника, с двумя

четкими, близко расположенными экстремумами в правом полушарии. Использо;

вание метода дипольной локализации позволяет восстановить зону первичной ге;

нерации этой активности (рис. 8.37.В и Г). Эта зона выше проекции электрода Т4

и совпадает с зоной пре; и постцентральной извилины. Наиболее хорошо (с коэф;

фициентом KD>0,95) восстанавливается спайковая активность, хуже — медленная

негативная волна и позитивная волна. При кластеризации спайков можно видеть

в рамках одного роландического спайка переход к более глубинной локализации

к подкорковым ядрам (хвостатого ядра) для сечений, проходящих через позитив;

ную и медленную волну. Зона локализации лежит ниже, чем в предыдущем случае,

и совпадает больше с проекцией функциональной зоны руки (см. рис. 11.41).

Латеральные височные и теменно@височные очаги
В качестве иллюстрации латерального височного очага приведен пример трех;

мерной локализации источников разрядной фокальной активности методом МДЛ

у больного Т. (27 лет) с рубцово;атрофическим процессом в левой височной облас;

ти (рис. 8.38, таблица 8.15). В клинической картине приступы с затруднением речи,

отдельные приступы с потерей сознания без судорог. Всего 5 приступов за 2 года.

Обследовался в институте, подозревалась опухоль левого полушария, которая не

выявлена, смещения срединных структур нет. В левой височной области — неболь;

шая зона пониженной плотности, которая была расценена как локальная атрофия

с небольшой кистой вследствие воспалительного процесса или в результате родо;

вой травмы.
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эпиприпадков. Однако у остальных отмечаются те или иные симптомы церебраль;

ного дефицита, которые исчезают по мере нормализации в картине ЭЭГ. Поэтому

истинная информативность метода более весомая, чем при простом статистическом

анализе. Рассмотрен последовательный анализ потенциальных карт и трехмерной

локализации роландических спайков для дифференцировки «эпилептических» от

«неэпилептических» форм — доброкачественных роландических спайков. В работе

использовалась однородная модель, которая ограничивает точность восстановления

эпилептогенного фокуса при этой форме эпилепсии.
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Рис. 8.35. Пример анализа роландических спайков у больного с роландической эпилепсией.

А. Распределение спайков в картине ЭЭГ: некоторые спайки организованы в кластеры.

Б. Потенциальные карты для негативного спайка.

В. Локализация эпилептогенного очага в ортогональных проекциях.

Г. Зона эпилептогенного очага на срезах МРТ.



Из таблицы 8.15 и рис. 8.38 видно, что независимо от условий отведения и выбран;

ных сечений (даны по два сечения в каждом отведении) локализация эпифокуса име;

ет устойчивые координаты: X=1,0–1,9; Y=5–6; Z=3–4 см (более подробно в таблице),

что соответствует средневисочной области на глубине 2;3 см от поверхности скальпа

или на поверхности коры. Область изменения на КТ соответствует данным, получен;

ным на основе локализации разрядов методом МДЛ. На этом примере также видно

различие при использовании однослойной однородной модели и многослойной.

При однородной модели эпилептогенный фокус оказывается более заглубленным.
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Таблица 8.15

Результаты локализации источника эпиактивности у больного Т. (27 лет)
с процессом в левой височной области, влияние отведения

В ЭЭГ — отчетливая разрядная активность, проявляющаяся по;разному в зависи;

мости от отведения (на рис. 8.38 представлены монополярные, биполярные цепоч;

кой и сагиттальные отведения). Потенциальные карты сильно отличались в зависи;

мости от отведения (что характерно для височных очагов) по характеру градиента

и по выраженности экстремумов. Общая закономерность состояла в том, что были

два экстремума: максимум в височной области и минимум в лобной и вертексной об;

ласти левого полушария (временные срезы проводились через негативные пики).
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Рис. 8.37. Пример дипольной локализации роландической эпилепсии.

А. Распределение эпилептиформной активности при роландической эпилепсии. 

Б. Потенциальные карты для спайковой активности: вверху — измеренные, внизу — вычис;

ленные на основе однодипольной модели.

В. Результаты локализации в ортогональных проекциях.

Г. Результаты локализации на идеализированных срезах МРТ.

Рис. 8.36. Пример распределения роландических спайков при разных отведениях. 

Сверху — референциальные отведения: слева направо – монополярное, вертексное и отведе;

ние с усредненным электродом. Внизу — биполярные отведения: продольные цепочки и по;

перечная (в середине).

Отведения
Координаты диполя, см Моменты диполя, мВ х см2 х 7,0

X Y Z Рх Py Pz

Монополярное 1,5 1,0 5,4 6,0 2,8 3,1 235 196 ;190 ;110 290 190

Биполярное 0,8 1,0 6,4 6,1 3,6 3,1 ;107 101 701 ;500 ;172 102

Сагиттальное 1,1 1,9 5,0 2,5 6,1 3,2 103 350 ;130 310 ;170 380



куса при однородной модели, что подробно описано в работе Ари с соавт. (1981).

Представлены поправки, позволяющие учитывать фактор неоднородности, ис;

пользуя более простую однородную модель.

Представляет интерес непосредственное сопоставление реального расположения

очага и вычисленных координат, проведенное у больного М., 24 года, с фокальными

припадками и очаговым процессом в левой теменно;височной области. Вычисления

проводились по записям ЭЭГ до операции. В клинической картине у больного при;

ступы дереализации, с элементами сенсорной афазии и слабостью в правой руке

и ноге. Небольшое смещение срединных структур влево на 3 мм; данные КТ указы;

вают на наличие рубцово;атрофического процесса в левой нижнетеменной области.

В ЭЭГ на фоне дезорганизации основного ритма выявляется фокус эпиразрядов

в левой височно;теменно;центральной области. Разряды высокой амплитуды

(до 250 мкВ) напоминают артефактные, но регистрируются устойчиво в разных отве;

дениях, иногда с периодами генерализованной тета;активности (рис. 8.39). Подобный

характер эпиактивности в ЭЭГ наблюдался и ранее, при обследовании вне института

на другой аппаратуре. При трехмерной локализации — устойчивая зона сходимости,

полученная методом МДЛ, на границе теменно;височной и затылочной области.

На операции у этого больного в области с координатами X=–7; Y=4,5; Z=3 см

(в левой теменно;височной области на глубине 3;4 см) обнаружены рубцовые измене;

ния мозговой ткани, являющиеся результатом давнего огнестрельного ранения. Сле;

дует также отметить, что хотя разрядная активность у этого больного выражена доста;

точно широко и захватывает центральную и затылочную области мозга, при локализа;

ции она устойчиво сходится к одному очагу в пределах 1;2 см (рис. 8.39. Табл. 8.16).
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Различия касаются глубины залегания очага: на КТ он поверхностный, при ло;

кализации МДЛ он лежит ниже на 5;15 мм. Следует сказать, что эти данные полу;

чены при локализации с использованием однородной модели. Основные различия

для однородной и неоднородной модели связаны с большей заглубленностью фо;

Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии274

Рис. 8.38. Пример локализации источника фокальной

эпиактивности у больного Т. с височными формами при;

падка.

А. Однородная модель. Представлены результаты для раз;

ных одномоментных сечений: монополярных, биполяр;

ных и сагиттальных. Вид сверху, сбоку и сзади.

Б. То же, что и на предыдущем рисунке, но результаты ло;

кализации на неоднородной сферической модели (более

поверхностное расположение очага).

Рис. 8.39. Пример ло;

кализации фокаль;

ной эпиактивности

у больного М. (24 г.)

с очаговым процес;

сом в левой теменно;

височной области.

На операции обнару;

жены значительные

рубцовые изменения

в этой области на глу;

бине 3;4 см, являю;

щиеся результатом

давнего огнестрель;

ного ранения.

Представлены ре;

зультаты локализа;

ции для разных одно;

моментных сечений

с наличием эпиак;

тивности: монопо;

лярных, биполярных,

сагиттальных.

А

Б



кой эпилепсией. В 4,5 года у больной начались признаки нарушения речи и эпипри;

падки. Видно, что в ЭЭГ имеются как локальные спайк;волновые комплексы с мак;

симумом в височно;лобных отделах (T3, F5), так и билатерально;синхронные. Дан;

ные картирования (рис. 8.40.Б) показывают различные типы потенциальных карт для

этих сечений и соответственно различные зоны локализации (рис. 8.40.В), корковые

в левой височной области (III), глубинные на уровне таламуса (II) и в медиальных от;

делах теменной области (I). Причем в каждом индивидуальном наблюдении может

быть один или больше эпилептогенных фокусов. Глубинное расположение очагов,

наряду с корковыми, у больных с речевыми расстройствами подтвердило представле;

ние о речевой деятельности как о сложной многоуровневой функциональной систе;

ме. Наблюдение за динамикой этих эпилептогенных фокусов позволяет сделать про;

гноз течения афазии и нарушения перцептивной памяти. В работе Morrell et al. (1995)

использовался метод дипольного картирования для уточнения зон генерации эпи;

лептогенных фокусов при синдроме Ландау;Клеффнера и их динамики после субли;

альных интракортикальных перерезок. Проводилось наложение данных на реальные

МРТ и сопоставление с данными ЭКоГ во время операции. Из 14 обследованных

и оперированных детей у 10 эпилептогенный фокус располагался в левом и у 4 в пра;

вом полушарии. Восстановление речи было у 11 из 14 оперированных больных. Как

известно, при синдроме Ландау;Клеффнера ЭЭГ играет решающую роль для свое;

временного начала лечения больного (Зенков, 1996). Однако часто возникают труд;

ности в постановке этого диагноза из;за нарушений в ЭЭГ, похожих на признаки, ха;

рактерные при синдроме Леннокса;Гасто. Применение в этом случае дополнительно

картирования и дипольной локализации помогает в дифференцировке заболевания.

Лобный фокус
При регистрации эпилептиформной активности в лобных областях часто отме;

чается более сложная картина потенциальных полей. Для адекватного описания та;

кого потенциального поля необходимо применение двухдипольной модели.

На следующем рисунке (рис. 8.41) показан пример локализации источников раз;

рядной активности с такого рода распределением потенциальных полей. Больная

К. (25 лет) с эписиндромом, развившимся после удаления гематомы и артериове;

нозной аневризмы правой лобной доли, в клинической картине приступы с поте;

рей сознания и тонико;клоническими судорогами в левой руке. На КТ — участок

пониженной плотности, область наибольших изменений в плотности мозговой

ткани зачернена и указана стрелкой. Желудочковая система не смещена и не рас;

ширена. При регистрации ЭЭГ у этой больной отмечаются отчетливые пароксизмы

(рис. 8.41.А) с выраженностью в лобно;височных отделах правого полушария. По;

тенциальные карты соответствующих сечений показывают довольно широкое рас;

пределение этой активности с наличием нескольких экстремумов — два максиму;

ма и один минимум. Это может указывать на существование двух источников, уча;

ствующих в генерации этой активности: одного доминирующего, его потенциаль;

ные карты дают наибольший вклад в вычисленное потенциальное поле (средний

вид на рис. 8.41.Б), и второго субдоминантного. Совместно эти два источника дают

полное и точное описание потенциального поля (нижний вид на рис. 8.41.Б).

Интересно, что в данном случае, несмотря на недоопределенность ОЗЭЭГ (ис;

пользовалось всего 13 каналов), метод МДЛ для двухдипольной модели позволяет

выделить локализацию этого доминирующего источника более правильно, что вид;

но при сравнении его с изменениями, отображаемыми на КТ. Использование мето;

да дипольной локализации дает величину и глубину залегания и область располо;
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Таблица 8.16

Результаты расположения очага

Синдром афазии@эпилепсии (Ландау@Клеффнера)
Среди височной эпилепсии необходимо также отметить синдром афазии;эпилеп;

сии (синдром Ландау;Клеффнера). Возраст манифестации: от 3 до 7 лет. Главный

синдром — афазия и наличие парциально;комплексных, иногда тонико;клоничес;

ких припадков, часто во сне. В ЭЭГ, как правило, комплексы спайк;волна, острые

множественные волны с преобладанием в височных отделах, с одной или двух сто;

рон, обычно асимметричные. В работе Благосклоновой и Коптелова (1996) у 9 боль;

ных проведено исследование ЭЭГ на основе применения метода МДЛ к анализу эпи;

лептиформной активности в силу неясности области первичной дисфункции струк;

тур мозга, вызывающих этот синдром. Показано, что имеется ряд первично;эпилеп;

тогенных зон, длительное возбуждение в которых может приводить к синдрому афа;

зии: латерально в левой, иногда в латеральных и медиальных отделах височной обла;

сти, а также в некоторых зонах подкорковых структур, ближе к лобным или темен;

ным областям. На рисунке 8.40 показан пример ЭЭГ у больной Л., 7 лет с афатичес;
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Расположение очага
Координаты, см

X Y Z

Действительное ;7,0 4,5 3,0

Вычисленное ;6,5 5,0 3,4

(2 разных отведения) ;6,0 3,3 3,0

Рис. 8.40. Пример локализации эпилептогенных фокусов афазии;эпилепсии.

А. ЭЭГ больной Л. (7 лет) с афазической эпилепсией.

Б. Примеры потенциальных карт для латерализованных (III) и билатерально;синхронных

видов активности (I, II).

В. Возможная локализация трех эпилептогенных очагов: 

I и II — в подкорковых структурах на разном уровне ближе к передним и задним отделам; 

III — эпилептогенный фокус в левой латеральной височной области.



При локализации на основе однородной однодипольной модели координаты

источника дают более заглубленное расположение очага, чем есть на самом деле.

Величина этого «заглубления» колеблется в зависимости от сечения от 5 до 15 мм.

Если вернуться к рис. 8.38 этого раздела, то становится понятным, почему эквива;

лентные источники для разрядной активности у больного Т. ложатся несколько ни;

же, чем поверхностный очаг по данным КТ.

Важность дифференцировки лобно;долевой и височно;долевой эпилепсии от;

мечена в работах Mattes, Schneble (1992) и Зенкова (1996) из;за трудности различе;

ния характера припадков, так как и те, и другие являются парциально;комплекс;

ными припадками. Особое значение приобретает их разнесение с припадками, свя;

занными с участием структур медиобазальных отделов височных долей; а также

различие в случае поражения коры орбито;фронтальной области и области цингу;

лярной извилины. Применение метода МДЛ может частично развести зоны лока;

лизации, связанные с генерацией этих припадков.

Фокус в медиобазальных отделах лобных и височных долей
Интерпретация скальповой эпилептиформной активности, регистрируемой при

этих очагах, представляет наибольшие сложности даже при использовании разных

отведений и дополнительных электродов, например, сфеноидальных (Risinger,

Engel, Ness et al., 1989; Lantz, 1997). Кроме того, медиобазальная височная эпилеп;

сия с разным расположением первичного эпилептогенного очага является одной из

самых распространенных форм эпилепсии, трудно диагностируемых от генерали;

зованных форм эпилепсии. В качестве примера на рис. 8.42 представлено распреде;

ление потенциалов спайк;волновой активности у больной А. (12 лет) с комплекс;

но;парциальными припадками, с фокусом в медиальных отделах лобной области.

При анализе в различных отведениях этой активности видно ее преобладание би;

латерально в лобных отделах с небольшим акцентом слева в отведении F7 и Т3 (ре;

ференциальное отведение с ипсилатеральными ушными электродами). При анали;

зе потенциальных карт, проходящих через максимум разрядной активности негатив;

ного спайка или медленной волны, видна их однодипольная структура и отчетливый

минимум потенциала (–142) мкВ в F3 близко к средней линии и широко выражен;

ный максимум до 65 мкВ с преобладанием по задним отделам; инверсия фазы при

биполярном отведении на F7, T3, но есть и в противоположном полушарии. Заклю;

чение по визуальной ЭЭГ: эпилептогенный фокус в лобных отделах билатерально,

больше слева. Возникает вопрос: какой эпилептогенный фокус может порождать

в действительности такое распределение потенциалов на поверхности головы? На

рис. 8.42.В, Г представлена зона локализации в трех видах на реальных и идеализи;

рованных срезах КТ. В трех ортогональных проекциях представлены результаты для

различных спайков и медленных волн, для которых уровень значимости измерен;

ных и вычисленных потенциалов выше 95%. Из рис. 8.42.Б видно, что на самом де;

ле это поверхностный эпилептогенный фокус не в конвекситальной лобной облас;

ти, а в его медиальных отделах слева. В генерации этой активности прежде всего воз;

можно участвуют структуры медиальной лобной области поясной извилины слева,

некоторые подкорковые структуры, также слева (рис. 8.42.В). Таким образом, ис;

пользуя метод МДЛ, удается восстановить первичный эпилептогенный источник

в случае его локализации в медиальных отделах лобных и височных долей. На КТ

и МРТ у этой больной не было отмечено, при соответствующих условиях разреше;

ния, каких;либо изменений в плотности мозговой ткани; имелась лишь небольшая

асимметрия желудочков за счет расширения переднего бокового желудочка слева.
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жения этого доминирующего источника. Восстановленная зона, как видно на

рис. 8.41.Д, меньше, чем она представлена на ЭЭГ и потенциальных картах, и со;

ставляет всего 1–2 см. Височная доля в патологический процесс не вовлечена, а ре;

гистрируемая в ЭЭГ разрядная активность этой области связана с объемным прове;

дением и преимущественной ориентацией эквивалентного источника. Этот случай

представляет интерес еще и тем, что первоначально данные были просчитаны для

однородной однодипольной модели, поэтому имеется возможность сравнить дан;

ные локализации при более простой и при сложной модели, учитывающей неодно;

родность среды.
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Рис. 8.41. Пример трехмерной локализации источников разрядной активности с использова;

нием двухдипольной модели у больной К. (25 лет).

А. Отрезки ЭЭГ с разрядной активностью — полифазные пароксизмы с выраженностью

в лобно;центрально;височных отделах. Отведения относительно сагиттального электрода

(Сz).

Б. Потенциальные карты, построенные для одного из сечений: вверху — для реальных дан;

ных; в середине — для вычисленных по однодипольной модели; внизу — для двухдипольной

модели.

В. Схема срезов КТ, область наибольших изменений в плотности мозговой ткани зачернена

и указана стрелкой.

Г. Результаты трехмерной локализации при использовании однодипольной модели.

Д. То же при двухдипольной модели с учетом неоднородностей: 

I — доминирующий дипольный источник; II — субдоминантный дипольный источник.



Возникает вопрос, как соотносится восстановленный эпилептогенный фокус

с данными о его локализации, более однозначно известными из других исследова;

ний (КТ, МРТ).

На следующем рисунке приведен подробный анализ с помощью МДЛ у больной Р.

15 лет с туберозным склерозом, у которой на КТ имеются локальные зоны изменений

в виде наличия петрификатов и кальцинатов в левом гиппокампе и левом таламусе.

Ранее на рис. 8.19 было показано распределение спайковой активности у этой боль;

ной при разных монтажах, включая отведение источника, который показал наличие

эпилептогенного фокуса в зоне Т3 и F7 латерально (отведение источника, реверсия

фазы при биполярных отведениях при продольной и поперечной цепочке электро;

дов, а также при сагиттальном и редактированном усредненном отведении).

На рис. 8.43.А показана регистрация разрядов при монополярном отведении — ши;

рокое распределение спайковой активности в левом полушарии за счет участия височ;

ной области, когда ушной электрод становится также активной точкой (негативность

за счет эпиактивности на виске и ушном электроде). Характер потенциальных карт для

этой активности показан на рис. 8.43.Б. Видна отчетливая однодипольная структура

для позитивного спайка, ориентированного тангенциально в направлении сагитталь;

ной линии дипольного источника с максимумом в 90 мкВ в височной области и мини;

мумом в 79 мкВ в вертексной области (Сz). Какой источник может породить такую

конфигурацию потенциального поля? Анализ многих сечений, положительной и отри;

цательной его фазы с точностью восстановления 95% показывает, что зона генерации

находится не на поверхности височной области (как следует из приведенного выше от;

ведения источника и поведения этой активности при разных отведениях), а в медиаль;

ных отделах левой височной области и левого таламуса (рис. 8.43.В, Г), что соответст;

вует зоне измененной плотности на КТ во фронтальной проекции.

Таким образом, при анализе методом МДЛ удается восстановить эпилептогенные

очаги, находящиеся в медиальных отделах левой височной области и таламусе, что не

позволяет обычный анализ скальповой активности. Примечательно, что обычный

анализ скальповой активности дает только скальповую локализацию в Т3, являющу;

юся скорее проекцией основного эпилептогенного очага, в действительности нахо;

дящегося в медиальных отделах левой височной доли и левого таламуса. Кроме это;

го, как видно из приведенных иллюстраций, наряду с установлением локализации

можно оценить интенсивность этого эпилептогенного фокуса и ориентацию распро;

странения его активности, которая совпадает со скальповой проекцией этого очага.

Особая роль в уточнении фокуса при эпилептиформной активности, генерируе;

мой в базальных отделах лобных и височных областей, принадлежит применению

дополнительных базальных (внечерепных, назофарингиальных или чаще сфенои;

дальных) электродов или полуинвазивной техники — электроды, подводящиеся че;

рез овальное окно, эпидуральные серебряные проволочки или игольчатые электро;

ды. Инвазивная техника для уточнения первичного фокуса заключается в поста;

новке субдуральных электродов в виде решетки или полоски, подводящихся как

можно ближе к зонам генерации патологической активности и для уточнения ис;

тинной точки генерации эпилептогенного фокуса (Engel, 1993; Rosen, Lantz, 1995).

В работе Альвинг (Alving, 1994) показано, что при использовании сфеноидальных

электродов удается повысить отношение сигнала к шуму для разрядной активности

и улучшить локализацию эпилептогенной зоны. В ряде работ проводилось сопостав;

ление сфеноидальных записей по отношению к обычной записи скальповыми элект;

родами системы «10;20%» или к ее расширенному варианту, включающему электроды

Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии 281Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии280

Рис 8.42. Пример распределения разрядной активности, данные картирования и трехмерной

локализации источников разрядной активности у больной А. (12 лет).

А. Пример распределения разрядной активности.

Б. Примеры потенциальных карт для негативного спайка и негативной медленной волны;

вверху — карта измеренных потенциалов, внизу — карта для восстановленного дипольного

источника, коэффициент сходимости измеренных и вычисленных карт D=0,969. 

В. Локализация в объеме эпилептогенной зоны, продуцирующей спайки в трех ортогональ;

ных проекциях.

Г. Представление эпилептогенного фокуса в объемном изображении.

Д. Отображение восстановленного эпилептогенного источника на реальных (слева) и идеа;

лизированных (справа) аксиальных срезах КТ.



на уровне слухового отверстия, являющихся проекцией структур базальной области.

В работе Бини с соавт. (Binnie et al., 1989) изучалось распределение височных спайков

по отношению к сфеноидальным и скальповым электродам. Был сделан вывод, что

нет особых преимуществ у сфеноидальных электродов по сравнению с близко распо;

ложенными к этим проекциям скальповым электродам в отношении обнаружения

медиобазальных спайков при их интериктальной записи. Небольшие преимущества

имеются при дифференциации между медиальной и латеральной локализацией в ви;

сочных отделах. 90% спайков, зарегистрированных на сфеноидальных электродах,

распознается и на скальповых электродах. В другой работе Risinger, Engel et al. (1989)

оценивалась роль неинвазивных скальповых сфеноидальных записей для локализа;

ции эпилептогенного фокуса в височной области во время припадка. Указывается, что

латерализованные паттерны по скальповым/сфеноидальным записям, при сравнении

с внутричерепными записями, правильно локализуют зону генерации в 82;94% случа;

ев. В ряде случаев на скальповых/сфеноидальных регистрациях отмечалась парадок;

сальная латерализация по сравнению с реальным расположением очага.

В отмеченной работе со скальповой/сфеноидальной регистрацией метод диполь;

ной локализации для анализа этой активности не применялся, но он применялся

в других работах, и в них указывалось на надежность не только в установлении лате;

рализации фокуса (право; или левосторонний височный фокус), но и в уточнении его

расположения в самой височной области как по интериктальным, так и по икталь;

ным регистрациям (Marks et al., 1992; Lantz, Ryding, Rosen, 1994, 1996; Rosen, Lantz,

1995; Flink et al., 1997; Mine et al., 1997; Thompson, Edersole, 1997). В последней рабо;

те продемонстрировано, что анализ иктальной и интериктальной эпилептиформной

активности методом МДЛ существенно помогает неинвазивной характеристике эпи;

лептогенного фокуса для дальнейшей стратегии при хирургическом его удалении.

В работе Флинка с соавт. (1997) при анализе эпилептиформной активности, ре;

гистрируемой при височной эпилепсии, показано, что расхождение между локали;

зацией эпилептогенного фокуса, вычисленного на основе дипольной локализации

скальповых/сфеноидальных записей, и при регистрации его с использованием вну;

тричерепных субдуральных электродов составляло несколько миллиметров. В дру;

гой работе Майне с соавт. (1997) показано, что локализация генераторов источни;

ков при дипольной трехслойной модели головы скальп — череп — мозг для анали;

за иктальной активности дает для сечений, проходящих в начальный период ик;

тальной разрядной активности, устойчивую фокальную зону локализации в височ;

ных или лобных областях, совпадающих с зоной генерации при анализе иктальной

активности. Эти зоны совпадали с данными углубленного нейроимеджинга (функ;

циональная МРТ). В то же время для более позднего периода иктальной активнос;

ти характерна разбросанная локализация без четких однозначных фокусов, что ука;

зывает на многофокусность последующих очагов, отражающих распространение

эпилептиформной иктальной активности. В этой работе также подчеркивается, что

для надежности восстановления эпилептогенных зон по данным МДЛ необходимо

высокое отношение сигнал/шум для разрядной активности.

В наших исследованиях показана зависимость локализации от использования

дополнительных базальных электродов. В некоторых случаях использование сфе;

ноидальных и других дополнительных электродов несущественно влияло на лока;

лизацию медиобазального очага, в других случаях это влияние более значительное

(рис. 8.44). Следует сказать, что некоторые авторы не включают сфеноидальный

электрод в локализацию, потому что его расположение и отсутствие кости делает
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Рис. 8.43. Пример картирования и локализации

эпилептогенного фокуса в медиальных отделах

левой височной области и левом таламусе

у больной Р. (15 лет). 

А. Распределение спайковой активности (пози;

тивные спайки) при референциальном отведе;

нии с ушными электродами (негативность на

А1).

Б. Данные локализации для разрядной актив;

ности в трех проекциях. Справа — пример изме;

нений на КТ на одном из наиболее значимых се;

чений во фронтальной проекции.

В. Потенциальные карты для позитивной вол;

ны разряда; вверху — для измеренного распреде;

ления, внизу — для восстановленного источника

(коэффициент сходства 0,96). Максимум — в ви;

сочной области, минимум — в вертексной.

Г. То же при наложении изображений локализа;

ций на идеализированные срезы КТ.



можность значительной редукции эпилептогенных фокусов с помощью радиохи;

рургии при направленной фокусировке на зону эпилептогенного очага.

8.3.3. Парадоксальная латерализация эпиразрядов и ее объяснение
методами МДЛ; влияние ориентации и распространение
от источника

Парадоксальной или ложной латерализацией называют регистрируемую пароксиз;

мальную активность, если ее латерализация противоречит клиническим данным и дан;

ным структурной визуализации. Она впервые была описана как парадоксальная лате;

рализация для вызванных потенциалов, в частности, когда при засвете поля зрения от;

вет регистрировался на ипсилатеральной, а не на контралатеральной стороне в соответ;

ствии с анатомической локализацией (см. Гнездицкий, 1997, гл. 11). Для разрядной ак;

тивности ложная латерализация по отношению к реально регистрируемому процессу,

например, запись с внутричерепными электродами или начало припадка по клиниче;

ской картине, была обнаружена в ряде исследований (Engel et al., 1983; Sammaritano et

al., 1987 и др.). В частности, в последней работе делается вывод, что к скальповой лока;

лизации необходимо подходить с осторожностью, требуется применение инвазивных

глубинных электродов для уточнения реальной латерализации начала припадков.

Шафтер (Schaufter, 1990) в своем обзоре «Электроэнцефалография при хирургичес;

ком лечении эпилепсии» также отмечает наличие конфликтов между ЭЭГ и другими

методами обследования, особенно при височной эпилепсии. Например, ЭЭГ указыва;

ет на левосторонний височный фокус, в то время как МРТ показывает правосторон;

нюю локализацию. В этих ситуациях возникают сложности и с применением субду;

ральных и глубинных электродов, неясно, как их лучше использовать и где искать ис;

тинный эпилептогенный фокус. Чаще парадоксальная латерализация отмечается при

очагах, расположенных в медиобазальных отделах височных или лобных долей.

Для объяснения парадоксальной латерализации, когда конфликт между данными кли;

нических или других методов нейровизуализации был очевиден, привлекались различ;

ные гипотезы: такое доминирование зеркального очага, когда основной фокус просто

не виден; особенности латерализации функций у данного испытуемого и другие.

Пример парадоксальной латерализации представлен у больного К., у которого

на МРТ определяются изменения в медиальных отделах левого полушария. Клини;

ческая картина припадков также указывает на левое полушарие, в то время как

в ЭЭГ у этого больного устойчиво регистрируются спайки с преобладанием в пра;

вом полушарии (рис. 8.45). В картине потенциальных полей также отчетливо видно

преобладание максимума активности в правом полушарии, что дает указание на

возможный правосторонний эпилептогенный фокус. Однако при использовании

метода дипольной локализации (рис. 8.45.В) на ортогональных проекциях и при со;

поставлении со срезами на МРТ видна отчетливая первичная локализация этого

эпилептогенного фокуса в медиальных отделах левой височной области, совпадаю;

щая с изменениями, обнаруживаемыми на МРТ, и клиническими проявлениями

припадков. В чем состоит парадоксальность латерализации? Она видна на картине

потенциальных карт и при анализе распространения активности от первичного

эпилептогенного фокуса в направлении правого полушария, нижний конец дипо;

ля смотрит вниз в левое полушарие и практически не выявляется, поэтому мы ви;

дим максимум на правой, «неправильной» стороне и не видим на левой стороне.

Метод МДЛ восстанавливает истинную зону локализации и дает указание на рас;

пространение этой активности, что объясняет эту парадоксальную латерализацию.
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его запись отличной от скальповых электродов (Lantz, 1997). В нашей работе для

сфеноидальных электродов была сделана поправка. Она учитывала, что для этих

электродов имеется двухслойная неоднородность, в отличие от скальповых (трех;

слойная), что позволяло достаточно точно восстановить эпилептогенный очаг.

Особо следует остановиться на эпилептической активности, выявляемой у боль;

ных с неоперабельными опухолями в основном глубинной и базальной локализа;

ции (в области средней черепной ямки), обследованных на предмет эпилептичес;

ких осложнений до и после радиохирургического вмешательства протонного облу;

чения. У больных с глубинными артериовенозными аневризмами в фоновой актив;

ности в 27% случаев выявились очаги эпилептиформной и медленной активности.

У больных с базальными опухолями (менингиомами) кавернозного синуса в боль;

шинстве случаев (78%) до облучения выявлялась уплощенная ЭЭГ с выраженной

у 3 больных бета;активностью, причем у 2 больных, подвергшихся оперативному

вмешательству, после облучения напролет протонным пучком через височные доли

наблюдались осложнения в виде эпиприпадков. В этих случаях был произведен

анализ и локализация источников этой разрядной активности.

После локализации эпилептогенных фокусов в 3 случаях было проведено по;

вторное протонное облучение для устранения этих возникших эпилептогенных фо;

кусов. В 2 случаях после этого отмечалось значительное улучшение картины ЭЭГ,

уменьшение эпилептиформной активности и отсутствие клинической картины

припадков. В третьем случае эффект был менее выраженный, уменьшение припад;

ков было на сравнительно короткое время, потом они возобновились. Аналогич;

ные результаты с уменьшением числа припадков были получены при использова;

нии протонного облучения при лечении глубинных, неоперабельных аневризм, ос;

ложненных эписиндромом. Радиохирургическое облучение с целью удаления эпи;

лептогенных фокусов было обосновано Барсиа Салозиа с соавт. (1985) на экспери;

ментальных моделях хронической эпилепсии на кошках, при этом показана воз;
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Рис. 8.44. Трехмерная локализация медиобазального фокуса с учетом и без учета сфеноидаль;

ных и других дополнительных электродов.

А. Локализация только по основным электродам системы «10–20%».

Б. Локализация с включением сфеноидальных и некоторых дополнительных височных элек;

тродов (Т9/10, Р9/10 и F9/10) отчетливо влияет на локализацию по оси Z.



2) метод дипольной локализации привел к концу описательную эру в электро;

энцефалографии;

3) использование методики дипольной локализации позволит во многих случа;

ях ограничить число неинвазивных методов для уточнения латерализации

первичного эпилептогенного фокуса.

Можно присоединиться к мнению Эберсоля и добавить, что метод МДЛ позво;

лил получить количественные оценки параметров эпилептогенного очага, не при;

меняя инвазивных методов диагностики.

8.3.4. Определение параметров эпилептогенного очага 

Одно из основных преимуществ использования метода МДЛ — это определение па;

раметров эпилептогенного очага. Оно состоит в том, что метод позволяет определить:

1) локализацию очага (как было показано выше);

2) интенсивность (по плотности значимых сечений, проходящих через разряд;

ную активность);

3) объем зоны, захватываемой эпилептогенным фокусом;

4) направление распространения эпилептиформной активности на поверхность

скальпа, ориентацию источника по отношению к отводящим электродам.

На рис. 8.42 демонстрируется анализ всех этих оценок эпилептогенного очага на

конкретном примере больного с височной эпилепсией и наличием парциально;

комплексных припадков в анамнезе.

В ортогональных проекциях на рис. 8.42.В, а также на рис. 8.45 показана локали;

зация для всех зарегистрированных разрядов в течение всей записи с коэффициен;

том совпадения измеренных и вычисленных потенциалов больше 90%. Видна устой;

чивая зона локализации для всех разрядов в одной области. Используя отношение

всех значимых дипольных источников к общему числу сечений, мы можем получить

интенсивность эпилептогенного фокуса, которая в данном случае составляет

Iэф=73% и определяется по формуле: число значимых эквивалентных разрядных ис;

точников/общее число сечений×100 (%). Средние параметры источника имеют ко;

ординаты и разброс по полуосям: Х=–0,3±0,7; Y=2,4±0,7; Z=0,2±0,8 см. Зона эпи;

лептогенного фокуса определяется как эллипсоид. Используя средние значения ло;

кализации для всех значимых сечений и их разброс, можно оценить размеры эпи;

лептогенного очага в виде эллипсоида, который составляет 1 см3. Важным значени;

ем для разрядной активности является преимущественное ее распространение. Ме;

тод дипольной локализации позволяет ответить и на этот вопрос. Направление рас;

пространения указывает направление стрелок дипольных источников разрядной ак;

тивности по отношению к отводящим электродам (см. рис. 8.44 и 8.45.В).

Особое значение имеет оценка последних параметров при восстановлении ис;

точников, расположенных в медиобазальных отделах лобной и височной областей,

наиболее затруднительных при обычной визуальной оценке ЭЭГ даже с использо;

ванием разных отведений и дополнительных электродов.

8.3.5. Способы улучшения отношения сигнала к шуму для разрядной
активности

Отдельный вопрос, на котором следует остановиться, — это некоторые методи;

ческие особенности, с которыми приходится сталкиваться при локализации источ;

ников разрядной активности методом МДЛ, а именно:
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Таким образом, метод дипольной локализации указывает, что дело не столько

в неправильности скальповой регистрации, сколько в правильности ее последую;

щего анализа, который позволяет уловить такие нюансы потенциального поля, как

направление его распространения. По мнению Эберсоля (1991), метод дипольной

локализации, в частности в приложении к анализу разрядной активности, прежде

всего фокальной, показал нам многое:

1) контуры потенциального поля открывают гораздо больше, чем мы раньше ду;

мали;
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Рис. 8.45. Пример парадоксальной латерализации эпилептиформной активности и ее объяс;

нение с помощью метода дипольной локализации.

А. Распределение эпилептиформных разрядов с максимумом в правом полушарии при кли;

нической картине и изменения на МРТ в левом полушарии.

Б. Распределение потенциальных карт; максимум активности — в правом полушарии близко

к средней линии, минимум слабо заметен и выражен в глубине височной области слева.

В. Данные трехмерной локализации в ортогональных проекциях. Видна отчетливая первичная

зона генерации эпилептиформной активности в медиальных отделах левой височной области.

Г. Данные локализации на соответствующих срезах МРТ, совпадение с зоной изменений на МРТ.



тивности неэпилептической природы является одной из важных проблем в анализе

ЭЭГ при эпилепсии. Обычно можно анализировать спайковую активность тогда,

когда ее видно в записи, и при этом отношение сигнала к шуму спонтанной ритмики

больше чем 2:1. Алгоритмы для обнаружения спайков и припадков в ЭЭГ предлага;

лись во многих работах, в том числе есть ряд коммерческих программ, реализующих

эти алгоритмы (см. обзор Готмана, 1989). Однако они имеют недостаточную надеж;

ность выделения для использования совместно с методом МДЛ, и метод усреднения

остается пока единственным для улучшения отношения сигнала к шуму для разряд;

ной активности по каждому каналу, в том числе и спайковой активности.

Недостаток этого метода состоит в том, что для усреднения мы используем неко;

торый канал, где активность все же удается увидеть, это существенно ограничивает

возможности метода и не позволяет выделить сигнал эпиразряда в тех случаях, ког;

да он ни на одном из каналов четко не виден.

Эта проблема аналогична выделению ВП на фоне шума фоновой ритмики,

за исключением только отсутствия фиксированного момента для запуска, который

в случае ВП заведомо известен. В случае эпилепсии разряд можно рассматривать

как некоторое эндогенное событие, повторяющееся и регистрируемое с определен;

ной периодичностью на фоне шумов фоновой ритмики и артефактов, и проблема

заключается только в обнаружении и выделении.

В явном или неявном виде для выделения разрядной активности из фона мето;

дом усреднения используются следующие допущения:

1) сигналы эпиразряда под разными электродами синхронизированы с порож;

дающим его источником (эпилептогенным фокусом);

2) сигналы эпиразряда повторяемы и более или менее идентичны для каждой

патологической деполяризации;

3) сигналы эпиразрядов статистически независимы от фоновой ритмики, и они

возникают как независимое событие;

4) нет значительного тренда (смещения), а есть стабильность статистических

свойств спонтанной ритмики во время возникновения разрядов.

Задача выделения разрядной активности из фона заключается в определении

ЭЭГ;признаков, связанных с некоторыми эпилептическими событиями, и исполь;

зовании их в качестве фиксированных моментов для начала усреднения и выделе;

ния этих событий. Для определения временного момента данного события может

использоваться метод пространственного или пространственно;временного усред;

нения (Гнездицкий, 1996, 1997). Учитывая, что любое эпилептиформное событие

связано с повышением синхронизации на разных электродах, используя скользя;

щее пространственное усреднение, можно выделить моменты, подозрительные на

начало эпилептиформного разряда, и последующее их усреднение дает возмож;

ность выделить эпилептиформные события и их проявления на каждом канале.

8.3.6. Влияние отведений на локализацию источников фокальных
эпиразрядов

Вид потенциальных карт и характер распределения разрядной активности силь;

но зависит от отведения. Так как при локализации вычисляются потенциалы в точ;

ках установки электродов и берется разность, соответствующая той или иной вы;

бранной системе отведения, можно предположить, что вряд ли локализация по ме;

тоду МДЛ будет зависеть от отведения, по которому проводится анализ. В некото;
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1) влияние отношения сигнала к шуму на правильную локализацию разрядной

активности;

2) влияние артефактов ЭОГ и ЭКГ, симулирующих или мешающих выявлению

разрядной активности;

3) влияние отведения на локализацию разрядной активности методом МДЛ. 

Отношение сигнал/шум для разрядной активности является существенным мо;

ментом правильной ее локализации. Многие авторы обращали внимание на то, что

точность локализации в значительной степени зависит от того, насколько исследу;

емый сигнал свободен от влияния различных помех, смазывающих в конечном сче;

те получаемые результаты (Fender, 1987; Duffy, 1994 и др.).

Существуют различные способы улучшения отношения сигнала к шуму для раз;

рядной активности:

1) функциональные нагрузки, которые позволяют выявить скрытую эпилепти;

формную активность;

2) дополнительные методы обследования, например, длительный суточный

ЭЭГ;видеомониторинг, позволяющий увидеть проявления эпилептиформ;

ной активности в различных состояниях;

3) использование специальных электродов, максимально приближенных к зо;

нам генерации, чаще медиобазальной, позволяющих более отчетливо выде;

лить эпилептиформную активность;

4) дополнительное усреднение, позволяющее улучшить отношение сигнал/шум

для каждого канала для эпилептиформной активности, скрытой в шумах фо;

новой ритмики.

Вопросы функциональных нагрузок, применения различных электродов, запи;

си во время припадка и в межприступном периоде были уже рассмотрены выше.

Рассмотрим случаи обычной 20;минутной записи в интериктальном периоде, ког;

да нужно оценить эпилептиформную активность, которую удалось зарегистриро;

вать на протяжении такой записи. Для некоторых сечений, при низком уровне сиг;

нал/шум, отмечалась слабая сходимость или большой разброс параметров источни;

ка при разных начальных условиях. В наших исследованиях на определенном этапе

были выбраны больные с отчетливой разрядной активностью, отношение сиг;

нал/шум которой не меньше 3:1. Иногда это проявлялось на фоне проведенной ги;

первентиляции. В тех случаях, когда специальные пробы (ритмическая фотостиму;

ляция, гипервентиляция) не приводили к усилению разрядной активности, приме;

нялся прием, использованный Rosadini et al. (1975), Thickbroom et al. (1986) и др.

Прием заключается в применении методики когерентного усреднения по несколь;

ким сечениям с регистрируемой разрядной активностью с целью увеличить ее сиг;

нал по сравнению с шумом спонтанной ритмики. Причем для запуска использует;

ся один из максимальных пиков, регистрируемый в одном из отведений ЭЭГ. Такой

же прием используют для анализа магнитных полей (Salustri, Chapman, 1989), где

запуском служат пики, регистрируемые в ЭЭГ.

Метод усреднения использовался также для выделения ЭЭГ;событий, предшест;

вующих миоклоническому подергиванию при миоклонус;эпилепсии в работе Шиба;

саки с соавт. (1978) и Капура с соавт. (1991). В последней показано, что при исполь;

зовании методики обратного усреднения удается выделить потенциалы ЭЭГ, фазос;

вязанные с подергиванием. Каждому миоклоническому подергиванию предшествует

синусоидальная бета;вспышка с частотой 35–40 Гц с последующим спайком. В целом

задача обнаружения спайков в фоновой ЭЭГ и их отличие от пароксизмальной ак;
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эпиактивности расположен в левой височно;лобной области (сагиттальное отведе;

ние); при монополярном отведении наблюдается широко распространенная эпиак;

тивность по всему левому полушарию, что предполагает скорее височный эпифокус

в левом полушарии. Структура потенциального поля указывает на наличие одноди;

польного источника, ориентированного тангенциально к поверхности головы.

По методу МДЛ локализация в одну ограниченную область получается при локали;

зации источника по отведениям с референтным сагиттальным электродом (сечения

3, 4, 5). Восстановленный источник генерации разрядной активности находится

в средней части лобной доли, ближе к виску с координатами X=35–43 мм,

Y=51–63 мм и Z=50–63 мм, что соответствует зоне электрода F3 на глубине 15–23

мм от поверхности скальпа, то есть поверхностный корковый источник разрядной

активности. В связи с такой локализацией можно отметить два момента. Первое:

в самом сагиттальном отведении максимум потенциала приходится на F7Cz и Т3Сz,

то есть на нижнюю лобную и височную области; второе: при монополярном отведе;

нии локализация источников разрядов менее устойчивая (сечение 1, 2; другие дают

несходящиеся сечения) и с большим функционалом ошибки (30;40%). Обращает

внимание также регистрация разрядной активности на мочке уха (отведение А1–А2

нижний канал), области, удаленной от височной и тем более от средней части лоб;

ной доли. Следует также заметить, что по характеру фокального компонента при;

падков у больной больше аргументов за локализацию процесса в левой лобной обла;

сти (переднее адверсивное поле), так как поворот глаз и улыбка смещены вправо.

Чем объяснить плохую локализацию источника разрядной активности при мо;

нополярном отведении?

Возможно, это связано с «размазыванием» потенциального поля при монопо;

лярном отведении и со специфичной его структурой в данном случае: в височных

отведениях разряды минимальны, в то время как они имеют почти одинаковую

амплитуду в затылочной и лобной полюсной области. С другой стороны, не исклю;

чено увеличение отношения сигнала разрядной активности к шуму при сагитталь;

ном отведении и, наоборот, ухудшение при монополярном отведении, что приво;

дит к разбросу при локализации.

Монополярное отведение вообще склонно к «размазыванию» потенциального

поля при височных очагах (рис. 8.19, 8.43 и 8.46). В последнем случае мощный ис;

точник разрядной активности приводит к появлению двух горбов при монополяр;

ном отведении, и поиск экстремума значительно затрудняется. На сагиттальном от;

ведении этого не происходит. Эта больная была обследована повторно через год, ха;

рактер ЭЭГ и локализация источника сохранялась, как и в приведенном обследова;

нии, но без признаков генерализации на фоне гипервентиляции.

В других случаях, как мы видели, результаты трехмерной локализации не очень за;

висят от использованного отведения, хотя их вид в распределении потенциалов мо;

жет быть самым различным (см. рис. 8.38). На следующем рисунке приведен пример

анализа активности методом дипольной локализации у больного с медиобазальной

височной эпилепсией при двух отведениях: сагиттальном и монополярном с объеди;

ненными ушными электродами, наиболее неблагоприятном отведении для анализа

фокальной эпилептиформной активности. На рис. 8.47.А представлен пример рас;

пределения активности одного и того же отрезка ЭЭГ с эпилептиформной активно;

стью при сагиттальном отведении (сверху) и при референциальном отведении с объ;

единенными ушными электродами. На рис. 8.47.Б показаны результаты локализации

для этого отрезка, содержащего спайковую активность (выделен курсором).
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рых случаях действительно, несмотря на разный вид распределения потенциальных

карт, отмечалась устойчивая сходимость к одной области мозга в пределах 1;2 см,

независимо от отведения. В других же случаях мы и другие авторы столкнулись

с сильной зависимостью процесса локализации по ЭЭГ от системы отведений.

В качестве примера приведем результаты изучения потенциальных полей и ре;

зультаты локализации разрядной активности у больной К. (27 лет) с развитием эпи;

припадков 1;2 раза в неделю, сопровождающихся бессудорожными пароксизмами

по типу абсансов, чаще моторный компонент в виде навязанной улыбки, поворота

глаз вправо и кратковременным выключением в это время сознания. На КТ измене;

ний в плотности не обнаружено, желудочки не смещены. В ЭЭГ (рис. 8.46) фокус
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Рис. 8.46. Влияние отведения на лока;

лизацию источников эпиразрядов.

Больная К. (27 лет) с бессудорожными

пароксизмами по типу абсансов, чаще

моторный компонент в виде навязан;

ной улыбки с поворотом ее вправо

и кратковременным отключением со;

знания. На КТ изменения в плотности

мозгового вещества не определяются.

А. ЭЭГ; фокус эпиактивности

в Т3–F7 (сагиттальные отведения),

при монополярном отведении широ;

кое распространение эпиактивности

по всему левому полушарию.

Б. Усредненные отведения и потен;

циальные поля.

В. Результаты трехмерной локализа;

ции по ЭЭГ.



Различия в локализации некоторых видов эпилептиформной активности для раз;

ных отведений в представленных случаях возможно связаны не столько с собственно

отведениями, сколько с соотношением сигнала к шуму в разных отведениях. Когда

это соотношение достаточно хорошее, как в рассмотренном случае, практически при

любом отведении получаются сходные результаты. Если же отношение сигнала к шу;

му для разрядной активности резко ухудшается, при локализации в этом отведении

получаются более разбросанные результаты. Таким образом, как при записи и анали;

зе обычной визуальной ЭЭГ, так и при анализе потенциальных полей и трехмерной

локализации исследование не должно ограничиваться одним отведением. Необходи;

ма регистрация спайковой активности при разных отведениях, что дает более надеж;

ные результаты локализации и улучшает интерпретацию ЭЭГ в клиническом контек;

сте. Метод многошаговой дипольной локализации помогает уточнить структуру ис;

точника, понять характер распределения потенциалов в том или ином отведении.

Эти примеры также показывают, что устойчивый деполяризационный сдвиг, приво;

дящий к появлению пика разрядной активности, имеет векторный характер и опре;

деляет не только мощность, но и ориентацию источника разрядной активности; от;

сюда возникла проблема оценки вектора источника разрядной активности, преиму;

щественное распространение этой активности (рис. 8.47). Соответственно разные от;

ведения будут характеризоваться не только разными межэлектродными расстояния;

ми, разными индифферентными или активными точками, но и их ориентацией,

осью по отношению к вектору эпилептического разряда. Во многих случаях отведе;

ние будет проекцией этого вектора эпиразряда на заданное направление.

8.3.7. Многоочаговая эпилепсия и зеркальные очаги; выделение
доминантных и субдоминантных фокусов

Особые трудности в диагностике методами ЭЭГ или МДЛ представляет многооча;

говая эпилепсия, потому что активность, связанная с несколькими фокусами, может

перекрываться, и нельзя отчетливо сказать, имеется один или больше фокусов, какой

из них доминирующий и т.д. Это справедливо для интериктального периода, но осо;

бенно это актуально для записи ЭЭГ во время приступа, когда активность усложня;

ется и захватываются различные другие области мозга (например, как на рис. 8.6).

С точки зрения электроэнцефалографистов, имеется некоторая путаница в терми;

нологии: генерализованная эпилепсия, генерализованная эпилептиформная актив;

ность, зоны эпилептогенного фокуса. Иногда генерализованной эпилептиформной

активностью называется билатерально;синхронная активность с преимущественным

акцентом на задних или передних отделах. При этом подразумевается, что вовлекают;

ся многие структуры мозга. Однако при генерализованной билатерально;синхронной

активности может быть только один фокус в определенных структурах мозга, который

и дает такую синхронную активность на оба полушария. В этом смысле такая генера;

лизованная активность может быть однофокусной. В то же время известна генерали;

зованная активность, при которой возникают одновременно несколько эпилептоген;

ных фокусов. Поэтому многофокусность и генерализация — не одно и то же понятие.

В этом и состоит противоречивость этого термина. Генерализация как билатеральная

синхрония может иметь один фокус, а генерализация как возникновение фокусов

в разных отделах является проявлением истинной многофокусности.

На рис. 8.48.А показан пример с генерализацией первого рода (билатеральной

синхронией), а на рис. 8.48.Б — генерализация второго рода — многофокусность.
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Видно, что, несмотря на значительное отличие распределения при сагиттальном

и референциальном отведении, зоны локализации близки при обоих отведениях.

Можно отметить лишь более компактное распределение источников при сагит;

тальном отведении, что вообще характерно для височных очагов, при которых са;

гиттальное отведение является предпочтительным.
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Рис. 8.47. Сравнение локализации разрядной активности, записанной при двух отведениях:

сагиттальном (вверху) и референциальном (внизу) с объединенными ушными электродами.

Слева — распределение активности при двух отведениях.

Справа — данные локализации.



8.3.8. Сопоставление данных о локализации эпилептогенного фокуса по
МДЛ и КТ

В таблице 8.17 приводится сопоставление результатов локализации источников

фокальной эпиактивности по ЭЭГ методом многошаговой дипольной локализации

(МДЛ) и по данным КТ у 64 исследованных нами больных (Gnezditsky, Koptelov,

Mamin, 1994).

Как видно из таблицы, совпадение в пределах 1;2 см было в 38 случаях (60%),

в пределах 3;5 см — 20% случаев, таким образом, общий процент совпадений со;

ставляет 80%.
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Особенно наглядно это проявляется при картировании потенциальных полей для

различных временных сечений, показывающих их сложную, близкую к мозаично;

сти структуру, когда имеется истинная многофокусность или одновременная рабо;

та нескольких эпилептогенных фокусов. Смешанный характер активности и слож;

ная структура потенциального поля затрудняет анализ такой активности. Однако,

если брать последовательные временные срезы, то видно, что эти фокусы патоло;

гической активности работают не одновременно, и выявляются отчетливые зоны

с устойчивой локализацией в нескольких областях, соответствующих картине по;

тенциального поля, проявляющиеся преимущественно в левом полушарии: одна —

в лобно;передневисочных, другая — в теменных отделах мозга.

Подробно локализация генерализованной билатерально;синхронной активнос;

ти будет рассмотрена в следующем разделе. Здесь же следует сказать, что для анали;

за многофокусной эпилепсии используются два приема:

1) анализ последовательных сечений со сходной топографией и выделение зон

их локализации (рис. 8.48.Б);

2) использование двухдипольной модели с выделением доминантного и субдо;

минантного источников (рис. 8.41.Д).

Различие в локализации фокальной иктальной и интериктальной эпилептиформной
активности

Особо следует остановиться на различиях в дипольной локализации эпилепти;

формной активности, выявляемых вне приступа (интериктальной) и во время при;

ступа (иктальной). В качестве иллюстрации рассмотрим результаты анализа ЭЭГ

у больной А., 26 лет, с височной эпилепсией и комплексными парциальными при;

падками (рис. 8.49).

При записи вне припадка у больной регистрируется разрядная активность с нега;

тивным пиком в T4 и F8 с последующей медленной активностью. Припадок возник во

время записи ЭЭГ, начался с крика и движения пальцев в виде «собирания» с частич;

ной утратой сознания и потерей тонуса. В ЭЭГ отчетливое учащение высокоампли;

тудной активности с максимальной выраженностью в области, где регистрировалась

активность в межприступном периоде, но с большей генерализацией по полушарию.

При сопоставлении результатов локализации эпилептогенного фокуса в межпри;

ступном периоде (рис. 8.49.В) зона обведена кружком. Выявляется устойчивая об;

ласть небольшого размера на границе теменной и височной области, справа медиаль;

но. Во время припадка зона локализации также в медиальных отделах правого полу;

шария, но с распространением в передние отделы и носит более размытый характер.
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Рис. 8.48. Типы генерали;

зованной эпилептиформ;

ной активности в ЭЭГ:

А. Первого рода (билате;

рально;синхронная спайк;

волновая активность).

Б. Второго рода (многофо;

кусная эпилептиформная

активность). Стрелками

показаны сечения со сход;

ной топографией, которые

могут использоваться для

локализации.

Рис. 8.49. Пример интериктальной (А)

и иктальной (Б) разрядной активности

у больной А., 26 лет, с медиально;ви;

сочной эпилепсией и комплексными

парциальными припадками.

А. Запись ЭЭГ с референциальными

вертексными отведениями в межприс;

тупном периоде.

Б. Запись ЭЭГ во время припадка.

В. Локализация эпилептиформной

активности в иктальном и интерик;

тальном (обведен) периоде. Эпилепто;

генный фокус расположен в медиаль;

но;височной области и распространя;

ется на передние отделы во время при;

ступа.



Представляет интерес в свете сопоставленных данных КТ и МДЛ, приведенных

в таблице, сопоставить их с данными обычной визуальной оценки ЭЭГ по локали;

зации разрядной активности. Такое сопоставление дает следующие результаты:

1) в 80% случаев область локализации шире зоны реального очага;

2) чаще в заключениях фигурировала височная область, хотя она в патологиче;

ский процесс по данным КТ и метода дипольной локализации не входила

(ложновисочные очаги);

3) нет информации о глубине расположения фокуса (или общая информация «фо;

кус скорее глубинного расположения», «вовлечение срединных структур» и т. д.);

4) наибольшую сложность представляет оценка медиобазальных очагов, где на;

ибольшие несоответствия клинических визуальных заключений по ЭЭГ,

в том числе в отношении стороны и реального расположения фокуса;

5) ЭЭГ может давать очаг с другой стороны, чем КТ (МРТ) и данные, определя;

емые методом дипольной многошаговой локализации источника. 

С последним фактом мы встретились на своем материале в трех наблюдениях (на

практике их бывает больше). Один случай — опухоли (астроцитомы) в медиальных

и средних отделах височной доли слева. Второй случай — с глиозом в левой лобно;ви;

сочной области, в то время как фокус, локализуемый по ЭЭГ, был в теменно;затылоч;

ной области правого полушария. При локализации методом МДЛ правильно восста;

навливается исходная зона разрядной активности на границе теменной и затылочной

области. Третий случай показан на рис. 8.45 в разделе, посвященном проблеме пара;

доксальной латерализации эпилептиформной активности и ее анализу на основе МДЛ.

Показательно сравнение результатов локализации эпилептиформной активнос;

ти, полученных с помощью разных систем дипольной локализации. В работе Лан;

ца (Lantz, 1997) представлен пример сопоставления данных локализации эпилепти;

формной активности, вычисленных с помощью программы BESA и программы

LORETA;томография низкого разрешения (см. главу 4). В разделе диссертации

Ланца (1997) «BESA против LORETA» отмечаются практические преимущества

и недостатки обоих методов.

BESA — метод удобен в обращении, особенно в тех случаях, когда используется

однодипольная модель; результаты достаточно стабильные и не зависят от анализи;

руемой эпохи. Показатель остаточной ошибки легко объясняет точность получен;

ных решений, особенно наглядна оценка ориентации источника. С другой сторо;

ны, при множественных источниках возникают большие ошибки и имеются труд;

ности в их интерпретации, кроме того, необходим достаточный уровень сигнала

к шуму для разрядной активности.

LORETA — программа обеспечивает интерпретацию неограниченного числа ис;

точников и визуализацию распространенности эпилептогенной зоны источника.

Однако эта информация вероятностна, она часто неточна, и остается проблема, на;

сколько хорошо обеспечивается локализация реальных источников. В литературе

идет дискуссия о том, как надежно такой алгоритм восстанавливает источники эпи;

лептиформной активности, так как имеется много ложных зон локализации («ghost

potentials» — «призраки потенциалов»), не соответствующих какому;либо реально;

му источнику (Hamalainen, 1995). Кроме того, недостаток информации об ориента;

ции источников является существенным ограничением этой методики; хотя теоре;

тически такая информация может быть получена, но практически это пока трудно

реализуемо. В то же время LORETA не так сильно зависит от отношения сигнала

к шуму и может работать при не очень хорошем их соотношении.
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Таблица 8.17

Сопоставление результатов локализации источников фокальной эпиактивности
по ЭЭГ методом МДЛ и по данным КТ

В 20% случаев данные локализации по КТ и дипольной локализации по ЭЭГ не

совпали. Причины несовпадения, как мы видели из приведенных конкретных ил;

люстраций, были разными: нет локализации (сходимости к одной области) по ЭЭГ,

есть очаг по КТ — 5%, полное несоответствие локализации по ЭЭГ и очага по КТ

(3%), нет очага деструктивных изменений по КТ при наличии локализуемого ис;

точника по ЭЭГ в 8 случаях (12%) (см. рис. 8.34). Причина несовпадения может за;

ключаться и в особенностях, улавливаемых каждым методом. КТ (МРТ) — метод

структурной визуализации, он позволяет видеть собственно измененную зону или

изменения характерных внутричерепных образований (желудочки и пр.).

ЭЭГ показывает результат воздействия этого очага на здоровые участки мозга,

в которых продуцируется патологическая активность за счет функционально изме;

ненных нейронов.

Представляет интерес сопоставление данных о глубине очага по КТ и получен;

ных методом многошаговой дипольной локализации по ЭЭГ (рис. 8.50). Глубина

очага оценивалась как расстояние от поверхности скальпа до центра очага (или

центра зоны эквивалентных диполей разрядной активности). Из графика видно,

что метод многошаговой дипольной локализации дает во многих случаях удовле;

творительное восстановление глубины очага.

Поверхностные очаги локализуются более точно, глубинные несколько более «раз;

мазанно», что видно по эллипсу рассеивания отдельных данных. В зону рассеивания

не входят три случая: эпиактивность при опухоли гипофиза, опухоли задней черепной

ямки (ЗЧЯ) и меньшее расхождение в случае глиомы с петрификатом в височной до;

ле: результаты локализации оказались более заглубленными, чем реальный источник.
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Результаты сопоставления Число случаев %

Совпадение в пределах 1;2 см 38 60

Совпадение в пределах 3;5 см 13 20

Нет совпадения: 13 20

; нет сходимости по ЭЭГ 3 5

; нет по КТ, есть по ЭЭГ 8 12

; полное несоответствие 2 3

Всего 64 100

Рис. 8.50. Сопоставление данных о глу;

бине локализации эпиразрядов по КТ

и находимых методом трехмерной лока;

лизации эпиразрядов.

Ось абсцисс — глубина от поверхности

скальпа до центра очага, оцениваемая по

КТ; ось ординат — глубина расположе;

ния центра локализуемых эквивалент;

ных диполей от поверхности скальпа.

Показан эллипс расстояния показателей.

Коэффициент корреляции между двумя

показателями r=0,78. Отмечены выпада;

ющие точки, случаи несовпадения.



В нашей работе было проведено аналогичное сопоставление данных для одних

и тех же больных с помощью методики BESA и BrainLoc. Взяты больные с фокальной

эпилептиформной активностью разной локализации, верифицированные по данным

внутричерепных записей в интериктальном и иктальном периоде и по данным опера;

ции. На рис. 8.51 представлены данные локализации спайковой активности у четырех

больных с разной первичной локализацией эпилептиформного очага по методике

BrainLoc (рис. 8.51.А) и BESA (рис. 8.51.Б) (Гнездицкий, Ланц с соавт., 1998).

Обращает внимание достаточно хорошее совпадение локализации первичного

эпилептогенного фокуса по обеим методикам, причем это касается как локализа;

ции, так и ориентации и распространения эпилептиформной активности, хотя дан;

ные по оси Z несколько разнятся. По методике BrainLoc результаты менее разбро;

санные, в случае А4 имеется более конвекситальная локализация по сравнению

с методикой BESA. Это возможно связано с использованием более точных и пол;

ных поправок на неоднородность, хотя это не очевидно, поскольку в случае А2, на;

оборот, по оси Z значения несколько завышенные.

8.4. Локализация источников ЭЭГ при генерализованной
эпилепсии

Генерализованная эпилептиформная активность представляет наибольшую

сложность в интерпретации. Считается, что она обусловлена одновременной акти;

вацией многих корковых структур мозга в обоих полушариях, в отличие от фокаль;

ной (очаговой) эпилептиформной активности. В то же время, как показывает ряд

исследований с картированием генерализованной активности, у нее нет в боль;

шинстве случаев запаздывающих потенциалов, и структура потенциального поля

близка к дипольной, чаще всего этот диполь ориентирован радиально по отноше;

нию к скальпу. Поэтому представляется оправданным применение метода МДЛ

к анализу этого вида активности. В литературе рассматривались единичные попыт;

ки (Гнездицкий, 1990, 1994; Schneider, 1972), посвященные определению эквива;

лентных диполей при генерализованной эпилептиформной активности, и основ;

ной вопрос, который при этом остается, — найденный источник является электри;

ческим эквивалентом или реальным источником? Поэтому важно сопоставить дан;

ные дипольной локализации с данными самого процесса, генерирующего эту ак;

тивность, когда это известно из других методов нейровизуализации.

8.4.1. Типы генерализованных припадков и их ЭЭГ0корреляты

Подробно типы генерализованной эпилептиформной активности, их отноше;

ние к клиническим типам эпиприпадков и особенности в иктальном и интерик;

тальном периоде рассмотрены в разделе 8.1 (таблица 8.6). Как видно из этой табли;

цы, в разделе «Повреждение мозга, ответственное за этот феномен» были указаны

два представления, чаще упоминаемые в литературе: «неизвестно, или широко рас;

пространенные структурные или метаболические нарушения». Также в ряде работ

указывается, что таким источником может быть определенный пейсмекер в тала;

мических структурах (Gotman, 1981; Gloor et al., 1989; Inoue et al., 1993; Grunevald,

1993 и др.) или в структурах мозгового ствола (Kahsaka et al., 1997).

В целом генерализованная эпилептиформная активность может быть классифи;

цирована как:
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Рис. 8.51. Сопостав;

ление данных лока;

лизации фокальной

эпилептиформной

активности по

BrainLoc и BESA

у четырех больных

с разным располо;

жением очага.

А. Пример совме;

щения данных на

МРТ по методике

BrainLoc у больного

N61 (см. рис. А3). 

Б. Данные локали;

зации по методике

BESA (A1 — B37;

A2 — N56; A3 — N61;

A4 — Test).

А1. Локализация

очага в правой те;

менно;височной об;

ласти конвекситаль;

ного расположения

(B37). А2. Локализа;

ция в левой верхней

височной области

(N56). А3. Медиоба;

зальная локализация

в правой височной

области (N61). А4.
Роландическая эпи;

лепсия за счет фоку;

са в правом полуша;

рии (Test).



темы. Скорее всего, это отражение объемного проведения дистантной нейрональной

активности от дипольного источника. Причем это касается как потенциальных карт

от источников при медиальной височной эпилепсии, так и некоторых форм генера;

лизованной эпилепсии, например, спайк;волновые комплексы при абсансах.

По мнению Даффи с соавт. (1989), эта дискуссия вообще лишена смысла, так как

во всех случаях регистрирующие электроды размещены на скальпе, а не прямо на

мозге. Мозг сам по себе является объемным проводником, и любая активность, где

бы она ни генерировалась, прежде чем попасть на электрод, должна и может пройти

через проводящие объемные проводники мозга: желудочки, наполненные ликво;

ром; цереброспинальную жидкость; оболочки, кости черепа и скальп. В этом смыс;

ле все регистрируемые объемно;проводящиеся потенциалы только ближнего или

дальнего поля. ЭЭГ и ВП часто могут регистрироваться даже в тех случаях, когда

близлежащая зона вообще отсутствует, например, при височной, лобной или даже

при гемисфероктомии (Cobb, 1957; Korletto et al., 1976 и др.). Насколько адекватно

применение дипольной модели определяется по конфигурации потенциальных

карт, но вопрос об использовании дипольного подхода является труднообоснован;

ным в каждом конкретном случае. Имеются разные, иногда противоречащие друг

другу представления относительно генеза активности и зоны ее генерации. Кроме

того, сама генерализованная эпилептиформная активность не так однородна, есть

области мозга, при поражении которых эти виды активности регистрируются чаще,

чем при поражении других областей. В связи с этим представляются обоснованны;

ми попытки проанализировать, насколько полезно использование метода диполь;

ной локализации к анализу генерализованной эпилептиформной активности.

8.4.3. Метод МДЛ в анализе источников абсансов 

Еще Пенфильд и Джаспер (1958) выделили самостоятельную форму заболева;

ния, которую они назвали центрэнцефалической эпилепсией. К этой форме они

отнесли главным образом генерализованные припадки без локальных и судорож;

ных компонентов, в отличие от больших припадков. Они предположили, что при;

падки возникают в «срединных» центрэнцефалических — мезэнцефальных и диэн;

цефальных структурах мозга. Поскольку при данной форме эпилепсии в указанных

структурах не было найдено каких;либо изменений или патологических процессов,

Пенфильд и Джаспер полагали, что центрэнцефалическая эпилепсия имеет «функ;

циональный» генез. Эта интересная гипотеза вызвала длительную, до сих пор не;

скончаемую дискуссию. В качестве возражений указывалось, что «центрэнцефали;

ческие» припадки наблюдаются при органических поражениях полушарий мозга,

в частности при опухолях, а также после операций на лобных долях. Стимуляция

ядер таламуса и других базальных ганглиев во время стереотаксических операций

редко вызывала указанные эпилептические припадки, однако одной из мишеней

для прекращения эпилептических припадков при хирургическом лечении малых

генерализованных припадков является срединный центр и ряд других структур та;

ламуса и субталамуса (Кандель, 1981; Скупченко с соавт., 1993; Яцук с соавт., 1993).

В то же время рядом исследователей установлена возможная роль височных медио;

базальных и лобных орбито;фронтальных структур в генерации абсансной актив;

ности (Сараджишвили, Геладзе, 1977; Чхенкелия, 1982; Карлов, 1990, 1999; Зенков,

Ронкин, 1991). На экспериментальной модели абсансной эпилепсии (крысы линии

WAG/Rij) показана ведущая роль таламуса в генезе абсансов, но в то же время ис;
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1) абсансная (3 Гц) структурированная эпилептиформная активность с четкими

комплексами спайк;волна или полиспайк;медленная волна;

2) первично;генерализованная активность без четких признаков структурного

поражения, чаще полифазная, но с комплексами спайк;волна и другими по;

лифазными разрядами;

3) первично;генерализованная активность за счет поражения подкорковых

и стволовых структур, чаще в виде пароксизмов дельта;, тета;, включая бета;

или полифазные пароксизмы с компонентами разной частоты;

4) вторично;генерализованная активность, чаще в виде полифазных пароксиз;

мов, но имеющих отчетливое фокальное начало вне этих пароксизмов.

Представляет интерес попытка ответить на вопрос о генерации этих видов ак;

тивности с помощью метода МДЛ при непосредственном анализе потенциальных

полей, характерных для этого вида эпилептиформной активности.

8.4.2. Адекватность использования МДЛ при анализе генерализованной
эпилепсии

По поводу применения метода МДЛ к анализу фокальной эпилептиформной

активности нет существенных возражений по данным литературы и существующим

представлениям о природе этой активности (Schneider, 1972; Fender, 1987). В по;

следнее время также считается правомерным использование этого метода для ана;

лиза эпилептиформной активности, локализованной в медиобазальной зоне, отда;

ленной от отводящих скальповых электродов. Кроме этого, была доказана адекват;

ность метода МДЛ в оценке первичной эпилептогенной зоны (Ebersole, 1994; Lantz,

1997) и в объяснении некоторых парадоксальных латерализаций эпилептиформной

активности, встречающихся в клинической ЭЭГ. К анализу генерализованной би;

латерально;синхронной активности применение метода МДЛ считается малообос;

нованным (Gloor et al., 1989; Lopes da Silva, 1993).

Предполагается, что генерализованная эпилептиформная активность возникает

в связи с одновременным возбуждением широкой области коры за счет таламо;

кортикальной восходящей активации (таламического пейсмекера). Поэтому ди;

польная структура источника и наличие объемного проведения ставится под со;

мнение, находимые источники являются лишь эквивалентными. Насколько право;

мерно и реально это возражение?

В литературе очень широко и почти постоянно дебатируется вопрос о роли объем;

ного проведения, в отличие от проведения по путям, в генерации интериктальных

потенциалов ЭЭГ, но особенно остро он стоит для генерализованной активности.

Смит с соавт. (1983, 1985) сделали предположение о влиянии объемного проведения

на распространение генерализованной эпилептиформной активности, продемонст;

рировав, что скальповые потенциалы могут быть измерены от глубинных искусст;

венных и реальных источников дипольного типа. Gloor (1988, 1989) подчеркивает,

что большинство скальповых потенциалов имеют неокортексное происхождение.

Однако Эберсоль (1991) отмечает, что наличие конфигурации потенциального поля

дипольного типа трудно объяснить только распространением по путям. Когда, на;

пример, в одном месте возникает потенциальный максимум, а на другой стороне или

в этом же полушарии имеется синхронный с ним потенциальный минимум, причем

с определенным градиентом, маловероятно объяснение этому факту негомотопным

распространением в кортексе или через неспецифические, или ассоциативные сис;
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В 6 случаях из 22 (27%) с наличием КА выявлялась фотопароксизмальная актив;

ность в ЭЭГ, причем в клинической картине фотосенситивные припадки отмечались

у 3 больных. У одного из этих больных наряду с фотосенситивностью отмечался и ми;

оклонус. По характеру описываемых припадков они относились: 11 случаев — про;

стые абсансные припадки; 5 случаев — сложные абсансы; 3 случая — комплексно;

парциальные припадки; 3 случая — вторично;генерализованные припадки.

В двух наблюдениях КА появились только после длительного приема карбамазе;

пина. С точки зрения генеза: идиопатическая эпилепсия (ИЭ) выявлялась в 4 слу;

чаях; криптогенная (КЭ) — в 8 и симптоматическая (СЭ) — в 10 наблюдениях.

По данным КТ/МРТ головного мозга у больных с ИЭ изменений не обнаружено;

с КЭ: у 2 — умеренная внутренняя гидроцефалия, смешанная — 1, наружная ГЦ —

2, без изменений — 5. У 3 больных с СЭ обнаружены локальные нарушения в виде

атрофии (кист) или других изменений в лобных областях; в остальных случаях из;

менения не обнаруживались или томография не проводилась.

Анализировались потенциальные карты и локализация источников различных

компонентов спайк;волнового комплекса, а также динамика параметров локализации

по мере развертывания спайк;волновой активности во времени. В качестве критери;

ев правильной сходимости и адекватной локализации использовались следующие: ди;

польная структура потенциальных карт (наличие одного или двух экстремумов проти;

воположного знака), а также коэффициент сходства измеренных и вычисленных карт

больше 90–95%. В 3 случаях при наличии изменений на КТ/МРТ проводилось сопо;

ставление данных дипольной функциональной и структурной локализаций возмож;

ных эпилептогенных очагов. В единичных случаях была проведена попытка сопостав;

ления данных дипольной локализации с ограниченным числом дипольных источни;

ков 1–2 и множественными источниками, даваемыми программой LORETA, — томо;

графией низкого разрешения (Pascual;Marqui et al., 1994, см. также гл. 4).

У больных с абсансной эпилепсией ЭЭГ была в 38% случаев нормальной или со;

ответствовала возрастным особенностям. Умеренные изменения в виде негрубой

дезорганизации с изменениями характера альфа;активности и наличием опреде;

ленного индекса тета;активности определялись в 29% и выраженными в 33% слу;

чаев. КА различного проявления и длительности (максимально 5;10 с) выявлялись

в фоне спорадически или при функциональных нагрузках, прежде всего гипервен;

тиляции. В 6 случаях отмечалась фотопароксизмальная активность, которая, одна;

ко, носила более атипичный полифазный характер. При картировании КА их про;

явление несколько отличалось для спайков и медленной активности. Топография

спайковой активности совпадала с медленной активностью в 58% случаев и носила

характер однодипольной конфигурации в виде широко разнесенных экстремумов,

расположенных близко к средней линии: негативный в заднелобных отделах и по;

зитивный с более пологим градиентом в задних теменных отделах. В 32% конфигу;

рация потенциальных карт для спайков носила отчетливый двухдипольный харак;

тер и в 10% имела неопределенный характер от спайка к спайку. Локализация КА

также несколько отличалась для спайковой и медленной активности (таблица 8.18).

Позитивная волна спайка, как правило, имеет близкую локализацию с медлен;

ной волной. Спайк чаще имел более сложную конфигурацию потенциального поля

и плохую сходимость по сравнению с позитивной и медленной негативной волной.

Рассмотрим более подробно локализацию спайк;волновой активности при корре;

лятах абсанса на конкретных примерах. На рисунке 8.52 представлен анализ спайк;

волновой активности у больного Д. (13 лет) с абсансной эпилепсией и с кратковре;
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следователи указывают на различную локализацию максимумов амплитуды спайка

и медленной волны, а также на эволюцию спайк;волновых комплексов во время

пароксизма, что не укладывается в концепцию «унитарного» механизма (Кузнецо;

ва, Спиридонов, 1998). С другой стороны, одновременное использование пози;

тронной эмиcсионной томографии — ПЭТ, видеомониторинга при абсансной эпи;

лепсии показало, что непосредственно перед абсансами не происходит увеличения

мозгового кровотока ни в коре, ни в таламусе, что позволило авторам сделать пред;

положение о том, что таламус играет ключевую роль в патогенезе типичных абсан;

сов, но не доказано, что он является местом их инициации.

Многие исследователи указывают на возможность сочетания абсансной и фо;

кальной активности, а также на наличие локального начала, амплитудной асимме;

трии в коррелятах абсансов, даже при идиопатических абсансных эпилепсиях (Кар;

лов с соавт., 1999; Карлов, Овнатанов, 1987; Myslobodsky, Mirsky, 1988;

Panayiotopoulos, 1993; Porter, 1973 и др.).

Kahsaka с соавт. (1997) на основе анализа стволовых ВП (АСВП), зарегистриро;

ванных до и во время генерализованной (3 Гц) спайк;волновой активности, пока;

зали, что волна III АСВП, генерирующаяся на уровне моста, отчетливо редуцирует;

ся в эту фазу. Отсюда авторы сделали вывод, что именно каудальные отделы ствола

являются той триггерной зоной для запуска этих комплексов, что согласуется, по их

мнению, с классической гипотезой «центрэнцефалического механизма» для пер;

вично;генерализованной эпилепсии у человека.

В противопоставление гипотезе о «центрэнцефалической эпилепсии» Bancand,

Talairach et al. (1973) и Карлов (1990) придают большое значение в генезе как малых

(petit mal), так и больших генерализованных припадков очагам в области медиаль;

ной и орбитальной поверхности лобной коры. Тем не менее большинство исследо;

вателей полагают, что клинические данные и ЭЭГ;показатели говорят о том, что

эпилептогенные очаги при этой форме заболевания могут локализоваться в разных

глубинных структурах мозга, таких как таламус, РФ среднего мозга, мост и другие.

В последнее время имеется много работ, касающихся применения метода МДЛ

для определения источников генерации эпилептиформной активности и наложе;

ния функциональных и структурных методов нейровизуализации. Но это касается

главным образом фокальной эпиактивности при парциальных эпилепсиях

(Ebersole, Wade, 1991; Van der Meij, 1992; Garsia de Leon, 1993; Scherg, 1994; Nakasato

et al., 1994; Lantz, 1997; Roth et al., 1997 и др.). Имеются лишь единичные работы по

картированию и дипольной локализации источников абсансной активности, в ко;

торых отмечается вовлечение орбито;фронтальной коры и указывается скорее на

мультирегиональный характер генерации со сложным взаимодействием корковых

и подкорковых структур (Ferri, Iliceto, Carlucci, 1995; Prevett et al., 1995; Avanzini,

Binelli, 1997; Rodin et al., 1994, 1997, 1998). Таким образом, данная проблема до сих

пор является актуальной и малоизученной.

Перейдем к вопросам локализации этого вида активности с использованием мето;

да МДЛ. В нашей работе (Носкова, Гнездицкий, Карлов, Пирлик, 1999) методом ди;

польной локализации обследовано 24 больных с клиническим диагнозом — абсанс;

ной эпилепсией. Средний возраст больных — 28 лет и колебался от 8 до 54 лет. Нали;

чие в ЭЭГ;коррелятов типичных и атипичных абсансов (КА) — 2–4 Гц спайк;волно;

вой или другой билатерально;синхронной активности выявлено у 22 больных. В двух

случаях по данным ЭЭГ и на МРТ была обнаружена фокальная медиально;височная,

а не абсансная эпилепсия, как предполагалось ранее из клинических обследований.
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Как видно из рис. 8.52.Б, карты имеют дипольную конфигурацию для медленной

негативной волны: в заднелобных отделах минимум и широкий пологий максимум

в задних отделах; аналогично для позитивной волны — характер потенциальных карт

сходный, один экстремум в заднелобной области с пологим градиентом к задним от;

делам. Это была довольно частая ситуация, когда потенциальные карты имели доми;

нирующий экстремум в лобных отделах (электроды F3, F4, Fz) (рис. 8.52 и 8.53).

Корреляты абсанса у этого больного возникают спонтанно, усиливаются на фоне

гипервентиляции, продолжаются до 5 с, их максимальная амплитуда — под электро;

дами Fz, F3, F4, но больше в F3 (рис. 8.52.А и Б). Типичные карты для позитивной ос;

трой и медленной негативной волны имеют сходный характер: один экстремум в лоб;

ных отделах и широкий минимум (или максимум) по задним отделам. В то время как

для спайка потенциальная карта имела также два экстремума в заднелобных и темен;

ных отделах, но в некоторых случаях носила более сложный характер (рис. 8.53).

Большое расстояние между экстремумами указывает на глубинное расположе;

ние радиально ориентированного источника (рис. 8.52.Б). На следующем рисунке

(рис. 8.52.В) показаны данные локализации эпилептогенного фокуса в ортогональ;

ных (прямоугольных) проекциях для разных спайков, позитивных и медленных

волн, рассчитанные по однодипольной модели, для которых коэффициент диполь;

ности больше 0,9. Вектор показывает ориентацию от источника и направление рас;

пространения. По ориентации вектора вниз для спайка и негативной медленной

волны видно, что они локализуются несколько ниже источников позитивной вол;

ны (векторы, направленные вверх). Однако зона локализации для медленной нега;

тивной волны находится в передних отделах, а для спайка — в задних медиальных

отделах лобной доли. Наложение зон локализации для найденных источников на

идеализированные срезы КТ показано на рис. 8.52.Г. Видно, что эпилептогенная

зона затрагивает структуры лобной медиальной области больше слева: прямая из;

вилина, поясная извилина, прозрачная перегородка. Зона генерации спайка распо;

ложена более базально и вовлекает медиальные отделы передней височной извили;

ны и амигдалу, больше слева. Такая картина довольно типична при локализации

спайк;волновой активности с частотой 3 Гц, характерной для абсанса. Представля;

ет интерес сопоставление данных локализации при ограниченном числе диполей

(BrainLoc) c методом при неограниченном числе источников (LORETA) (рис. 8.53).

На рисунке 8.53 на примере одного комплекса показаны локализации спайка

(А), позитивной острой волны (Б) и медленной негативной волны (В) по методу

LORETA, сущность которого подробно изложена в главе 4. Локализация каждого

компонента спайк;волнового комплекса показана на сечениях разного уровня

(всего 8 сечений) по плотности активных источников (зачернены). В правом ни;

жнем углу показаны соответствующие потенциальные карты для данного компо;

нента спайк;волнового комплекса. При анализе методом LORETA видна более

сложная локализация источников для спайк;волнового комплекса: одна зона ис;

точников приходится на левую лобную область базально, две области при более по;

верхностном уровне и одна область в правой теменной области. Для позитивной ос;

трой волны и медленной негативной волны локализации в лобной области на раз;

личном уровне, больше справа. Для позитивной острой волны имеется также боль;

шее число зон с повышенной плотностью источников на разном уровне по средней

линии и справа и более поверхностных по сравнению с локализацией зон источни;

ков для медленной волны спайк;волнового комплекса. Что совпадает с результата;

ми локализации методом BrainLoc (рис. 8.53.Г).
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менными отключениями сознания. Ниже у этого же больного будет представлен

анализ результатов локализации спайк;волновой активности по методике LORETA

(рис. 8.53).

Таблица 8.18

Сопоставление локализации для спайка и медленной волны при КА
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Зона локализации
Компонент спайк;волнового комплекса, %

Спайк Медленная волна

лобная область 63 81

таламус, ствол 9 10

височная (медиальные отделы) 28 9

Рис. 8.52. Данные локализации спайк;волновой активности при абсансной эпилепсии (боль;

ной Д., 13 лет, программа BrainLoc).

А. Фрагмент ЭЭГ со спайк;волновой активностью (коррелят абсанса).

Б. Карты для медленной волны спайк;волновой активности.

В. Данные локализации всего спайк;волнового комплекса и их динамика во время развития

коррелята абсанса в ортогональных проекциях.

Г. Данные локализации на идеализированные срезы МРТ.



2) при анализе спайка по двухдипольной модели также отмечаются две области

локализации, как в методе LORETA: один — доминирующий в медиальных

отделах лобной области, больше слева, второй — в теменной области, но не;

сколько ближе к средней линии;

3) доминирующий источник при следующих двух компонентах комплекса та;

кой же, как и при однодипольной модели, но с большим сдвигом к базальной

медиальной височной области; второй источник ближе к конвекситальным

отделам медиальной лобной области;

4) медленно;волновой комплекс — доминирующий источник, как в одноди;

польной модели, несколько выше по оси Z, второй источник — в медиальных

отделах височной области;

5) позитивная волна спайка имеет смешанный характер в зависимости от сече;

ния;

6) некоторые сечения загрязнены глазодвигательным артефактом — доминиру;

ющий источник в медиальных отделах лобной области несколько выше, дру;

гой, наоборот, локализуется в области с нулевыми или отрицательными зна;

чениями координаты Z, то есть в области локализации взвешенного диполя

глазных яблок.

Представляет интерес, как согласуются найденные области локализации с осо;

бенностями регистрации спайк;волновых комплексов в разных отведениях.

Влияние отведения на локализацию генерализованного спайк@волнового комплекса.
При регистрации спайк;волновой активности, как уже говорилось выше, в рефе;

ренциальных отведениях отчетливо выражен градиент (рис. 8.21–8.22), а максимум

активности приходится на лобную область (F3, F4) как при ипсилатеральном отве;

дении с ушным электродом, так и при референциальном отведении с усредненным

электродом. В то же время при референциальном вертексном отведении отмечает;

ся размазывание активности, максимальная амплитуда активности под электрода;

ми F3, F4 выражена менее отчетливо, но при этом отчетливо видна инверсия по;

лярности за счет обращения активности под электродами в затылочных и височных

отделах (рис. 8.54.Г). Такое смазывание при вертексном отведении связано с час;

тичным участием в активации электрода Cz. При биполярных продольных отведе;

ниях регистрируется отчетливая инверсия под F3, F4, выраженная симметрично

(рис. 8.54.Б). При отведении от источника, которое считается чисто корковым от;

ведением, виден также максимум активности под F3, F4, но аналогичная актив;

ность выражена и под другими электродами, особенно Fz, что в принципе правиль;

но отражает картину потенциального поля, но плохо соответствует истинной лока;

лизации эпилептогенной зоны.

Возникает вопрос, где расположена эпилептогенная зона, которая давала бы та;

кое сложное распределение потенциалов при разных отведениях, и как локализа;

ция зависит от отведения. Выше уже была подробно рассмотрена возможная эпи;

лептогенная зона, обусловливающая такое распределение потенциалов, причем для

разных компонентов. Эта зона достоверно (KD>0,9) объясняет такое поведение по;

тенциального поля и располагается преимущественно в медиальных отделах лоб;

ной доли. На рис. 8.55 показано влияние отведения на локализацию на примере ло;

кализации медленной отрицательной волны для двух референциальных отведений:

монополярного с ушными электродами и сагиттального с вертексным электро;

дом Cz. Рассматриваются сечения, проходящие через одни и те же комплексы, да;

ющие коэффициент дипольности больше 0,95.
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Расхождение в локализации спайка по двум методам может быть связано с тем,

что согласно потенциальным картам применение однодипольной конфигурации

может быть определенным упрощением (рис. 8.53.А, Г). Потенциальная карта, по;

казанная в правом нижнем углу, значительно отличается по конфигурации от кар;

ты для острой позитивной и медленной волны. В этом случае для дипольной лока;

лизации более адекватным является анализ по двухдипольной модели.

Применение двухдипольной локализации для анализа всех компонентов ком;

плекса показало:

1) двухдипольная локализация не сильно улучшает коэффициент сходимости

вычисленных и измеренных значений по сравнению с однодипольной моде;

лью для позитивной и негативной медленной волны, но существенно улуч;

шает при анализе спайка;
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Рис. 8.53. Пример сопоставления локализации спайк;волнового комплекса по данным LORE;

TA и BrainLoc у одного и того же больного (больной Д., 13 лет). 

А. Локализация с помощью LORETA негативного спайка.

Б. Локализация позитивной острой волны.

В. Локализация медленной волны; в правом нижнем углу показаны потенциальные карты для

данного компонента спайк;волнового комплекса, а также взятые для томографирования сечения.

Г. Результаты локализации всего спайк;волнового комплекса по данным BrainLoc.
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Рис. 8.54. Пример распределения спайк;волновой активности при разных отведениях, вклю;

чая различные референциальные и биполярные отведения. Запись на компьютерном электро;

энцефалографе позволяет осуществить ремонтаж, реконструкцию любого другого отведения

для одного и того же отрезка записи. 

А. Монополярное отведение относительно референциальных ушных электродов.

Б. Биполярное отведение. Симметричная инверсия в лобных электродах (F3, F4), отмечено

стрелкой.

Продолжение рис. 8.54. 
В. Отведение с усредненным электродом (AV1).

Г. Референциальное вертексное отведение. Размазывание активности по всем областям за

счет частично активного Cz электрода.
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На этом примере видно, что зоны локализации для двух отведений достаточно

близки, но есть и некоторые отличия. При монополярном отведении источники

сдвинуты больше к заднему лбу и базальны, в то время как при сагиттальном отведе;

нии локализация оказывается несколько выше оси Z и имеет больший разброс от се;

чения к сечению. Возникает вопрос, при каком отведении более правильно воспро;

изводится зона локализации первичного эпилептогенного фокуса для этой активно;

сти? Анализ дисперсии и устойчивости зоны локализации показывает, что в данном

случае более корректна зона, полученная при монополярной регистрации, чем с вер;

тексным электродом. С чем это связано? Поскольку на примере распределения ак;

тивности при разных отведениях видно, что сагиттальный электрод также имеет ак;

тивность при регистрации, то, следовательно, при сагиттальном отведении отноше;

ние сигнала к шуму для разрядной активности оказывается ниже, чем при монопо;

лярном референциальном отведении с ипсилатеральными ушными электродами.

Представленные выше на основе анализа потенциальных карт данные показы;

вают, что применение метода дипольной локализации к анализу генерализованной

активности дает такие же адекватные результаты, как и при анализе эпилептиформ;

ной активности медиобазальной височной эпилепсии. Генерализованная билате;

рально;синхронная эпилептиформная активность также является одноочаговой

(фокальной), только с расположением очага в медиальных отделах лобно;височной

области или структурах таламуса.

Важно также знать, как меняется зона локализации для различных компонентов

спайк;волнового комплекса, например, от пика до медленной волны. Для изучения

этого вопроса была подробно проанализирована динамика локализации при раз;

вертывании спайк;волнового комплекса. В качестве примера приведен анализ все;

го спайк;волнового комплекса у больного К;ва (24 года) (рис. 8.56, 8.57).
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Продолжение рис. 8.54. 
Д. Отведение источника. Видна четкая зона проекции генерации активности (F4, F3, Fz).

Рис. 8.55. Влияние отведения на локализацию одной и той же спайк;волновой генерализованной

активности, записанной в вертексном отведении и в монополярном с ипсилатеральными ушны;

ми электродами. 

А. Распределение генерализованной активности при сагиттальном отведении с ушными эле;

ктродами.

Б. То же при монополярном отведении.

В. Локализация при референциальном отведении с сагиттальным (вертексным) электродом. 

Г. Локализация при референциальном отведении с ипсилатеральными ушными электродами.

Д, Е. Наложение результатов локализации на идеализированные МРТ;срезы соответственно

для локализации при сагиттальном (Д) и монополярном (Е) отведении.



Весь комплекс был условно разделен на следующие составляющие: негативная

волна спайка, отображаемая на ЭЭГ как направленная вверх (I), позитивная волна

спайка, направленная вниз, вслед за спайком (II) и медленный волновой компо;

нент анализируемого комплекса (III). Характер потенциальных карт для этих ком;

понентов соответствовал распределению потенциального поля от однодипольного

эквивалентного источника, радиально ориентированного по отношению к поверх;

ности мозга. Максимум распределения потенциалов по поверхности мозга для се;

чений, проходящих через вершины позитивных волн, располагался в лобной или

центральной области. Для карт, относящихся к негативному пику, имелась доволь;

но большая вариабельность. Для медленноволнового комплекса экстремум чаще

был сдвинут к передним отделам и приходился на лобную область (рис. 8.56.Б). 

При локализации выделенных компонентов спайк;волнового комплекса отме;

чены определенные закономерности. Неустойчивая локализация получена при

анализе расположения источника негативного спайка (рис. 8.57.I). Точки были раз;

бросаны преимущественно по теменно;центральным отделам, другими словами,

они могли находиться как в зонах, соответствующих положению глубинных струк;

тур, так и в корковых областях. Коэффициент сходимости между измеренными

и вычисленными потенциалами был достаточно низким и в редких случаях превы;

шал 0,8;0,9 (для некоторых сечений он был только 0,6;0,7). Интересно, что локали;

зация при наличии одного спайка несколько отличалась от локализации полиспай;

ков, когда имелась более сложная конфигурация потенциального поля.

В отношении позитивной острой волны комплекса картина локализации была со;

вершенно другая. Точки, отражающие локализацию для каждого сечения, проведен;

ного через вершины позитивных волн спайк;волнового комплекса, сосредоточива;

лись в определенной области. В данном случае эта зона имела глубинную локализа;

цию и включала передний таламус, область прозрачной перегородки и медиальные

отделы задней лобной области. Коэффициент сходимости измеренных и вычислен;

ных значений потенциалов был высоким и составлял в среднем 0,96 (рис. 8.57.II).

В результате применения метода МДЛ к медленноволновым компонентам ис;

следуемого комплекса также была получена четко ограниченная зона локализации

источника для различных сечений, проходящих через эту волну. По сравнению

с зоной локализации позитивной волны, эта установленная зона заметно сдвинута

к передним отделам головы и располагалась в медиальных отделах задней и средней

части лобной области, включая передние отделы поясной извилины и прозрачной

перегородки. Коэффициент сходимости измеренных значений потенциалов мозга

и вычисленных был также достаточно высоким и в среднем составлял 0,95. Некото;

рые различия отмечались для восходящей к вершине и нисходящей фазы медлен;

ной волны. После перегиба на восходящей фазе была более высокая локализация

по оси Z, для нисходящей фазы была характерна тенденция к смещению в передне;

базальном направлении, и для более поздних сечений зона локализации могла со;

ответствовать области локализации ЭОГ. Полученная локализация для позитивной

и негативной медленной волны была похожа на приведенную на рис. 8.52 и 8.55.

При сопоставлении с анатомическими структурами мозга имелась определенная

динамика от негативного пика, через позитивную волну и медленноволновой ком;

плекс, и данная эпилептогенная зона, вовлекающаяся в генерацию этого комплек;

са, охватывала как медиальные и отчасти базальные отделы передневисочной обла;

сти, так и заднелобную область. Такой характер локализации источников спайк;вол;

нового комплекса был выявлен в той или иной степени у всех обследованных боль;
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Рис. 8.56. Примеры карт для последовательных компонентов спайк;волнового комплекса: 

А. Для негативного спайка (I).

Б. Для позитивной волны (II).

В. Для медленной негативной волны (III).

Рис. 8.57. Трехмерная локализация для последовательных компонентов спайк;волнового

комплекса (больной К;ва, 24 года). 

I. Негативная волна, большой разброс для разных срезов, проходящих через пик; D=0,6;0,8.

II. Позитивная волна; D=0,95;0,98.

III. Медленноволновой компонент; D=0,87;0,96.



Возникает, конечно, вопрос об адекватности и реальности находимых эпилепто;

генных зон в случае генерализованной спайк;волновой активности. В наших на;

блюдениях был больной с наличием отчетливых изменений на КТ (больной П;в, 32

года, рис. 8.58.Г). У него отмечалась типичная абсансная активность в ЭЭГ (корре;

лят абсанса) и малые припадки в клинической картине, которые были обусловлены

кистозным процессом и петрификатами, найденными по КТ в задних медиальных

отделах лобной доли, неясного генеза, симметричными, с некоторым преобладани;

ем слева. По данным литературы также имеются указания о наличии изменений на

МРТ или КТ в таламических или медиальных лобных областях у больных с генера;

лизованной 3 Гц спайк;волновой активностью (Карлов, 1990, Gloor et al., 1987 и др.). 

Шнейдер (Schneider, 1972), применивший одним из первых метод многошаговой

дипольной локализации к анализу эпилептиформной активности, в том числе и ге;

нерализованной, отмечает в разделе «Физическая и физиологическая значимость

вычисленных дипольных источников эпилептиформной активности» следующее:

«Поверхностные записи сами по себе, хотя и дают важную информацию о структу;

ре источника, не способны определить, обладает ли вычисленный диполь физичес;

кой реальностью, то есть соответствует ли он токовому источнику, который может

быть там обнаружен. Для этого необходимы дополнительные клинические под;

тверждения или глубинные записи. Вычисленный диполь тоже может быть связан

с этим источником, и метод МДЛ позволяет определить полные характеристики

эпилептогенного фокуса, особенно глубину его расположения. При обычной визу;

альной ЭЭГ возможно определение только примерной проекции эпилептогенного

фокуса на скальп». В этой работе кроме фокальной эпилептиформной активности

анализировалась и билатерально;синхронная спайк;волновая активность у 15 де;

тей, страдающих абсансной эпилепсией. В 11 из 15 случаев найденный диполь при

однородной модели располагался в центре головы на 7–8 см от поверхности. Автор

отмечает, что физически невозможно предположить существование локального ис;

точника так глубоко, так как внутримозговые записи не показывают источников

большой активности в этих областях, или, по крайней мере, нет таких интенсивных

источников (Bancand, Talairach et al., 1973; Cooper et al., 1978). Таким образом,

из этих соображений найденный источник может быть только электрическим экви;

валентом, но такой негативный результат, как отмечает Шнейдер, имеет свой инте;

рес. Эта «эквивалентность» означает, что реальный источник заданной активности

должен удовлетворять определенным условиям: синхронность, наличие геометриче;

ского центра, симметричность относительно оси диполя и другие. Это важно, так

как у 4 из 15 больных невозможно было принять гипотезу дипольной локализации

из;за плохой сходимости и нестабильной локализации при разных отведениях. В за;

ключение Шнейдер при анализе эпилептиформной активности как фокальной, так

и генерализованной делает вывод, что метод МДЛ полезен при исследовании элек;

трических феноменов мозга; он может установить корреляцию между поверхност;

ными записями ЭЭГ и клиническими данными и внести свой вклад в окончатель;

ную постановку диагноза эпилепсии, в том числе и генерализованной.

В целом полученные нами данные согласуются с теми противоречивыми представ;

лениями, которые имеются в литературе относительно генеза спайк;волнового ком;

плекса при абсансе. В зависимости от состояния больного вовлекаются больше те или

иные структуры мозга: либо медиальная лобная кора, либо структуры неспецифичес;

кого таламуса и гиппокампа. Использование метода МДЛ позволяет в каждом кон;

кретном случае сказать, какие структуры преимущественно вовлекаются в генерацию
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ных с абсансной эпилепсией: для негативного спайка — не очень устойчивая лока;

лизация в задних отделах и медиобазальных отделах теменной или височной облас;

ти; для позитивной волны — локализация в медиальных отделах передневисочной

области и в области таламуса; для медленноволнового комплекса — более передняя

локализация в медиальных отделах средней лобной области и прямой извилины.

Для сравнения на рис. 8.58 представлены четыре случая локализации спайк;волно;

вых комплексов, зарегистрированных у больных с абсансной эпилепсией.

На рисунке 8.58 видна вариабельность зон локализации эпилептогенного фоку;

са, ответственного за генерацию (3 Гц) спайк;волновой активности, и особенности

локализации для различных фаз этого спайк;волнового комплекса: негативного

спайка, последующей позитивной волны и медленной волны. Наиболее частая ло;

кализация спайк;волнового комплекса была в медиальных отделах лобной области

и поясной извилины, как, например, в случае на рис. 8.52. Чаще спайк локализо;

вался хуже, чем позитивная и медленная волна. В некоторых случаях (рис. 8.58.Б,

В) локализация всех фаз компонентов совпадала, в других они были разнесены

(рис. 8.58.Г). Зона локализации для эпилептогенного фокуса, обусловливающего

генерацию спайк;волнового комплекса, включает структуры таламуса, гипоталаму;

са, медиально;лобную и височную область и поясную извилину.
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Рис. 8.58. Четыре примера трехмерной локализации спайк;волнового комплекса, полученные

у разных больных с абсансной эпилепсией. Для всех сечений выделены локализации, для ко;

торых коэффициент совпадения измеренных и вычисленных потенциалов больше 0,9. 

А. Больной К. (24 г). Б. Больной Ко. (29 лет). В. Больной Р. (10 лет). Г. Больной П. (32 года).



новолновой активностью. В одном случае при измененном фоне с доминированием

бета;активности и наличием негрубых пароксизмов сами вспышки больше отвечали

критериям мышечной активности. В трех случаях отмечался «чистый» миоклонус,

подкорковый или мозжечковый, фоновая ЭЭГ была в норме с хорошо выраженным

альфа;ритмом и нормальным градиентом. В 3 случаях эпилептическая и миоклониче;

ская активность отчетливо усиливалась на фоне ритмической фотостимуляции.

В качестве примера приведем результаты анализа миоклонус;эпилепсии и мио;

клонуса. Больной Ч. (18 лет), первый приступ был генерализованным с потерей со;

знания (5 мин.), с непроизвольным мочеиспусканием, малые приступы протекали

с подергиванием руки при письме, начались 8 лет назад. Нарушения походки, ре;

чи, усилилось подергивание в руках при целенаправленных движениях. КТ — нор;

ма. Психолог — изменения личности по эпилептоидному типу.

В картине ЭЭГ представлены дезорганизация, сглаженность градиента альфа;

ритма, отчетливое доминирование бета1;активности в левом полушарии, что вид;

но на частотных картах, а также наличие тета; и дельта;активности. Доминирова;

ние бета; и тета;активности регистрируется в лобноцентральных и центральных об;

ластях. Патологическая эпилептиформная активность, регистрирующаяся в виде

полифазных волн, при трехмерной локализации преобладает в глубинных отделах

полушарий, больше слева, также как и фильтрованная тета;активность (6,5–7,5 Гц)

(рис. 8.59.А). Мышечная активность, связанная с миоклоническими подергивани;

ями и регистрируемая в ЭЭГ, имеет сложный характер в потенциальных картах

(рис. 8.59.Б) и не дает какой;либо устойчивой значимой локализации по сравнению

с эпилептиформной и тета;активностью.
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эпилептиформной активности при абсансной эпилепсии. В то же время представляет

интерес различие зон локализации для отдельных компонентов спайк;волнового ком;

плекса. Можно предположить заинтересованность обширных участков мозга в генезе

негативного спайка спайк;волнового комплекса, преимущественно корковых, но так;

же с вовлечением и глубинных структур. Для более точного заключения необходимы

дальнейшие исследования и усовершенствования используемых методов.

С учетом использования потенциальных карт применение метода дипольной лока;

лизации к анализу генерализованной спайк;волновой активности представляется так;

же адекватным, как при анализе фокальной эпилептиформной активности, например

медиобазальной височной эпилепсии (Ebersole, 1994; Lantz, 1997). Полученные дан;

ные показывают, что генерализованная билатерально;синхронная эпилептиформная

активность также является фокальной, только с расположением эпилептогенного

очага в медиальных отделах лобно;височной области или структурах таламуса.

8.4.4. Локализация источников при тонико0клонических припадках

Большие тонико;клонические припадки в интериктальном периоде характери;

зуются смешанной формой пароксизмальной билатерально;синхронной активнос;

ти с включенными в нее спайк;волновыми комплексами (рис. 8.22). В иктальной

фазе видны отчетливые различия в картине ЭЭГ для тонической и клонической фа;

зы (см. рис. 8.24). Большой генерализованный припадок может развиться практи;

чески из каждого типа описанных выше припадков: фокального, височного, petit

mal, фотопароксизмального и других. Кроме того, большой эпилептический при;

ступ может развиться первично;генерализованно.

Анализ дипольных источников для этих видов активности затруднен, так как

в межприступном периоде их структура менее устойчивая, чем при спайк;волновой

активности у больных с абсансом, а во время приступа примешивается сильно вы;

раженная мышечная активность и артефакты от смещения электродов. В некото;

рых случаях типичные абсансные формы припадков сменяются генерализованны;

ми тонико;клоническими припадками. Структура генерализованной эпилепти;

формной активности менее организована и изучена недостаточно хорошо, в том

числе и ее дипольные характеристики. В большей степени эта активность анализи;

ровалась с целью установить различия между вторично;генерализованной активно;

стью и миоклонус;эпилепсией.

8.4.5. Роль ЭЭГ и МДЛ в дифференциальном диагнозе миоклонуса
и миоклонус0эпилепсии

Часто генерализованные приступы сопровождаются миоклоническими подергива;

ниями. С другой стороны, иногда миоклонические подергивания связаны с патологи;

ей подкорковых структур неэпилептической природы. Поэтому одна из задач ЭЭГ

и МДЛ состоит в дифференциальном диагнозе миоклонуса и миоклонус;эпилепсии

(Grunevald, 1993). В наших наблюдениях было обследовано 8 больных, у которых име;

лись миоклонические подергивания. В 4 случаях можно было по ЭЭГ однозначно

предположить наличие миоклонус;эпилепсии, поскольку разрядная активность пред;

шествовала миоклоническим подергиваниям или была в фоне без миоклонических

подергиваний. В одном из случаев она была билатеральная, но с преобладанием с од;

ной стороны. В двух случаях она сочеталась со спайк;волновой и полиспайк;медлен;
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Рис. 8.59. Пример картирования и локализа;

ции при миоклонус;эпилепсии.

А. Спектральный анализ ЭЭГ: доминирова;

ние тета; и дельта;активности.

Б. Пример разрядной активности и карти;

рование ее потенциальных полей.

В. Результаты трехмерной локализации ис;

точников разрядной и тета;активности. Чет;

кая срединная локализация патологической

активности с большим преобладанием в ле;

вом полушарии.



ЭЭГ во внеприступном периоде сопровождается эпилептиформными паттернами

гиперсинхронной генерализованной активности, смешанной с преобладающей мед;

ленной билатерально;синхронной активностью или с комплексами спайк;волна, воз;

никающими при световой ритмической фотостимуляции в тех или иных диапазонах

частот. Относительно топографии имеются различные варианты: с преобладанием в те;

менно;затылочной области, но чаще — в лобно;центральных областях. Причем реак;

ция на гипервентиляцию выражена слабее, чем на ритмическую фотостимуляцию.

Под нашим наблюдением находились 5 больных с фотосенситивной эпилепсией.

1) Больной Д. (17 лет), первый общий судорожный приступ возник при работе

на компьютере с плохим монитором. Фотопароксизмальная реакция в виде

полифазных пароксизмов выявляется на всех частотах, кроме тета;ритма

(6 Гц); при всех отведениях с разным проявлением, но с преобладанием в те;

менно;затылочной области и с отчетливым эффектом увеличения амплитуды

активности; ГВ не вызывала проявлений эпилептиформной активности; дан;

ные локализации показаны на рис. 8.61.В, Г. Видна устойчивая локализация

регистрируемой разрядной активности в медиальных отделах теменно;заты;

лочной области и в области поясной извилины.

2) Больной Г. (21 год), приступы с 11 лет, тонико;клонические судорожные без ау;

ры, редкие, но сменились более частыми малыми приступами, вызываемыми

ритмическими фотостимулами различной природы. При ритмической фото;

стимуляции наблюдались в основном в альфа; и бета;диапазоне частот смешан;

ные дезорганизованные формы активности высокой амплитуды с отдельными

спайк;волновыми комплексами с эффектами рекрутирования и характерными

для тонико;клонических припадков во внеприступном периоде. Максимальное

преобладание активности в передних отделах, но обращает внимание опреде;

ленная асинхронность, что предполагает наличие разных источников. При ГВ

несколько усиливалась такая активность, но проявлялась в более редуцирован;

ном виде, чем при ритмической фотостимуляции. При картировании и трех;

мерной локализации — сложная картина потенциального поля, резко меняю;

щаяся во времени, и отсутствие стабильности в генерации источников, что ука;

зывало на многоочаговый характер генеза этой эпилептиформной активности.

3) Больной М. (38 лет), диагноз: эпилептический синдром, на КТ не выявлено

какой;либо патологии. Фотопароксизмальная реакция проявляется в отчет;

ливом виде на частотах 10 и 16 Гц, в редуцированном виде — на частоте 6 Гц.

Активность наблюдается в виде спайк;волновых и полиспайк;волновых ком;

плексов с частотой 4 Гц с преобладанием в передних отделах, резко возника;

ет и резко обрывается, в целом напоминает активность при абсансных при;

падках, что подтвердилось при картировании и трехмерной локализации. Зо;

ны генерации эпилептогенного фокуса были характерными при малых при;

падках: таламус и задние отделы медиальной лобно;височной доли. Интерес;

но, что подобная активность вызывалась только при ритмической фотости;

муляции и не выявлялась даже при 4 минутах гипервентиляции.

4) Больная Ш. (15 лет) обследовалась многократно. Наблюдается отчетливая фо;

топароксизмальная реакция практически на все диапазоны частот фотостиму;

ляции в виде высокоамплитудной активности с медленными волнами и спайк;

волновыми комплексами, выраженными больше в передних отделах. Начина;

ется резко с постепенным нарастанием амплитуды комплексов до 200;300 мкВ.

Активность чаще имеет смешанный характер. При картировании выявляется

дипольная структура источника с локализацией в срединных отделах мозга.
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На рисунке 8.60 показан пример ЭЭГ больного с «чистым» миоклонусом неэпи;

лептического генеза. На рисунке представлена нормальная фоновая ЭЭГ с хорошо

выраженным альфа;ритмом, периодически выявляются генерализованные паро;

ксизмы острых волн, имеющие мышечный характер и не дающие какой;либо зако;

номерности в картине потенциальных полей. Устойчивой сходимости этой актив;

ности при трехмерной локализации источников нет. Довольно часто миоклоничес;

кие подергивания и эпилептиформные знаки усиливаются при ритмической фото;

стимуляции и являются своего рода разновидностью фотосенситивной эпилепсии.

8.4.6. Локализация источников при фотопароксизмальной
генерализованной эпилепсии

Фотогенные припадки относятся к классу эпилептических синдромов, характе;

ризуемых специфическим способом вызывания. К ним обычно относится и об;

ширная группа сенсорно вызываемых припадков, так называемые рефлекторные

припадки. Возраст их манифестации может быть различным, но чаще детский и пу;

бертатный период. Картина припадков: малые, миоклонические и большие судо;

рожные, вызываемые мелькающим светом. Одним из распространенных вариантов

является «телегенная эпилепсия» или, что более часто в последнее время, «компью;

терная эпилепсия» — припадки, вызываемые мельканием изображения на монито;

ре, сочетающиеся обычно с дефицитом сна, особенно при работе в Интернете.
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Рис. 8.60. ЭЭГ при миоклонусе. 

Нормальный альфа;ритм до и сразу после окончания мышечных сокращений.

Отсутствие значимых источников для сечений билатерально;синхронной активности указы;

вает на их миографическую природу.
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Рис. 8.61. Пример анализа фотопароксизмальной активности у больного Д. (17 лет) с «компьютер;

ной эпилепсией» (повторяющиеся припадки, которые возникали при работе на компьютере). От;

четливая полифазная пароксизмальная активность (на все частоты, кроме 6 Гц, с максимальной

выраженностью на всех отведениях по задним отделам на сагиттальном и в передних отделах).

А. Характер распределения активности (референциальное сагиттальное отведение).

Б. Пример карт для сечения, проходящего через высокоамплитудную волну спайк;волново;

го комплекса. Дипольная структура конфигурации потенциального поля: максимум в задних

отделах и отчетливый минимум в передних отделах.

В. Данные локализации эпилептогенного фокуса в ортогональных проекциях (сечения,

для которых коэффициент сходства больше 95%).

Г. То же в проекциях на идеализированных срезах МРТ.

Рис. 8.62. Картирование и локализация эпилептиформной активности, выявленной при фо;

тосенситивной эпилепсии, обусловленной верифицированным поражением на КТ, больше

в базальных отделах лобно;височной области (киста?).

А. Примеры отрезков ЭЭГ с генерализованной пароксизмальной активностью, возникающей

при 15 Гц, в монополярных (А1) и сагиттальных (А2) отведениях.



Больная К., 29 лет, с фотосенситивными и генерализованными тоническими при;

падками 1;2 раза в год; в клинической картине обращало внимание наличие малых

припадков с пароксизмальной слабостью в правой руке (роняла чашку). На КТ на;

блюдались больше в левом полушарии, в проекции переднебазальных отделов лобных

и височных областей, низкие значения плотности (киста неправильной формы с чет;

кими контурами); желудочки в пределах нормы; умеренное расширение всех субарах;

ноидальных и цистернальных пространств (атрофия?). В ЭЭГ: фон — негрубая ди;

зритмия без межполушарной асимметрии и отсутствие патологической активности;

бета;активность с преобладанием слева больше при биполярном отведении; при фо;

тостимуляции — дизритмия, а при частотах в бета;диапазоне (15;20 Гц) — спайк и/или

полиспайк;медленная активность с нестабильным периодом, чаще с резким началом

без четкой асимметрии, но во время самих спайков отмечается их большая выражен;

ность по амплитуде в передних отделах слева. В то же время особенностью было то,

что в фоне и при трехминутной гипервентиляции не появлялась эта эпилептиформ;

ная активность, она наблюдалась только при ритмической фотостимуляции.

При картировании спайковой активности выявлена однодипольная структура

потенциальных полей с минимумом в передних отделах, сдвинутым влево и широ;

ким позитивным максимумом. При трехмерной локализации замечены очень высо;

кие коэффициенты совпадения для измеренных и вычисленных потенциальных

карт (0,99), с устойчивой сходимостью в области проекции базальных отделов лоб;

ной доли и поясной извилины. В целом локализация была симметричной, но для ря;

да сечений она преобладала слева. Таким образом, данные картирования и локали;

зации в этих пяти случаях показывают наличие различных форм фотопароксизмаль;

ной эпилепсии: источник генерации для некоторых из них ближе к абсансной эпи;

лепсии (больные М., Ш. и К.), другие ближе к генерализованной тонико;клоничес;

кой эпилепсии с многофокусными очагами (больной Г.). Представляют интерес те

формы фотосенситивной эпилепсии (два наблюдения), которые имеют локализа;

цию, совпадающую с зоной генерации обычных фоновых ритмов и, по;видимому,

наиболее доброкачественные из этих форм эпилепсий (больной Д. 17, рис. 8.61).

8.4.7. Дифференцировка первичной и вторичной генерализованной
эпилепсии

Генерализованная активность может часто регистрироваться как определенная

фаза фокальной эпилептиформной активности. Когда имеется фокальное начало,

обычно говорят о вторично;генерализованной эпилептиформной активности

(рис. 8.26; 8.63), если такого начала нет, то подразумевается наличие первично;ге;

нерализованной эпилепсии. Существует ряд признаков, которые были перечисле;

ны выше, отличия вторично; и первично;генерализованной активности. Здесь бу;

дут обсуждены возможности методов картирования и МДЛ в дифференцировке

обоих видов генерализованной активности. При анализе карт и локализации источ;

ников ЭЭГ некоторые формы генерализованной эпиактивности, например при аб;

сансе, могут иметь один фокус при их локализации для доминирующей эпилепто;

генной зоны. Как было показано, она может располагаться близко к средней линии

в таламических или в медиальных лобно;височных структурах мозга.

Первичная генерализованная активность часто бывает многофокусной, при кар;

тировании и локализации показывает сложный характер потенциальных полей

и наличие многих очагов как для одного среза, так и для их изменений от сечения
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5) Пятое наблюдение имеет особое значение, поскольку оно верифицировано

изменениями, обнаруженными на КТ и МРТ у больной К. (29 лет). Рассмот;

рим подробнее некоторые проявления в ЭЭГ и локализацию генерализован;

ной эпилептиформной активности на этом примере (рис. 8.62).
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Продолжение рис. 8.62. 
Б. Данные КТ, срез с наибольшим изме;

нением плотности.

В. Данные картирования спайковой ак;

тивности.

Г. Результаты локализации в прямо;

угольных проекциях.

Д. То же при наложении их на срезы КТ.



гое полушарие. Локализация эквивалентных источников показывает разные коорди;

наты в зависимости от сечения, часть расположена близко к средней линии, часть

имеет устойчивую локализацию в медиальных отделах височной доли больше справа.

Такая противоречивость и характер потенциальных карт позволили предположить на;

личие двух дипольных источников, нахождение которых дало следующие результаты:

один источник имеет координаты: X=–0,23 см; Y=–0,03 см; Z=2,4 см; второй:

X=1,03 см; Y=–4,6 см; Z=8 см. Таким образом, один источник является глубинным по

средней линии на расстоянии 2,4 см от основания, второй — поверхностным.

В совокупности эти два источника дают хорошее описание потенциальных по;

лей на поверхности головы. Эти данные говорят о наличии скорее двух интерфери;

рующих фокусов эпиактивности: один, меньшей мощности — в срединных диэнце;

фальных областях, второй — из правой височной области. Этот пример может быть

отнесен к типичной вторично;генерализованной эпилепсии с доминирующим оча;

гом в правой височной области.

В некоторых случаях при наличии генерализованной активности с преобладани;

ем с одной стороны метод МДЛ показывает сходимость не к глубинным отделам

мозга, а к медиальным отделам лобно;височной коры. На нашем материале были

два таких наблюдения, которые первоначально обследовались на предмет абсансной

эпилепсии. Другой случай у больного (см. рис. 8.26) с наличием генерализованной

эпилептиформной активности, вне которой можно зарегистрировать участки с пре;

обладанием фокальной эпилептиформной активности с максимумом в правой те;

менной области (Р3). Здесь представлены результаты (рис. 8.63) анализа методом

МДЛ фрагментов ЭЭГ с фокальной и генерализованной формой активности. Из ри;

сунка видно, что для фрагментов с фокальной активностью потенциальная карта

для негативных спайков имеет отчетливую дипольную структуру источников с эпи;

лептогенным фокусом в левой теменной области близко к средней линии. Для фраг;

ментов с генерализованной активностью, имеющих полифазный характер (см.

рис. 8.26), картина потенциальных карт значительно сложнее и при локализации да;

ет разбросанные или несходящиеся сечения по всем полушариям, больше слева.

При анализе генерализованной пароксизмальной активности всегда встают две

проблемы: во;первых, действительно ли найденный источник — реальный источ;

ник или это только «электрический эквивалент»; во;вторых, возможно в организа;

ции генерализованной пароксизмальной активности участвует не один, а два источ;

ника, один из которых доминирующий, а другой — вторичный. С этими проблема;

ми мы уже сталкивались у обследованных больных, имеющих фокальные эпиразря;

ды. У пяти из них отчетливо наблюдалась вторичная генерализация пароксизмаль;

ной активности у трех в процессе одной записи имелись сечения с более сложной

эпиактивностью. У двух больных, наблюдавшихся в динамике, происходила вторич;

ная генерализация активности, и предполагалось наличие двух источников, кроме

источника в первоначальной области (в теменно;затылочной) появлялся еще один

источник в медиально;височных отделах, и это соответствовало превалированию

в клинической картине височной формы припадка. Собственно генерализованная

пароксизмальная активность в этих случаях не является результатом глубинного ис;

точника, а является суммой двух фокальных, более поверхностных очагов.

При обследовании больного Д. (27 лет) в ЭЭГ отмечались генерализованные

разряды с широким распространением разрядной активности, выраженной билате;

рально или с преобладанием справа. Потенциальные карты показывают для неко;

торых сечений однодипольный характер, для других сечений структура потенци;
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к сечению. При вторично;генерализованной активности также может существо;

вать многофокусность, но она определяется динамикой развертывания эпилепти;

формной активности — наличие определенной эпилептогенной зоны вначале и по;

следующее подключение зон генерации патологической активности от других

структур. Приведем несколько иллюстрирующих примеров.

В ряде случаев при наличии генерализованных пароксизмов в ЭЭГ с некоторым

преобладанием с одной стороны потенциальные карты и результаты локализации по;

казывают более сложную и неоднозначную картину локализуемых источников. Ил;

люстрацией служат результаты исследования больной З. (32 г.), у которой в клиничес;

кой картине доминировали симптомы отключения сознания, начавшиеся с 1985 г.,

после припадков оставались некоторые затруднения в речи. Для исключения объем;

ного заболевания больная была подробно обследована. На КТ изменений в плотнос;

ти ткани не обнаружено, желудочки несколько несимметричны, более расширен ле;

вый: нерезко выраженные признаки вторичной гидроцефалии. В ЭЭГ чаще выявляет;

ся генерализованная пароксизмальная активность, билатеральная или с большим пре;

обладанием справа. Максимум в потенциальных картах сдвинут вправо, но значитель;

ная часть эквипотенциальных линий большой амплитуды распространилась и на дру;
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Рис. 8.63. Локализа;

ция источников

вторично;генерали;

зованной разрядной

активности у боль;

ной М. (9 лет) с по;

слеродовым энце;

фалитом и эпилеп;

тическим синдро;

мом (см. рис. 8.26).

А. Вид потенциаль;

ных карт и локали;

зации для фокаль;

ной активности.

Б. То же при нали;

чии генерализован;

ной эпилептиформ;

ной активности.



группа больных, у которых активность носила билатерально;синхронный характер,

могла быть с некоторым преобладанием с одной стороны, но не было зоны или облас;

ти преимущественного преобладания этой активности при каком;либо отведении,

в отличие от очаговой (фокальной) пароксизмальной активности. По форме разрядов

она была представлена так: спайк;волновые комплексы (14%); билатерально;синхрон;

ные пароксизмы острых волн, пиков (22 %) или группы билатерально;синхронных па;

роксизмов с частотой в бета;, альфа;, тета; или дельта;диапазоне, ясно отличимые от

фона с уровнем отношения сигнал/шум по отношению к фоновой активности не ме;

нее 2:1 (Гнездицкий, 1990). В этом случае весьма показательны результаты метода МДЛ

при непосредственном анализе потенциальных полей, характерных для этого вида

эпилептиформной активности. Прежде всего, так же как и для фокальной эпилепти;

формной активности, интересовала локализация такой генерализованной пароксиз;

мальной активности, для которой зона генерации известна и связана с известными по;

ражениями структур мозга, определенных по КТ или МРТ. Такая активность, хотя

и имеет генерализованный характер, но, как правило, не так однотипна и более разно;

родна, чем перечисленные выше классические генерализованные эпилептиформные

паттерны (таблица 8.19). Чаще всего, как видно из таблицы, представлены ритмичес;

кая дельта;активность и полифазные пароксизмы (почти 50% наблюдений). Следует

сказать, что генерализованные бета;пароксизмы (14% случаев от всех генерализован;

ных пароксизмов) в 65% случаев встретились при опухоли в области III желудочка,

в 23% — при опухоли лобно;височной медиальной области и других. Из всех случаев

с опухолью III желудочка или воздействующих на него (9 наблюдений) только в одном

случае не было синхронных бета;пароксизмов. Необходимо отметить, что эта актив;

ность возникала пароксизмально, на фоне спонтанной фоновой ритмики, а не прояв;

лялась постоянно как доминирующая активность. Причины генерализованной паро;

ксизмальной активности среди обследованных 58 больных были следующими:

– опухоли — 44%;

– следствие атрофического процесса — 25%;

– травматическое поражение — 16%;

– сосудистое поражение — 10%;

– не выявлено деструктивных изменений — 5%.

Таблица 8.19

Характер пароксизмов при генерализованной 
разрядной активности с известной преимущественной локализацией процесса
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альных карт более сложная, с наличием трех экстремумов: один максимум и два ми;

нимума, по которым можно заподозрить наличие двух активных источников — од;

ного поверхностного источника в лобной области и второго более глубинного ис;

точника в височных отделах правого полушария. Второй источник совпадает с ре;

альным очагом на КТ, в виде зоны пониженной плотности с петрификатами в пра;

вой височной области, первый реального эквивалента не имеет и является, по;ви;

димому, вторым образовавшимся функциональным очагом. Возможность диффе;

ренцировки первично; и вторично;генерализованных форм разрядной активности

методом МДЛ показана еще на одном примере. У больного наблюдались кратко;

временные отключения сознания. На КТ — зона пониженной плотности в лобных

отделах, больше справа (в виде поверхностной кисты), желудочки не смещены.

На ЭЭГ — генерализованная пароксизмальная активность, проявляющаяся иногда

в виде преобладания справа в лобно;височных и теменных отведениях, иногда в ви;

де выраженной генерализованной активности. Локализация для временных срезов,

проходящих через эти два вида активности, дает два разных источника: один по;

верхностный в правой лобной области, ориентированный тангенциально в направ;

лении височно;теменных отделов; второй источник глубинный на расстоянии

2;2,5 см от основания с небольшими положительными координатами Х и ориенти;

рованный радиально. Зона генерации разрядов — медиальные отделы правой ви;

сочно;лобной области. Одно сечение имеет отчетливый зеркальный источник. Ра;

диальная преимущественная ориентация источников обусловливает наличие одно;

го максимума в потенциальной карте. Эти данные показывают потенциальные воз;

можности метода картирования и МДЛ в дифференциации первично; и вторично;

генерализованных форм эпилептиформной активности.

8.4.8. Метод МДЛ при других формах генерализованной
эпилептиформной активности с известной локализацией 

Как для фокальной, так и для генерализованной активности особый интерес

представляют те случаи, когда имеются представления, из каких именно структур

мозга такая активность генерируется, на основе сведений, полученных из других

методов нейровизуализации. По данным литературы, такая активность обычно ре;

гистрируется в двух случаях. Во;первых, при раздражении определенных стволовых

или подкорковых структур, например, во время нейрохирургических манипуляций

на соответствующих структурах (Майорчик, 1964, 1973). Во;вторых, при наличии

процесса с известной локализацией очага, связанного с различным уровнем пора;

жения ствола и подкорковых структур, сопровождающегося генерализованными

формами эпилептиформной активности (Spelman, 1993).

В таблице 8.6 указывается, что причина генерализованной эпилептиформной ак;

тивности чаще либо неизвестна, либо имеет широко распространенную область гене;

рации этой активности. Однако в нейрохирургической практике известно, что часто ге;

нерализованная пароксизмальная активность имеет довольно определенную зону ло;

кализации, по крайней мере, касающуюся ее уровня (Майорчик, 1964, 1973). Эта ак;

тивность может быть результатом либо непосредственного воздействия очагового про;

цесса на синхронизирующие стволовые (разного уровня) или подкорковые структуры,

либо опосредованного — через воздействие на ликворные пути и через раздражение

этих структур. Перейдем к анализу генерализованных пароксизмальных форм актив;

ности для случая, когда их преимущественная локализация известна. Была отобрана
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Характер пароксизмов

Пики или группы острых волн, полифазные смешанные

пароксизмы

число случаев в %
12 22

Спайк;волновые комплексы 8 14

Генерализованные пароксизмы:

; альфа;ритм 6 10

; тета;ритм 8 14

Ритмическая дельта;активность (2;3 сек) 15 26

Пароксизмы бета;ритма (амплитуда больше 25 мкВ) 9 14

Область поражения
Дно III желудочка 6 65

Медиальная лобная или височная область 2 23

Другие 1 12



тивности являются результатом воздействия на срединные структуры диэнцефаль;

ного уровня и относятся к группе так называемых первично;генерализованных

эпилепсий (Саранджишвили, Геладзе, 1977). Интересно отметить, что аналогичную

локализацию имели V;волны и К;комплексы, регистрируемые во сне у здорового

человека (проанализированы в трех случаях; см. рис. 7.23). Это имеет определенное

значение в интерпретации такого вида активности, так как есть данные об общих

механизмах в генерации этих электрографических феноменов (Steriade, 1985).

В качестве второго примера рассмотрим результаты локализации генерализо;

ванной пароксизмальной активности у больной К. (17 лет) с частыми припадками

с утратой сознания с 6;летнего возраста. По данным отоневролога, есть симптома;

тика со стороны верхних отделов ствола. На КТ;исследовании, проведенном

дважды, зоны измененной плотности не обнаружены, однако имеется умеренное

симметричное расширение передних и боковых желудочков вследствие, по;види;

мому, давнего подкорково;стволового арахноэнцефалита. С 1979 по 1987 г. обсле;

довалась в институте 7 раз. На ЭЭГ наблюдались отчетливые общемозговые изме;

нения ЭЭГ с наличием спайк;волновых или генерализованных пароксизмов тета;

или дельта;диапазона, которые трактовались по;разному, в зависимости от обсле;

дующего специалиста: раздражение или вовлечение в процесс срединных структур

мозга, медиальных подкорковых образований, медиально;височных отделов моз;

га, подкорково;диэнцефальных образований. Типичные фрагменты этой активно;

сти показаны на рисунке 8.65. Максимальное проявление билатеральной паро;

ксизмальной активности наблюдается в лобно;центральной области. Эквивалент;

ные источники этих разрядов для различных сечений устойчиво локализуются на

глубине 3;4 см от основания с положительными координатами Х от 2;3 см (для од;
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У большинства больных по данным КТ обнаружена преимущественно подкор;

ково;стволовая локализация процесса. Локализация очага патологической актив;

ности была совсем другой, чем при фокальной пароксизмальной активности (см.

таблицу 8.13). Генерализованная пароксизмальная активность выявлялась при кор;

ковом поражении, преимущественно лобных или височных отделов, только в 23%

случаев (при фокальном — 73%), в то время как при подкорково;стволовых пора;

жениях — 74% случаев (при фокальном — 10%) со следующим распределением:

– поражение подкорковых образований — 30%;

– медио;базальные отделы лобно;височных долей — 14%;

– поражение диэнцефальных структур и таламуса — 24%;

– поражение ствола — 6%.

В наших наблюдениях без деструктивных изменений в мозге, при наличии ги;

пертензионных знаков и расширения желудочковой системы, генерализованная

активность отмечалась в 3% случаев. По характеру припадков в клинической кар;

тине преобладали малые припадки (абсансы) — 33%, общие судорожные тонико;

клонические припадки без фокального начала составляли 14%, другие пароксиз;

мы — 18%. У 31% больных эпиприпадков не было, но были симптомы выраженной

гипертензии (26%), сопровождаемые пароксизмальными неклассифицируемыми

припадками и состояниями. При наличии генерализованных разрядов спайк;вол;

нового характера (8 случаев) у пяти наблюдалось характерное распределение потен;

циальных полей с одним максимумом в лобно;центральной области, что может

указывать на наличие глубинного дипольного источника, радиально ориентиро;

ванного по отношению к центру головы.

Применение алгоритма многошаговой дипольной локализации показало нали;

чие источника с устойчивой срединной локализацией в глубине мозга: с координа;

тами Y=0,15–0,63 см; Z=2,5–4,8 см. Координата Х была различной, чаще положи;

тельной, в пределах X=2,3–3,5 см. Для медленной волны спайк;волнового ком;

плекса была характерна фронтальная локализация с координатой Х=6;7 см,

при Z>0, что исключало возможность генеза за счет корнеоретинальных потенциа;

лов от глазных яблок. Ориентация эквивалентного диполя разрядов была различ;

ной и зависела от проводимого сечения, но чаще направление вектора было от цен;

тра в лобно;центральном направлении. На рис. 8.64 представлен пример, иллюст;

рирующий локализацию источников генерализованной эпиактивности у боль;

ной Ш. (32 года) с частыми малыми припадками и наличием характерных комплек;

сов спайк;медленная волна с последующим тета;разрядом. Эти комплексы были

единичными, в фоне и при нагрузках шли с частотой 3/сек. На КТ и пневмоэнце;

фалографии данных об объеме в больших полушариях не получено, отмечалось

равномерное расширение передних боковых желудочков и примыкающие к этим

областям участки атрофии, возможно вследствие перенесенного воспалительного

процесса. Некоторые из сечений, по которым проводилось вычисление источни;

ков, показаны стрелками. На боковой проекции и на виде сверху показаны резуль;

таты локализации: источники этой разрядной активности расположены близко

к средней линии с небольшими положительными значениями по оси Y до 1,5 см,

положительные значения Х в пределах 1;4 см и от основания на расстоянии 2;3 см.

Обращает внимание отчетливая радиальная направленность эквивалентных ди;

польных разрядов: от центра в лобно;центральном направлении.

Полученные координаты эквивалентных источников в этом и других исследова;

ниях генерализованной разрядной активности показывают, что данные формы ак;
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Рис. 8.64. Пример трехмерной локализации генерализованной разрядной активности у боль;

ной Ш. (32 года) с малыми припадками и с признаками изменения на КТ в виде подкорко;

вой атрофии.

А. Отрезки ЭЭГ со спайк;медленноволновой активностью генерализованного характера.

Б. Результаты трехмерной локализации эквивалентных источников разрядной активности

с использованием однодипольной модели. 

В. Пример потенциального поля.



с головокружениями или приступы сноподобного состояния, гнусавый оттенок

речи, поперхивается. На КТ — большая зона повышенной плотности, медиаль;

ный участок опухоли смещает кзади IV желудочек. Рост опухоли в направлении

правой медиальной зоны височной доли. Смещение срединных структур справа

налево на 4,5 мм. На ЭЭГ видны синхронные генерализованные пароксизмы

(2,5/сек), выраженные максимально в теменно;центральных отделах с преобла;

данием в правой стороне, в лобных отведениях они симметричные. При трехмер;

ной локализации — сходимость в глубинные отделы мозга близко к медиальной

линии на уровне мезэнцефальных отделов ствола. Несмотря на локальный харак;

тер, сходимость источников этих разрядов устойчивая, в теменно;затылочной об;

ласти в глубинных отделах мозга с координатой Z=1–1,5 см от базиса и со смеще;

нием вправо по оси Y на 1;2 см. На поперечном и фронтальном срезе КТ видна

обширная зона поражения в стволе со смещением медиальных отделов правой

височной доли.

При наличии опухоли ствола мозга мезэнцефального уровня (5 случаев) отмеча;

лись характерные генерализованные вспышки дельта;диапазона с частотой

2–3/сек, описанные в литературе как стволовые пароксизмы, наблюдаемые при

раздражении мезэнцефальных и каудальных отделов ствола во время хирургичес;

ких манипуляций на этой области (Майорчик, 1964). При локализации источников

этого вида активности методом МДЛ решалась обратная задача: раздражение какой

области мозга приводит к появлению таких пароксизмов на поверхности головы.

Метод МДЛ давал возможность установить уровень возникновения этих генерали;

зованных пароксизмов, который совпадал в 4 из 5 случаев с данными КТ. 

В заключение анализа генерализованной пароксизмальной активности остано;

вимся коротко еще на двух аспектах, касающихся этой активности: анализ и лока;

лизация синхронных бета;пароксизмов и оценка функциональной значимости ге;

нерализованных паттернов пароксизмальной активности.

8.4.9. Анализ и локализация синхронных бета0пароксизмов

Среди обследованных 57 больных с генерализованными пароксизмами у 8 были

характерные вспышки бета;пароксизмов с амплитудой больше 25 мкВ. В 75% слу;

чаев эти пароксизмы отмечались при воздействии патологического процесса на дно

III желудочка (Гнездицкий, 1990). Трудностью для анализа методом МДЛ является

малая амплитуда бета;пароксизмов и низкое отношение сигнал/шум. Только в од;

ном случае, для больного М. (35 лет) с опухолью (коллоидная киста III желудочка,

расположенная около его дна), можно было провести локализацию методом МДЛ

и сравнить результаты с расположением реального очага, так как сигналы бета;

вспышек превышали уплощенный фон, и соотношение сигнал/шум составляло

примерно 3:1. При обследовании наблюдалась уплощенная ЭЭГ без альфа;ритма,

и на этом фоне присутствовали синхронные генерализованные бета;пароксизмы

с амплитудой до 50 мкВ. В клинической картине — бессудорожные эпиприступы

с потерей сознания. При локализации источника этих разрядов: координаты по оси

X=0,8–2,2 см, по оси Y=(–0,86)–1,4 см, по оси Z=2,8–3,9 см (для одного из сече;

ний: РX=–380, РY=–24, РZ=–33; небольшой момент по оси Y указывает, что ориен;

тация близка к радиальной в лобно;центральном направлении, а не направлена

тангенциально к поверхности). Локализация источника близка к локализации III

желудочка и подлежащим гипоталамическим структурам. 
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ного сечения — 1,5 см). Такая локализация процесса соответствует расположению

источников в диэнцефальной области с радиальной ориентацией эквивалентных

диполей в лобно;центральном направлении. При наличии очага в стволовой обла;

сти может наблюдаться генерализованная пароксизмальная активность в виде ос;

трых волн (рис. 8.65), но чаще в виде медленной ритмической активности дельта;

диапазона (3/сек).

Рассмотрим пример локализации грубой пароксизмальной дельта;активности

при наличии опухоли ствола мозга на примере больной Ч. (23 года) с опухолью

блюменбахова ската (рис. 8.66). В клинической картине — приступы дурноты

Глава 8. Локализация источников паттернов ЭЭГ при эпилепсии330

Рис. 8.65. Пример лока;

лизации источников ге;

нерализованной актив;

ности у больной К., с пе;

реднестволовой эпилеп;

сией. Отведения монопо;

лярные. Для иллюстра;

ции выделены сечения: 1.
Негативно/позитивный

спайк. 2. Негативная мед;

ленная волна комплекса.

3. Медленная синхрон;

ная волна частотой 3 Гц.

Рис. 8.66. Пример трех;

мерной локализации эк;

вивалентных источников

генерализованной паро;

ксизмальной медленной

активности при пораже;

нии каудальных отделов

ствола (больная Ч., 23 го;

да; опухоль блюменбахо;

ва ската): А. Примеры от;

резков ЭЭГ. Б. Аксиаль;

ные срезы КТ на разном

уровне. В. Результаты

трехмерной локализации.



регистрации показаны ВП в центральной (С3) и затылочной области (О1) и кривая

усредненной ВР (ВРΣ). На последней можно видеть минимальное ВР, на которое

способен испытуемый (ВР1); наиболее вероятное ВР (точка перегиба — ВР2) и сред;

нее ВР (максимум кривой — ВР3). На рис. 8.67.Б показан пример записи одновре;

менной регистрации ВП и ВР у здорового испытуемого при подаче вспышек света.

Число усреднений — 30. Ответ в затылочной области (О1) возникает через 77 мс,

в центральной (С3) — через 103 мс. Минимальное время реакции — 159 мс, сред;

нее — 189 мс. Следует отметить высокую степень (88%) синхронизации ответов

у данного испытуемого, что связано с повышенным уровнем внимания, и достаточ;

но высокую амплитуду этой реакции. Пунктиром показаны ВП, выделенные без

двигательной реакции. При выполнении двигательной реакции на стимул латентно;

сти ответов не меняются, основное отличие — усиление негативной волны N165 мс

и углубление позитивной волны Р261 мс в центральной области. В затылочной об;

ласти ответ мало меняется. На рис. 7.1 было показано использование этой методики

для оценки функциональной значимости альфа;ритма. Здесь демонстрируется при;

мер ее использования при анализе генерализованных вспышек.

На избирательно усредненных ВП в фазу генерализованных вспышек отмечает;

ся затягивание ответов по сравнению с ВП при десинхронном фоне. На усреднен;

ной кривой ВР (время простой двигательной реакции на светодиодную вспышку)

видно, что минимальное и среднее время в десинхронной фазе значительно увели;

чивается с 280;300 до 320;400 мс и больше. Ответы больных во время вспышек по;

казывают не только увеличение ВР, но больший разброс и меньшую синхронность

ответов. Степень синхронизации в фазе уплощения ЭЭГ составляла 60;70% (от

максимально возможного), в то время как в фазе стволовых вспышек — только

30;45%. Сами больные при осуществлении простой двигательной реакции отмеча;

ли, что при первом исследовании, в фазе предъявляемых зрительных стимулов во

время генерализованных вспышек, труднее было отвечать, чем при втором иссле;

довании — при подаче стимулов в десинхронную фазу ЭЭГ.

На рис. 8.68 показано применение избирательного усреднения ВП разных обла;

стей в фазу генерализованных вспышек.

На этом рисунке показан пример ВП при избирательном усреднении с разных

областей мозга в фазу десинхронной ЭЭГ и при спайк;медленноволновой активно;

сти у больной с наличием малых припадков. На КТ у больной выявлена опухоль

прозрачной перегородки с расхождением передних рогов боковых желудочков,

со сдавлением подкорковых и стволовых структур мозга. При суммации в десин;

хронную фазу видна отчетливая топография ВП на вспышку света по областям моз;

га с разной амплитудой и разной выраженностью компонентов. При суммации в фа;

зу генерализованных спайк;волновых комплексов наблюдается сглаживание зо;

нальных различий ВП, они становятся сходными в разных областях и в них значи;

тельно возрастает медленная отрицательная волна. Изменено также ВР: на десин;

хронном фоне минимальное и среднее время реакции у больного составляет соот;

ветственно 285 и 318 мс, в стадии генерализованных стволовых вспышек — 314 и 374

мс. Синхронизация ответов соответственно в десинхронную фазу — 75%, в фазу ге;

нерализованных вспышек — только 34% (резкое снижение амплитуды усредненно;

го ВР). Эти результаты согласуются с представлениями о том, что во время генера;

лизованной пароксизмальной активности отмечается изменение уровня активации

и таким образом происходит изменение уровня сознания и реактивности.
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8.4.10. Функциональная значимость генерализованных разрядов 

При анализе генерализованной эпиактивности встает вопрос о ее функциональ;

ной значимости. Применение избирательного усреднения ВП и определение вре;

мени простой двигательной реакции (ВР) позволило показать снижение уровня ак;

тивации и функционального состояния мозга во время фазы генерализованных

разрядов (Гнездицкий с соавт., 1996). Для оценки функциональной значимости

этих генерализованных пароксизмальных вспышек использовался специальный

методический прием, который заключался в оценке изменения реактивных свойств

мозга (по показателям ВП и ВР) при возникновении этих вспышек (рис. 8.67). При;

менение методики избирательного усреднения ВП и ВР в разные фазы ЭЭГ пред;

ставлено в главе 7. Эта методика важна для оценки изменения уровня сознания

и реактивности мозга во время генерализованных вспышек, и она использовалась

нами для выяснения функциональной значимости генерализованной разрядной

активности у 12 больных с очаговыми поражениями головного мозга, с наличием

генерализованной или фокальной эпилептиформной активности.

На рис. 8.67 показаны схема установки и пример избирательного усреднения ВП

и ВР (времени простой двигательной реакции) при подаче стимулов. Для изучения

времени реакции, отражающей уровень сознания, использовалась методика усред;

нения наряду с ВП индивидуальных ВР. Для этой цели была создана дополнитель;

ная приставка, которая при нажатии кнопки испытуемым формировала стандарт;

ный импульс: амплитудой 10 мкВ и длительностью 10 мс. Так как существует опре;

деленная синхронность ответа испытуемого относительно подаваемого стимула

(свет, звук и др.), то, проводя синхронное усреднение ответных реакций испытуемо;

го (стандартных импульсов), получаем усредненную картину распределения ВР

(ВРΣ). Блок;схема метода усреднения ВР параллельно ВП показана на

рис. 8.67.А. Усреднитель запускается в момент подачи стимула, при появлении кото;

рого испытуемый (больной) нажимал контакт. На выходе формирователя прямо;

угольный подобранный импульс, который подавался на один из каналов усилителя

параллельно ЭЭГ и от него на усреднитель. После накопления достаточного числа

ответов кривая ВР (ВРΣ) и ВП выводились на регистрацию (рис. 8.67.Б). Вверху этой
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Рис. 8.67. А. Схема установки для одновременного избирательного усреднения ВП и ВР.

Б. Пример одновременно выделенных ВП и ВР на вспышку света у здорового испытуемого

при усреднении 30 ответов. Пунктир — фоновые выделенные ВП. Сплошные кривые — при

проведении простой двигательной реакции. ВРΣ — усредненная кривая времени реакции: 1 —

минимальное ВР; 2 — наиболее вероятное ВР; 3 — среднее время ВР.



Отметка раздражения и реакции производится противофазными прямоугольны;

ми сигналами разной полярности на служебных каналах электроэнцефалографа.

Регулярные ответы на все предъявляемые стимулы являются, по данным Зенкова,

более надежным критерием сохранности сознания и внимания пациента при суб;

клиническом паттерне абсанса, чем проба с предъявлением слов для последующе;

го их припоминания (Noachtar, 1993). 

8.5. Метод МДЛ в оценке разных аспектов эпилепсии

Кроме анализа различных видов эпилептиформной активности, фокальной

и генерализованной, методы картирования и многошаговой дипольной локализа;

ции могут применяться для анализа других аспектов эпилепсии. 

8.5.1. Классификация припадков

Использование регистрации ЭЭГ и многошаговой дипольной локализации по;

могает в дифференцировании эпилепсии: фокальной, особенно медиально;височ;

ной, от генерализованной, в частности, от абсансной эпилепсии; фокальной лате;

ральной неокортексной эпилепсии от медиально;височной и других. Особенно

важно, что метод МДЛ может помочь дифференцировке фокальной и генерализо;

ванной эпилептиформной активности и уточнению зоны генерации первичного

эпилептогенного очага.

В качестве примера был приведен анализ случая с медио;базальной фокальной

эпилепсией (см. рис. 8.49). У больной А. (26 лет) первично поставлен диагноз аб;

санса, отмечались приступы кратковременного отключения сознания без четкой

ауры. При записи ЭЭГ и локализации источника выявился отчетливый фокус эпи;

лептиформной активности в правом полушарии — область Т4F7 при отведении

с разными схемами монтажа, включая отведения от источника, в то же время метод

МДЛ показал генерацию этой активности в медиальных отделах правой височной

области. Записанная во время приступа ЭЭГ также говорит, что это не абсансная

эпилепсия, а медиально;височная с парциально;комплексными припадками.

На рисунке 8.49.Б показана запись во время припадка, у больной частичное отклю;

чение сознания, движения пальцев в виде «собирания» (автоматизмы), указываю;

щие на наличие комплексных парциальных припадков. После приступа больная не

помнит, что с ней было. На МРТ изменений не выявлено.

Другой, более сложный случай связан с вовлечением медиальных отделов право;

го и левого полушарий. У больного Ч. (22 года) ставился диагноз генерализованной

эпилепсии с тонико;клоническими припадками. В то же время в ЭЭГ (рис. 8.69.А)

отмечались фокальные разряды, появляющиеся то в правом, то в левом полушарии.

Карты показывают глубинную их локализацию (рис. 8.69.Б). При дипольной лока;

лизации видно вовлечение левой медиально;височной области для одних спайков

(рис. 8.69.В, Г) с переходом затем зоны эпилептогенного фокуса в медиальные от;

делы правого полушария (рис. 8.69.Д).

Таким образом, ЭЭГ и дипольная локализация являются в этих и других случаях

единственными средствами, позволяющими правильно классифицировать и уточ;

нить первичную эпилептогенную зону, вызывающую припадки. Кроме этого, МДЛ

помогает и в дифференцировке пароксизмальной активности эпилептической

и неэпилептической природы (ЭП от НЭП).
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Эти методики показали, что существует более тонкий инструмент анализа изме;

нения сознания и реактивности мозга во время эпилептиформной активности в ин;

териктальном (межприступном) периоде. Исследования избирательного усредне;

ния ВП и ВР во время фокальных и генерализованных вспышечных разрядов раз;

личного проявления и морфологии показали, что генерализованные пароксизмы

больше связаны с изменением сознания, чем фокальные.

В ряде работ также отмечено, что в вопросе, воздержаться от лечения или начать

его при малых припадках даже с наличием в ЭЭГ соответствующей спайк;волновой

активности, решающее значение имеет клиническая оценка степени нарушения со;

знания у больного при возникновении этих разрядов в фоновой ЭЭГ или при гипер;

вентиляции (Зенков, 1996). В этих случаях эффективным приемом, как отмечает ав;

тор, является регистрация времени реакции больного при нажатии им на контакт

в ответ на сигнал (звуковой щелчок или короткая вспышка светодиода), подаваемый

больному в момент появления паттерна эпилептиформного разряда на ЭЭГ.
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Рис. 8.68. Избирательное усреднение ВП у больного с билатерально;синхронными спайк;

волновыми вспышками в ЭЭГ и абсансной эпилепсией при изменении на КТ в области про;

зрачной перегородки (усредненные ВР не показаны). 

I. На десинхронном фоне. 

II. В фазе пароксизмальных вспышек.



Многие авторы наряду с исследованием скальповых и глубинных ЭЭГ и МЭГ

ставили вопрос распространения эпилептиформной активности и делали попытку

визуализировать механизм воронки, описанный еще Джаспером в 1958 г. Этот ме;

ханизм заключается в преимущественном распространении эпилептиформной ак;

тивности, независимо от источника ее возникновения, в сенсомоторную область

с развитием судорожных проявлений, а также от поверхности к глубинным струк;

турам с нарушением активаций со стороны неспецифических структур, приводя;

щих к пароксизмальному снижению уровня бодрствования и потере сознания.

При анализе структуры 3 Гц абсансной спайк;волновой активности метод МДЛ

дает возможность увидеть смену структур мозга, участвующих в генерации последо;

вательных компонентов при временном развертывании спайк;волнового комплек;

са (рис. 8.57;8.59). В некоторых случаях для близких компонентов позитивной

и медленной волны эти зоны могут быть одни и те же; в других случаях есть отчет;

ливое распространение от одних структур к другим в определенном временном ин;

тервале. Аналогичная задача визуализации распространения зон локализации во

времени для эпилептиформной активности ставилась при использовании магнито;

энцефалограммы (МЭГ) (Reichenberger et al., 1990).

Представляет интерес анализ локализации для отдельных компонентов внутри

одного волнового комплекса и при переходе от комплекса к комплексу, когда они

возникают случайно или когда имеют определенную периодичность, организуясь

в кластеры. Эти результаты могут быть различными, в зависимости от того, с каки;

ми видами эпилептиформной активности мы имеем дело: структурированные раз;

ряды — комплексы, как, например, негативные или позитивные пики, роландиче;

ские спайки, спайк;волновые комплексы при абсансной эпилепсии и другие;

или неструктурированные разряды — полифазные асимметричные пароксизмы,

встречающиеся при эпилептогенных фокусах, сопровождающих деструктивные,

очаговые поражения мозга.

Интересный факт отмечен при последовательном анализе спайк;волнового

комплекса при абсансе и фокальной, например роландической, эпилепсии.

При абсансе спайки имеют менее устойчивую локализацию и более сложную кар;

тину потенциальных полей, чем позитивная и медленная волна. Для комплексов

роландической эпилепсии хорошо локализуются именно спайки, при переходе

к позитивной и медленной волне зона локализации изменяется и становится менее

нестабильной. На рис. 8.69.Д видно отчетливое пространственное смещение эпи;

лептогенных зон, дающее представление о том, какие последовательные зоны во;

влекаются в эпилептический процесс.

В работе Sutherling, Barth (1989) при анализе ЭЭГ и МЭГ у 5 больных с ком;

плексной парциальной эпилепсией показано преимущественное распространение

спайковой активности от глубинной к поверхностной коре. В работе Берташуса

(1991) у больных с комплексными парциальными припадками на основе корреля;

ционного анализа показано, что иктальная активность во время медиального ви;

сочного припадка распространяется преимущественно не через комиссуры мозо;

листого тела, а скорее через таламус и корковые структуры. Распространение раз;

рядной активности идет через передневентральное ядро таламуса и через поясную

извилину как в случае височных, так и лобных медиальных фокусов. Эти данные

подтверждают важность использования МДЛ для изучения распространения эпи;

лептиформной активности и выявления специфики такого распространения

у больного.
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8.5.2. Метод МДЛ и функциональная анатомия мозга

Использование электрической стимуляции в зоне очага при изучении эпилеп;

сии и хирургическое удаление эпилептогенных очагов сыграли важную роль в ис;

следовании локализаций функций мозга: сенсорных, моторных, когнитивных

и других (Пенфильд, Джаспер, 1958). Одним из первоначальных методов изучения

функций мозга являлся разработанный Пенфильдом метод стимуляции головного

мозга во время операции с целью уточнения зоны эпилептогенного очага, который

дал обширный материал для понимания, как локализуются функции в коре боль;

ших полушарий и в целом в мозге. На основании этого материала построены карты

функциональных зон мозга. Наиболее широко изученными из этих зон стали чув;

ствительные и двигательные гомункулусы, размер частей которых пропорционален

области мозга, генерирующей их функцию.

Вклад ЭЭГ в изучение локализаций функций мозга значительно более скром;

ный, чем вклад стимуляционных методов. Уточнение эпилептогенной зоны, вызы;

вающей те или иные изменения функции, с помощью скальповых или внутричереп;

ных электродов давало часто более широкие области, чем при соответствующей сти;

муляционной методике, и имело вследствие этого ограниченное значение. Более

распространенная электрофизиологическая методика вызванных потенциалов, яв;

ляющаяся по сути методикой обратного прозванивания мозга — подача стимула

и выделение ответа на него, имела большое значение для уточнения локализации

функций, например, для построения соматотопических и сонотопических проек;

ций мозга. В последнее время исследование ВП начинает использоваться для более

подробного анализа и уточнения первичных функциональных зон мозга у человека

(Wood, 1988; Lehmann, 1993 и др.). Это имеет большое значение в клинической прак;

тике для уменьшения вероятности возникновения нежелательного неврологическо;

го дефицита наиболее важных функций мозга во время проведения нейрохирурги;

ческих вмешательств, в том числе и по поводу некурабельных форм эпилепсии.

В то же время использование метода МДЛ в уточнении первичной зоны эпилеп;

тогенного фокуса в объеме мозга может возобновить интерес к старой проблеме ло;

кализаций функций мозга на основе локализации эпилептогенного фокуса, вызы;

вающего те или иные нарушения функций мозга. Сопоставление данных диполь;

ной локализации с клинической картиной припадков, так называемое функцио;

нальное картирование мозга, послужит основой для определения их представитель;

ства на различном уровне в головном мозгу (Lehmann, 1993 и др.).

8.5.3. Метод МДЛ в анализе структуры разрядной активности и ее
генераторов

Как при анализе фокальной, так и генерализованной эпилептиформной актив;

ности, мы видели определенную довольно стабильную конфигурацию разрядной

активности, состоящую из последовательного ряда компонентов. Необходимо вы;

яснить, каким структурам отвечает локализация тех или иных компонентов разря;

да, как меняется зона локализации по мере развертывания этой активности и ее

распространения от одних к другим структурам мозга. Механизм распространения

эпилептиформной активности обсуждался во многих работах, начиная с Джаспера

(1958), и в более поздних работах (Sutherling, Barth, 1989; Reichenberger et al., 1990;

Berthashius, 1991 и др.).
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8.5.4. Разряд как эндогенное событие; проблемы выделения
и локализации компонентов

Проблема улучшения выраженности разрядной активности для ее локализации

аналогична выделению ВП из шума фоновой ритмики. Отличие состоит только

в отсутствии фиксированного момента для запуска, который для ВП заведомо из;

вестен, а в случае разрядной активности в большинстве своем случаен, если не рас;

сматривать периодические комплексы. В этом контексте разряд можно рассматри;

вать как некоторое эндогенное событие, повторяющееся и регистрирующееся с оп;

ределенной периодичностью на фоне шумов фоновой ритмики и артефактов, про;

блема заключается в их обнаружении и выделении. Известны различные методы

улучшения отношения сигнала к шуму для разрядной активности, основанные на

использовании маски;шаблона и вычислении коэффициента корреляции для оп;

ределенного временного окна, — пространственно;временной корреляционный

анализ (Reichenberger et al., 1990). Этим методом удается идентифицировать сход;

ные события с одной пространственной конфигурацией. Это важно, поскольку, как

показал Эберсоль, при использовании метода МДЛ выявляется наличие двух раз;

личных зон локализации при лобно;височном эпилептогенном фокусе с разной

спайковой топографией: одна связана с медиальными структурами височной коры,

другая — со структурами неокортекса (Ebersole, Wade, 1991). По нашим данным

также выявлялись две топографии спайковой активности с разной локализацией,

которые нельзя смешивать. Усреднение по максимально выраженному пику под

одним из электродов может приводить к нивелированию этих двух видов топогра;

фии и к неадекватным локализациям спайковой активности. Это показывает, что,

если соотношение сигнал/шум хорошее и можно обойтись без усреднения, лучше
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Продолжение рис. 8.69. 
В, Г, Д. Последовательные положения локализуемых диполей для соответствующих времен;

ных интервалов (переход эпилептогенного очага из левого в правое полушарие).

Рис. 8.69. Пример использования МДЛ для анализа последовательных зон локализации эпи;

лептиформной активности у больного с медиально;височной эпилепсией (продолжение

и окончание см. на с. 339). 

А. Пример спайк;волнового комплекса в зоне его максимальной выраженности и временные

интервалы, представляющие зоны интереса с точки зрения локализуемой активности. 

Б. Потенциальные карты для негативного спайка.



Медленная активность, как правило, имеет ритмический характер и иногда вы;

ражена в виде вспышек, больше в детской ЭЭГ. В таблице 7.3 было показано, что

количество медленной активности с возрастом во время ГВ уменьшается, но не ли;

нейно. Имеется отчетливый минимум, который указывает на определенную стаби;

лизацию как в отношении выраженности альфа;ритма, так и реакции на гипервен;

тиляцию. Тета;ритм меньше меняется на гипервентиляцию с возрастом, и реакция

на ГВ может приводить лишь к усилению самого альфа;ритма и в меньшей степе;

ни, чем в детской ЭЭГ, тета; и дельта;ритма.

Временной срез для анализа и локализации источников генерализованной па;

роксизмальной активности проводится обычно через максимум или минимум

этой активности. Анализ потенциальных карт характерен для потенциального по;

ля единичного эквивалентного диполя с определенной его ориентацией по отно;

шению к поверхности. Такие карты больше характерны для радиально ориенти;

рованного эквивалентного диполя. Максимум потенциального поля в 57% случа;

ев приходился на теменно;затылочную область, в 23% максимум был в лобно;

центральной области, в одном случае была сложная картина потенциального по;

ля, засоренная артефактами, хотя основной максимум приходился на затылочную

область.

В качестве примера рассмотрим анализ синхронной пароксизмальной активно;

сти альфа; и тета;диапазона, возникшей во время ГВ.

На рис. 7.22 и 7.23 были показаны иллюстрации картирования и локализации

альфа; и дельта;активности у испытуемых разных возрастных групп (18 и 11 лет).

Из анализа локализации вспышечной альфа; и дельта;активности логично заклю;

чить, что такой вид активности является вариантом нормы и совпадает с локализа;

цией фонового ритма. Данные этих локализаций явно отличаются от локализации

эпилептиформной генерализованной разрядной активности (см. рис. 8.52 и 8.55,

при абсансе), которая распределяется больше в передних отделах, захватывая чаще

медиальные отделы лобной и височной доли, и имеет определенную структуру пе;

ремещения источников для последовательных временных сечений.

Очень часто на фоне проведения ГВ примешивается артефакт от движения глаз;

ных яблок (ЭОГ), который искажает локализацию и сдвигает ее в переднем направ;

лении. Кроме того, часто сам вид этих артефактов похож на билатерально;синхрон;

ную активность, выявляемую при гипервентиляции или при абсансах.

Подробно влияние этого артефакта на локализацию и карты было рассмотрено

в главе 6, посвященной артефактам (см. рис. 6.7;6.10). Для ЭОГ выделяются следу;

ющие критерии, позволяющие распознать его на нативной ЭЭГ: максимум ампли;

туды в лобных полюсных отведениях; характерное распределение с убыванием амп;

литуды от лобно;полюсных к затылочным отделам головы; частота волн ЭОГ, как

правило, соответствует диапазону дельта;частот от 0,5 до 4 Гц.

Для взвешенного диполя глазных яблок при однодипольной локализации харак;

терна его локализация по следующим координатам (см. рис. 6.7;6.10):

· по оси X — от 4,6 до 6,6 см; средняя 5,5 см;

· по оси Y — от –1,0 до 1,3 см; средняя 0,2 см;

· по оси Z — от –2,0 до 1,2 см; средняя –0,4 см.

ЭКГ иногда может имитировать фокальную эпилептиформную активность,

проявляясь в виде позитивных спайков, которая при локализации не дает значимых

сходящихся сечений, поэтому ее влияние минимально, если только срез не попада;

ет одновременно на спайковую эпилептиформную активность и артефакт ЭКГ.
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локализовать активность без усреднения для распределения каждого спайка. Если

сигнал зашумлен, то необходимо усреднять спайки с примерно одинаковой топо;

графией, что не всегда легко сделать, когда они плохо видны в записи.

В явном или неявном виде для выделения разрядной активности из фона мето;

дом усреднения используются допущения, которые отмечались выше, но ввиду

важности мы их повторим:

1) сигналы эпиразряда под разными электродами синхронизированы с источ;

никами, их порождающими (эпилептогенным фокусом);

2) сигналы эпиразряда повторяемы и более или менее идентичны для каждой

патологической деполяризации;

3) сигналы эпиразрядов статистически независимы от фоновой ритмики и воз;

никают как независимое событие;

4) нет значительного тренда (смещения) их топографии;

5) статистические свойства спонтанной ритмики во время возникновения раз;

рядов стабильны.

В более широком смысле задача выделения разрядной активности из фона со;

стоит в определении ЭЭГ;признаков, связанных с некоторыми эпилептическими

событиями, и использовании их в качестве фиксированных моментов для начала

усреднения и выделения этих событий, например, методом пространственного или

пространственно;временного усреднения.

8.5.5. Дифференцировка разрядной и фоновой активности

Генерализованные пароксизмальные вспышки высокой амплитуды, которые на;

зываются условно эпилептиформными (Зенков, 1996), встречаются не только в па;

тологии, но и у определенной части здоровых испытуемых. Эти вспышки в фоне

и особенно при гипервентиляции могут быть различного альфа;, тета; или дельта;

диапазона. Признано, что появление генерализованной билатерально;синхронной

активности во время проведения гипервентиляции является нормальным ответом

или связано с небольшими признаками дисфункции гипоталамо;диэнцефальных

структур (Spelman, 1993). При этом медленные непатологические волны гипервен;

тиляционного ответа не имеют фокального или латерализованного распределения,

но имеют максимум в той или иной области, которая варьируется у разных возраст;

ных групп. Эта реакция хорошо выражена в детской ЭЭГ. Кроме того, очень часто

эти вспышки сочетаются с генерализованными настоящими эпилептиформными

знаками или артефактами глазодвигательных потенциалов, и возникают опреде;

ленные трудности дифференцировки генерализованной активности эпилептичес;

кой и неэпилептической природы. Некоторые иктальные паттерны также имеют

изменения только в частотном диапазоне и проявляются генерализованно. Одним

из наиболее сложных для дифференцировки проявлений является ответ на гипер;

вентиляцию, который был рассмотрен подробно в главе 7.

Обычно при гипервентиляции в норме у взрослых и особенно у детей усиливаются

медленные формы активности в тета; и дельта;диапазоне. Как было показано в главе

7, в фоне до гипервентиляции определяется четкий пик 10 Гц в альфа;диапазоне, вы;

раженный соответствующим градиентом по всем основным областям, и практически

отсутствует активность медленного диапазона тета; и дельта;частот. На ЭЭГ, зарегис;

трированной во время проведения пробы с ГВ, появляется, наряду с альфа;пиком, от;

четливый пик в тета;диапазоне 6 Гц и меньший пик в дельта (см. рис. 7.21;7.23).
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8.5.7. Сопоставление различных методов нейровизуализации

Подробно сопоставление данных локализации эпилептогенного очага по ЭЭГ

методом МДЛ и по КТ (ЯМРТ) для фокальной эпилептиформной активности

представлено выше в разделе 8.3 — таблица 8.17. В ней показано, что общее совпа;

дение достигает почти 80%, хотя эта точность и не очень высока до 2 см — в 60%,

до 3;5 см общая точность составляет 80%. Рассмотрены различные причины рас;

хождений, которые выявлялись примерно в 20% случаев. При использовании трех;

слойной сферической или псевдореальной модели головы практически невозмож;

но достичь точности локализации эпилептогенного очага меньше 1 см. Примене;

нием более высокоточных моделей, учитывающих реальную форму головы и ис;

пользующих измеренные координаты электродов, по данным некоторых авторов

(He, Musha et al., 1987; Cohen et al., 1990; Flink et al., 1997 и др.), можно повысить

точность локализации до 1;2 мм, а именно точность локализации искусственных

диполей. В наших исследованиях точность оценивалась по тем изменениям, кото;

рые обнаружены на КТ или МРТ. В определенной степени она относительна из;за

разных точек приложения этих методов, о которых говорилось выше. В ряде работ

сопоставление локализации проводилось по записи активности с внутричерепных

глубинных электродов (Ebersole et al., 1994; Rosen, Lantz, 1995; Lantz, 1997 и др.),

и при этом чаще говорилось о совпадении или несовпадении обнаруживаемых ло;

кализаций, чем об абсолютной точности.

Локализация фокальной пароксизмальной активности по нейромагнитным ис;

следованиям проводилась в работе Ricci, Romani (1987) и другими авторами. Основ;

ные достоинства магнитоэнцефалограммы в настоящее время хорошо известны:

бесконтактность, отсутствие влияния скальпа, истинная монополярность и избира;

тельность к источникам (Введенский, Ожогин, 1982; Hari et al., 1987). Полученные

в нейромагнитных исследованиях данные важны, потому что они дают некоторые

ценные сведения для понимания генерации разрядной активности ЭЭГ. В частнос;

ти, они также указывают, что в 95% случаев при анализе фокальной эпилептической

активности может быть использовано дипольное приближение для описания источ;

ников (Romani, 1986; Ricci, Romani, 1987). Однако преимущества нейромагнитных

методов нивелируются пока их значительной стоимостью и громоздкостью (Ricci,

1983; Wood et al., 1985; Okada et al., 1987; Sato, Rose, Cutten, 1987). Кроме того, лока;

лизация по магнитным полям плохо улавливает глубинные и радиальные источни;

ки. Поэтому правомерна попытка получения информации о трехмерной локализа;

ции источников на основе анализа электрических полей как наиболее дешевом и бо;

лее разработанном в клиническом плане методе обследования. Представляют инте;

рес результаты сопоставления источников по электрическим и магнитным полям,

проведенного пока, к сожалению, только в единичных исследованиях (Kenedy,

1987), а также сопоставление ЭЭГ и КТ (Engel, 1984; Stefan et al., 1987). 

По результатам наших сопоставлений данных локализации МДЛ с данными ло;

кализации об очаге по КТ можно сказать, что по данным ЭЭГ в большинстве слу;

чаев правильно восстанавливается исходный источник разрядов при первично;ге;

нерализованных разрядах, несмотря на широкий характер их распределения по

скальпу (см. рис. 8.21, 8.52). При вторично;генерализованных разрядах структура

потенциального поля значительно сложнее. В некоторых случаях (см. рис. 8.41)

применение двухдипольной модели позволяет восстановить первичный и вторич;

ный источник. Иногда при вторично;генерализованных разрядах имеется, по;ви;
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Как правило, сечения, которые сильно зашумлены потенциалами ЭОГ, легко рас;

познаются по их локализации в соответствующей области с отрицательными коорди;

натами Z. Однако в целом ЭОГ, ЭКГ и другие артефакты при их наложении на инте;

ресующую активность могут искажать локализацию, смещать ее и давать разбросан;

ные значения для различных сечений, вызывая нестабильность в зоне локализации.

Таким образом, метод МДЛ позволяет дифференцировать активность артефакт;

ной природы от активности, связанной с генерализованными эпилептиформными

разрядами. Иногда, когда имеется не сильно выраженная артефактная активность,

например, от одного или нескольких электродов, она приводит к смещению лока;

лизации разрядной активности и повышенному разбросу при локализации различ;

ных спайков (и от спайка к спайку).

8.5.6. Оценка динамики эпилептического процесса

Как мы видели выше, рутинная ЭЭГ активно используется для оценки состоя;

ния мозга в процессе лечения. Эффективность лечения отслеживается по измене;

нию собственно фоновой ЭЭГ: влияние препаратов на появление определенных

ритмов, связанных со стабилизацией электрических процессов и уменьшением ин;

декса пароксизмальности как в фоне, так и при функциональных нагрузках: ритми;

ческой фотостимуляции и гипервентиляции. Метод МДЛ может быть использован

для количественной и наглядной оценки этих изменений в процессе лечения и при

анализе динамики эпилептического процесса. Остановимся кратко на тех характе;

ристиках картирования и трехмерной локализации источников нормальной и пато;

логической активности, которые могут помочь оценить динамику процесса.

В фоне при приеме курса противоэпилептических препаратов может перестраи;

ваться ритмика, в частности, большинство противоэпилептических препаратов

усиливают бета;активность, имеющую характерную топографию в лобно;цент;

ральных отделах. Выраженность и интенсивность этой активности имеет обратную

корреляцию с индексом пароксизмальности в картине ЭЭГ.

С помощью картирования и трехмерной локализации можно оценить интенсив;

ность, выраженность и устойчивость направленности этого процесса в отношении

как бета;, так и пароксизмальной активности. Кроме бета;активности происходит

стабилизация и других ритмов ЭЭГ. Наряду с положительным влиянием на стаби;

лизацию электрической активности головного мозга, противоэпилептические пре;

параты оказывают ряд негативных побочных эффектов на ЦНС, в частности, при;

водят к избыточной напряженности нейромедиаторных систем, ухудшению про;

цессов памяти и другие.

Для наблюдения за этими побочными осложнениями может быть использована

динамическая оценка ритмов ЭЭГ с картированием и трехмерной локализацией,

а для анализа ухудшения когнитивных функций — исследование когнитивных ВП

(Р300), которое будет подробно рассмотрено в главе 12.

С помощью картирования и МДЛ могут быть оценены, кроме изменения собст;

венно параметров фоновой активности и ее реакции на функциональные нагрузки,

изменения эпилептогенного фокуса в процессе лечения с оценкой его ослабления

или усиления. Опыт в такой оценке эпилептогенного очага в динамике пока неве;

лик, но очень важен при подборе препаратов, чтобы вовремя информировать о су;

щественном изменении состояния фокуса, особенно в случае расплывания очага,

вторичной его генерализации.
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данным внутричерепных записей и данным ОФЭКТ. Отмечается, что дипольный

анализ интериктальной скальповой активности может стать полезным дополни;

тельным методом для неинвазивной локализации эпилептогенного очага (иррита;

тивной зоны) у больных с резистентной эпилепсией и кандидатов на ее хирургиче;

ское лечение, особенно когда эти результаты подтверждаются еще и другими ней;

ровизуализационными методами. В то же время авторы высказывают предположе;

ние, что метод дипольной локализации нельзя переоценивать, в ближайшее время

точность локализации в 1–2 мм вряд ли будет достигнута как по электрическим, так

и по магнитным регистрациям. Возможность исключить инвазивные внутричереп;

ные записи появится, только если эти данные поддерживаются другими данными.

Метод дипольной локализации дает предварительные данные, которые позволяют

более адекватно и в меньшем объеме провести направленные исследования с внут;

ричерепными записями для получения надежной информации о локализации эпи;

лептогенного очага.

8.5.8. Перспектива использования метода МДЛ в диагностике
и контроле эпилепсии

Представленные результаты показывают, что, используя метод дипольной лока;

лизации, можно восстановить зону генерации разрядной активности, причем не

только на поверхности, но и в глубине мозга, и результаты локализации хорошо со;

гласуются с данными контрастных методов обследования и КТ. Это свидетельству;

ет о работоспособности метода и правомерности использования МДЛ для анализа

разрядной активности в связи с возможностью дипольного приближения источни;

ков разрядной активности в объеме мозга. Следует напомнить, что в результате ре;

шения обратной задачи ЭЭГ с помощью МДЛ мы получаем эквивалентные источ;

ники в смысле точности описания регистрируемого потенциального поля. Поэто;

му существует проблема адекватной физиологической интерпретации получаемых

результатов, особенно при использовании многодипольных моделей.

Основной вопрос, на который предстояло ответить при анализе разрядной ак;

тивности методом МДЛ, состоит в том, является ли найденный в результате реше;

ния обратной задачи электроэнцефалографии на основе дипольного приближения

источник электрическим эквивалентом или это реальный источник.

Для фокальной разрядной активности, как показали наши данные, зона эквива;

лентных источников совпадает в большом проценте случаев (80%) с зоной реально;

го расположения очага (см. рис. 8.33 и 8.37 и др.), и такое совпадение не может быть

случайным. Совпадает не только скальповая проекция, но и глубина расположения

очага (рис. 8.33 и др.). Определение глубины является несомненным продвижени;

ем вперед на пути уточнения зоны генерации пароксизмальной активности, так как

при обычной визуальной оценке ЭЭГ даже при комбинации различных отведений

можно определить только приблизительно проекцию очага на скальп. Метод мно;

гошаговой дипольной локализации в применении к разрядной активности дает ко;

личественные параметры расположения, ориентации и интенсивности источника.

Метод многошаговой дипольной локализации в клиническом аспекте для лока;

лизации эпиактивности рассматривался еще в 70;х годах в детальных работах

Шнейдера (1970, 1972). Однако он оставался в силу разных причин без внимания.

Лишь в последнее время число работ по МДЛ и по сопоставлению его с другими ме;

тодами нейровизуализации значительно увеличилось, в том числе и по анализу
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димому, диффузное распространение патологической активности: сходимость про;

цесса плохая, вычисленный диполь при различных отведениях и сечениях отлича;

ется значительной нестабильностью. Здесь больший вес падает на предваритель;

ный анализ потенциальных полей: в одних случаях может быть использована одно;

дипольная модель (например, для одного временного среза), в других — двухди;

польная, а в третьих — структура потенциального поля может быть такой аморф;

ной, что о наличии какого;либо источника вряд ли можно высказаться и тем более

локализовать его методом МДЛ.

В целом при анализе пароксизмальной активности и как фокальной, так и гене;

рализованной, при сопоставлении с данными КТ в большинстве случаев удается

правильно восстановить первичную зону генерации и сделать вывод, что восстанав;

ливаемый источник разрядной активности является не электрическим эквивален;

том, а действительно реальным источником, порождающим эту активность

(рис. 8.33). Здесь видна потенциальная перспектива данного метода для анализа раз;

рядной активности, учитывая данные Bauer с соавт. (1980), которые показали на

большом материале (187 больных), что у больных, страдающих эпилепсией (эписин;

дром), наличие локальных дефектов мозга по КТ обнаружено в 29% случаев, а по

ЭЭГ — в 78%. Конечно, возникает проблема более точной и надежной процедуры

восстановления первичных источников разрядной активности, выявляемой в ЭЭГ.

Сопоставление глубины очага по КТ с данными МДЛ. Глубина очага оценива;

лась нами по расстоянию от поверхности скальпа до центра очага или центра зоны

эквивалентных диполей разрядной активности. Метод МДЛ давал удовлетвори;

тельное восстановление глубины очага, генерирующего фокальную или генерали;

зованную разрядную активность (коэффициент корреляции r=0,78). Поверхност;

ные очаги локализуются более точно, глубинные несколько «размыты».

В последнее время начинает широко применяться совмещение различных мето;

дов нейровизуализации: структурных КТ, МРТ и функциональных, таких как

функциональная МРТ, ОФЭКТ (однофотонная эмиссионная томография) и ПЭТ

(позитронная эмиссионная томография) и методы дипольной локализации по ЭЭГ

или МЭГ. В работе Stefan с соавт. (1987) проводилось сопоставление данных ди;

польной локализации по данным анализа МЭГ для эпилептиформной активности

интериктальной и иктальной с данными МРТ и ПЭТ, где было отмечено совпаде;

ние зон гипометаболизма в медиальной височной области с данными дипольной

локализации при анализе спайковой активности.

В работе Lantz et al. (1994) проведено сравнение данных трехмерной локализа;

ции интериктальной эпилептиформной активности у 17 больных с преимуществен;

но височной эпилепсией с данными внутричерепных записей и с данными обсле;

дования на ОФЭКТ. У 10 из 12 найдено достаточно хорошее соответствие между зо;

ной гипоперфузии, определяемой на ОФЭКТ, и зоной локализации, находимой ме;

тодом МДЛ, при анализе как интериктальной, так и иктальной активности. Обра;

щает внимание, что зона функционального фокального дефицита, часто обнаружи;

ваемого с помощью ПЭТ или ОФЭКТ, включает зону, инициирующую возникнове;

ние припадков, но она значительно шире, и локализация только методом ОФЭКТ

или ПЭТ дает неудовлетворительные результаты. Только в сопоставлении с други;

ми методами, использующими совсем другие параметры измерения и способы вос;

становления первичного эпилептогенного очага, могут быть получены содержа;

тельные результаты. В заключение авторы отмечают довольно хорошее соответст;

вие данных дипольной локализации по интериктальной скальповой активности
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ных пароксизмов. Что это за зоны у здорового человека? Как показывают многие

исследования, это гипногенные области, участвующие в организации (активиза;

ции) сна и процессов синхронизации (Гельгорн, Дуфборроу, 1966; Бибилейшвили,

1988; Чхенкелия, 1990; Rechtschaffen, Kales, 1968; Lehmann, 1972; Perot, 1972;

Petsche, 1976; Babb, Lieb et al., 1984; Halasz, Pal et al., 1985; Niedermeyer, Witte, 1986;

Chauvel, Buser et al., 1987). По;видимому, и вторичные очаги генерализации при па;

тологии в бодрствующем состоянии больного возникают именно в этих областях

и именно эти структуры являются в первую очередь объектом нейрохирургическо;

го стереотаксического вмешательства, даже если основной очаг находится в другой

области (Нестеров с соавт., 1979; Дыскин, 1986; Чхенкелия, 1990; Engel et al., 1975;

Laitinen, Toivakk, 1979; Babb et al., 1984).

В перспективе возможность достаточно точной (до 5–10 мм) трехмерной лока;

лизации эпилептических очагов делает метод МДЛ важным для нейрохирургичес;

кого лечения эпилептических очагов. Полученные результаты трехмерной локали;

зации разрядной активности могут быть перенесены на соответствующие проекции

срезов КТ или МРТ, и в будущем может быть сделана попытка более целенаправ;

ленного лечения эпилепсии разрушением этих очагов стереотаксическим или ра;

диохирургическим методом (Spilgel, Wycis, 1952; Kandel, 1981, 1989; Barcia Salosia et

al., 1985; Siddon, Barth, 1987).

В последнее десятилетие получил широкое распространение новый метод ана;

лиза ЭЭГ — амплитудное и частотное топографическое картирование, которое ис;

пользуется для картирования электрической активности мозга как при анализе

ЭЭГ, так и вызванных потенциалов (см. обзоры Duffy, 1989, 1994; Pfurtscheller et al.,

1984, 1988 и др.). Большее значение в литературе отводится частотному картирова;

нию. Для топографирования разрядной активности и построения, таким образом,

потенциальных карт более показательно амплитудное картирование. Естественное

развитие картирования, как видно из наших данных, при анализе разрядной актив;

ности — это поиск источников, генерирующих эти потенциальные поля. Он позво;

ляет во многих случаях связать регистрируемые потенциалы со структурами и зона;

ми мозга, их генерирующими. По мнению Ebersole, Wade (1991), «…контуры потен;

циальных полей скрывают гораздо больше, чем мы раньше думали».

Результаты анализа также показывают, что место регистрации и место генерации

пароксизмальной активности часто могут не совпадать (для примера смотрите ил;

люстрации на рис. 8.33; 8.41; 8.43; 8.45 и др.). Это приводит к ошибкам при интер;

претации ЭЭГ. Как показано в этой главе, причина несоответствий связана в основ;

ном с ориентацией (вектором) источника и наличием объемного проведения ак;

тивности.

Для правильной оценки регистрируемой разрядной активности необходимо

восстановление первичного источника, генерирующего эту активность, с помощью

метода многошаговой дипольной локализации. Одно из ограничений, препятству;

ющих широкому внедрению в клиническую практику метода, связано с более же;

сткими требованиями, предъявляемыми к условиям проведения исследований, чем

при других методах анализа ЭЭГ. В частности, метод чувствителен к погрешностям

при измерении потенциалов, к неточности установки электродов и, главное, к со;

отношению сигнала и шума для изучаемого электрографического феномена

(Kavanagh et al., 1978; Fender, 1987).

В наших исследованиях мы, как правило, проводили дипольную локализацию

с выраженной пароксизмальной активностью в ЭЭГ с заведомо хорошим уровнем
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эпилептической активности. В то же время эпилепсия и эпилептические процессы

являются, по существу, результатами нарушения электрических процессов в голо;

вном мозге, и к ним должны привлекаться различные методы анализа ЭЭГ. К сожа;

лению, набор таких методов ограничен, так как в большинстве из них анализиру;

ются стационарные процессы, а интериктальная разрядная активность является ти;

пичным нестационарным переходным процессом.

Кроме того, хирургическое лечение эпилепсии, не поддающейся терапевтичес;

кому лечению, требует знания точной локализации первичного очага, точности, со;

измеримой с точностью попадания в мишень, размера канюли (электрода) и произ;

водимого деструктивного нарушения. Обычно для этой цели используют инвазив;

ные методы вживления глубинных электродов (стерео;ЭЭГ). Метод многошаговой

дипольной локализации может стать существенным дополнением к ним. Для ши;

рокого распространения необходимо, однако, выяснение круга тех явлений, кото;

рые могут быть описаны с приемлемой точностью (Мерцалов, Волошин, 1983;

Thickbroom et al., 1986; Stefan et al., 1987).

Для генерализованной эпиактивности вопрос реальности находимого эквива;

лентного источника стоит еще острее. В своих первых исследованиях Шнейдер

(1972) при анализе больных со спайк;волновой генерализованной активностью

и малыми припадками нашел глубинную срединную локализацию источников. По;

скольку в то время появились единичные работы со стерео;ЭЭГ (Cooper et al.,

1965), в которых при глубинных отведениях не были обнаружены источники

с большой интенсивностью в глубине мозга, Шнейдер предположил, что обнару;

живаемый им источник является всего лишь электрическим эквивалентом, хорошо

описывающим распределение поля на поверхности скальпа. В более поздних рабо;

тах (Hosek et al., 1978; Smith et al., 1983) соотношение амплитуды глубинных и по;

верхностных разрядов указывалось несколько другим, и фактор ослабления варьи;

ровал от 2 до 80 раз, что, по мнению авторов, вполне могло указывать на наличие

объемного проведения на скальп от глубинных источников. До конца этот вопрос

еще не изучен, требуются дополнительные исследования с глубинными электрода;

ми и сопоставление результатов с данными локализации методом МДЛ для генера;

лизованной разрядной активности.

Если вернуться к анализу генерализованной разрядной активности, то имеется

одна интересная закономерность. В большинстве случаев (67%) первичная и вто;

ричная генерализованная активность имеет сходную локализацию в диэнцефаль;

ных или медиальных отделах лобно;височных долей (см. рис. 8.52 и 8.63).

Как объяснить такую локализацию источников генерализованной активности?

Частичный ответ на это может дать анализ «генерализованных разрядов», регистри;

руемых во сне у здоровых людей, в виде так называемых К;комплексов или вертекс;

ных потенциалов (см. рис. 7.23). Они имеют характерное распределение потенциа;

лов с максимумом в лобно;центральной области (зона вертекса) билатеральное

и генерализованное (Roht, Show, Green, 1956; Halasz et al., 1985). Характер потенци;

альной карты для этого вида активности соответствует дипольному типу с одним

экстремумом, то есть радиально ориентированному диполю. При трехмерной лока;

лизации источников этих разрядов наблюдалась отчетливая сходимость с коорди;

натами Z=2–3 см от основания, небольшими по значениям положительными ко;

ординатами Х и Y, близким к нулю. Таким образом, локализация этих разрядов

в диэнцефальной и медиально;височной области сходна с результатами локализа;

ции, получаемыми при анализе некоторых первичных и вторичных генерализован;
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Глава 9
Локализация источников ЭЭГ
при деструктивных очаговых
поражениях головного мозга

Эта глава посвящена анализу ЭЭГ методом картирования и трехмерной локали;

зации при очаговых, объемных поражениях головного мозга с локальными деструк;

тивными повреждениями мозговой ткани. Основная цель этой главы — рассмот;

реть, как метод МДЛ работает в случаях, когда зона очага известна, в том числе и при

разном расположении и глубине залегания очага. В настоящее время с появлением

неинвазивных методов структурной нейровизуализации очага (КТ, МРТ) диагнос;

тическая ценность ЭЭГ при очаговых поражениях уменьшилась. Несмотря на это,

некоторые характеристики ЭЭГ остаются важными для оценки функционального

состояния мозга и при очаговых поражениях мозга, особенно при динамических

многократных обследованиях. С другой стороны, попытаемся выявить те особенно;

сти метода компьютерной ЭЭГ, которые могут дать существенно новую информа;

цию в случае обследования больных с очаговыми поражениями головного мозга. 

Следует сказать, что к анализу медленной дельта;активности метод МДЛ почти

не применялся (Гнездицкий с соавт., 1981; Nagata, 1988, 1989; Nakajima et al., 1990;

Vieth, 1990; Susuki et al., 1997) по сравнению, например, с применением МДЛ при

эпилепсии, которая обсуждалась в предыдущей главе, хотя эти волны, о механиз;

мах и месте генерации которых существуют противоречивые мнения, широко пред;

ставлены при органической и очаговой патологии, гипоксии, отеке. В связи с этим

нами предпринята попытка анализа источников и пространственной локализации

различных форм этой активности.

9.1. Применение ЭЭГ при деструктивных очаговых поражениях
головного мозга

Использование ЭЭГ при очаговых поражениях головного мозга (опухолях) для

локальной диагностики ведет свое начало с работ Ферстера (1935). В них показано

во время операции, что сама опухоль электрически неактивна. Уолтер (1936, 1937)

подтвердил эти данные и обнаружил, что в зонах мозга, прилежащих к опухоли,

происходит развитие медленных волн, которые он впоследствии назвал дельта;вол;

нами. Кроме того, Уолтер впервые высказал мысль, что по этим волнам можно про;

водить локализацию очага неинвазивно.

В последующих работах было установлено, что сами по себе эти изменения не

являются характерными для какого;либо патологического процесса в головном

мозге, то есть они нозологически неспецифичны. Сходные нарушения с наличием

той или иной медленной активности в картине ЭЭГ могут быть обусловлены дест;

руктивным очаговым поражением, связанным с опухолью, сосудистым поражени;

ем, очаговым воспалительным процессом или последствиями тяжелой черепно;

мозговой травмы (табл. 9.1).

Поскольку нет нозологической специфичности (она скорее отражается в дина;

мике медленных волн), мы рассмотрим все эти изменения, приводящие к деструк;

тивным нарушениям в состоянии мозговой ткани, в одной главе. Рассмотрим роль

МДЛ в оценке значимости этих феноменов в клинической практике. 

сигнал/шум. Это значительно ограничивает применение метода. Как быть, когда

это условие не выполняется? Cavazza, Rosadini et al. (1974, 1975) предложили подхо;

дить к разрядной активности как к ВП и усреднять отдельную разрядную актив;

ность по каналам, особенно там, где она слабо выражена (зашумлена), чтобы осла;

бить уровень фоновой активности и улучшить отношение сигнала к шуму. Для это;

го они использовали запуск от максимально выраженного пика в каком;либо отве;

дении, и при усреднении 15;20 разрядов им удавалось получить достаточно чистые

разряды во всех отведениях, свободные от шума спонтанной ритмики. Этот прием

позднее Gregory и Wong (1984) использовали для топографического анализа цент;

ральных и височных разрядов при доброкачественной роландической эпилепсии

у детей. Топографический анализ этих выделенных разрядов показал, что характер

потенциальных карт отражает активность одного генератора, ориентированного

тангенциально поверхности коры и локализованного в нижней роландической об;

ласти. Этот прием выделения разрядной активности может расширить применение

метода многошаговой дипольной локализации.

В заключение отметим, что для дальнейшего развития методов трехмерной ло;

кализации источников разрядной активности по ЭЭГ необходимы дополнитель;

ные исследования структуры самих источников, механизмов генеза разрядной ак;

тивности и ее распространения от эпилептического очага. Это позволит применять

для локализации физиологически более адекватные модели и тем самым повысить

точность диагностики.

По мнению Эберсоля (Ebersole, 1991, 1997), применение метода картирования

и основанной на нем трехмерной локализации эпилептогенного фокуса приведет

к концу описательной эры в клинической электроэнцефалографии, ограничит при;

менение инвазивных методов получения информации и расширит область неинва;

зивных подходов к локализации эпилептогенного очага с приемлемой точностью.
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фологическом, а функциональном уровне и когда ЭЭГ является одним из немногих

методов оценки объективного состояния мозга.

9.1.1. Характеристики паттернов ЭЭГ, сопровождающих объемные
очаговые поражения головного мозга. Примеры распределения
активности от известного очага

При наличии измененной плотности (очага) на КТ определяются различные по

характеру выраженности и проявлениям виды активности. Эти изменения могут

сопровождаться лишь незначительным локальным угнетением ритмов в ЭЭГ.

В других случаях они проявляются наличием пароксизмальной разрядной активно;

сти, которой часто сопутствует в клинической картине наличие эпиприпадков. Так;

же может наблюдаться смешанная активность — сочетание эпилептиформной

и медленной активности. Наиболее часто при объемных очаговых поражениях го;

ловного мозга, сопровождающихся клиническими симптомами выпадения, регис;

трируется полиморфная медленная активность в диапазоне частот 1;4 Гц — дельта;

активность, образующая дельта;очаг (рис. 9.1).

Очаговая дельта;активность может быть различной амплитуды, выраженности,

проявляться постоянно или в течение некоторого периода времени, может подав;

ляться или, наоборот, усиливаться при функциональных нагрузках. Установление

наличия локальной дельта;активности является наиболее типичным способом ло;

кализации очага по ЭЭГ. На следующем рисунке представлены примеры распреде;

ления патологической дельта;активности у двух больных с разной локализацией

процесса: с опухолью колена мозолистого тела справа и с внутримозговой опухолью

в теменно;височных отделах правого полушария (рис. 9.2).

Обращает внимание различие проявления дельта;активности в отведениях при

этих двух локализациях очага. В обоих случаях наблюдается наличие медленных

волн в полосе 1;4 Гц — дельта;волн, но разной выраженности и по;разному прояв;

ляющихся в зависимости от отведения. В случае опухоли колена мозолистого тела

справа дельта;активность распределена более диффузно в правом полушарии, в от;

личие от второго случая. В отведении С3Сz и F3T3 она даже преобладает слева,

а в лобных отделах выражена билатерально с преобладанием по амплитуде справа.

В случае локализации очага в теменно;задневисочных отделах очаг более отграни;

чен, дельта;активность проявляется только в теменно;затылочных отведениях пра;

вого полушария как в комбинации с височным, так и сагиттальным электродом.

В первом случае из анализа дельта;активности можно заключить, что имеется очаг

в лобно;височных отделах правого полушария глубинного расположения с воздей;

ствием и на левое полушарие. Во втором случае имеется очаг дельта;волн в заты;
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Таблица 9.1

Основные паттерны медленной патологической активности:
патоморфологические и клинические корреляты

Очаговые поражения головного мозга с наличием видимого очага измененной

плотности на компьютерной или магнитно;резонансной томографии представле;

ны достаточно часто при различных повреждениях головного мозга: опухоли, сосу;

дистые нарушения и прежде всего инсульт, последствия черепно;мозговой травмы

или воспалительного заболевания.

В связи с появлением современных методов визуализации очага (КТ, МРТ) ис;

пользование ЭЭГ для целей топической диагностики очага становится ограничен;

ным и отходит на второй план. ЭЭГ в настоящее время больше используется на эта;

пе предварительного диагноза, при контроле динамики состояния мозга в процес;

се лечения (Aird, Garoutte, 1976). Специфическая ценность ЭЭГ остается при диа;

гностике эпилепсии и дифференциальном диагнозе пароксизмальных состояний

различного генеза, когда морфологические изменения не наблюдаются или носят

характер функциональных изменений (на микроуровне, связанном с изменением

микроциркуляции или метаболизма).

В то же время в связи с появлением современных методов визуализации очага

(прежде всего МРТ и КТ) имеется возможность более детально проанализировать

изменения, видимые в скальповой ЭЭГ, и то, как они проявляются по отношению

к известному очагу: его локализации, глубине расположения, размерам, степени

влияния на разные структуры и пр. Эти данные помогут в дальнейшем лучше ин;

терпретировать ЭЭГ в тех случаях, когда изменения в мозге происходят не на мор;
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Основные паттерны Общие патологические корреляты Примеры заболеваний

I. Локальные мед;

ленные волны

(рис. 9.2, 9.3 и др.)

1. Локальные структурные повреждения:

а) коры;

б) подкоркового белого вещества;

в) таламуса.

2. Локальные нарушения мозгового кро;

вотока или метаболизма.

Инсульт, опухоль, абсцесс,

черепно;мозговая травма.

Транзиторная ишемическая

атака (ТИА), мигрень, состо;

яние после припадка.

II. Билатерально

синхронные мед;

ленные волны

(рис. 8.66, 8.68II)

Глубинные поражения серого вещества:

1. Диффузные заболевания, связанные с

поражением подкоркового и коркового

серого вещества (больше, чем белого).

2. Локальные структурные поражения,

которые вовлекают непосредственно

или через компрессию или оказывают

ишемию срединных структур мезэнце;

фалона, диэнцефалона или медиальной

или орбитальной части коры.

3. Метаболические, токсические и эндо;

кринные энцефалопатии.

Пресинильная деменция,

прогрессирующий надъядер;

ный паралич и др.

Опухоли, инсульты в/или

близко от области передней,

средней или задней черепной

ямки.

Печеночные, почечные и ги;

попаратиреоидные энцефало;

патии.

III. Диффузные

асинхронные мед;

ленные волны

(рис. 10.1;10.3)

1. В случае слабо или умеренно выра;

женных медленных волн не обнаружи;

вается какой;либо патологии.

2. Широко распространенные структур;

ные поражения, включающие и подкор;

ковое белое вещество.

3. Генерализованные нарушения мозго;

вых функций.

Заболевания часто неизвест;

ны, 10;15% бывает у здоровых

взрослых людей. Широко

распространенные дегенера;

тивные и цереброваскуляр;

ные заболевания. Острая

аноксия, синкопы, кома, со;

стояние после припадка.

Рис. 9.1. Примеры патологической активности,

зарегистрированной у больных с очаговым пора;

жением головного мозга:

А. Разрядная активность.

Б. Сочетание разрядной и медленной активности.

В. Полиморфная дельта;активность и единичные

разряды.

Г. Полиморфная дельта;активность.



ными электродами в виде «медленных дельта;волн» (Майорчик, 1973; Van der Drift,

Kok, 1972; Gloor et al., 1977; Gilmor, Brenner, 1981). Причина возникновения этой па;

тологической активности изучалась в различных исследованиях, как эксперименталь;

ных (Архипова, 1972; Майорчик, Архипова, 1979; Gloor et al., 1977), так и клинических

при совместном анализе скальповой ЭЭГ и электрокортикографии (Майорчик, 1964,

1973), и при проведении стереотаксической биопсии с регистрацией поверхностной

и глубинной активности с различного уровня (Майорчик с соавт., 1973; Архипова, Ме;

ликян, 1987; Cooper et al., 1965). В результате этих исследований было показано, что

сама зона очага (опухоль, локальная зона ишемии, геморрагии и прочее) электричес;

ки нейтральна, а в перифокальной зоне возникают медленные волны с максимальным

периодом и амплитудой, которые затем ослабляются с увеличением расстояния от

очага (Майорчик, 1973; Gloor et al., 1977; Fish, Pedley, 1985 и др.).

Наиболее важная информация получена при экспериментальных исследованиях

с одновременной регистрацией ЭЭГ, нейронной активности в зоне очага и на разных

расстояниях от очага (Архипова, 1972). Эти исследования проводились на экспери;

ментальной модели, в которой с помощью микровинта проводилась подача штока на

мозговую ткань, таким образом имитировался рост опухоли или другого объемного

поражения, непосредственно на модели очага при регистрации активности в случае

развивающихся подсаженных опухолей (Архипова, 1972; Майорчик, 1973). В этой ра;

боте были выделены три стадии развития очага. Первая фаза — уплощение ЭЭГ, уси;

ление эпилептиформной активности и частых ритмов. В записи с нейронов отмеча;

лась усиленная частота разрядов потенциалов действия, увеличенная амплитуда ВП.

Патоморфологически на этой стадии отмечалась повышенная гиперемия в области

сдавления, она была охарактеризована как фаза ирритации (раздражения) коры.

На второй фазе отмечалось, наряду с разрядной активностью, появление медленных

волн, однако с небольшим индексом и небольшой амплитудой. В нейронной актив;

ности отмечалось уменьшение числа спонтанно разряжающихся нейронов и сниже;

ние числа нейронов с повышенной частотой разрядов. Эта стадия характеризовалась

первой фазой выпадения функции. Третья фаза характеризовалась собственно усиле;

нием медленных полиморфных волн в зоне, близкой к очагу, резким снижением чис;

ла спонтанно разряжающихся нейронов, уменьшением частоты разрядов в записи

нейронной активности, значительным уменьшением амплитуды ВП и их затянутым

характером. Патоморфологически отмечались выраженные признаки деструкции,

значительное уменьшение числа сохранных нейронов. Эта стадия была названа фазой

полного функционального выпадения (Майорчик, 1973; Майорчик, Архипова, 1979). 

Несмотря на многочисленные экспериментальные работы и клинические наблю;

дения, механизм генерации остается не совсем ясным. Имеются данные, что основ;

ной причиной, обусловливающей медленную фокальную активность, является зона

перифокальной области очага, генерирующей эту патологическую активность (Май;

орчик, 1973; Van der Drift, Kok, 1972 и др.). В других работах указывается, что основ;

ной механизм генерации фокальной медленной активности связан прежде всего

с повреждением подлежащего белого вещества мозга. Вовлечение поверхностной ко;

ры не является существенным (Gloor, 1977). Отмечается, что решающим в возникно;

вении этой активности является корковая деафферентация, в большей степени, чем

изменения в корковом метаболизме (Gloor, 1977; Spelman, 1982). Основным доводом

корковой деафферентации в генезе медленной фокальной активности является рас;

положение регистрирующих электродов над поверхностью коры. Однако, как пока;

зывают другие исследования, механизм объемного проведения признан одним из ре;
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лочно;теменно;височных отделах правого полушария скорее поверхностного рас;

положения (на самом деле его глубина расположения около 4 см от поверхности

скальпа). Эти заключения мы взяли из истории болезни, чтобы показать типичный

ход рассуждения при оценке очаговой ЭЭГ. 

Таких примеров изменения ЭЭГ при очаговых поражениях головного мозга

можно найти много в различных руководствах, атласах, пособиях по клинической

ЭЭГ (Жирмунская, Колтовер, 1967; Майорчик, 1973; Гриндель, 1988; Чухрова, 1990;

Зенков, Ронкин, 1991; Spelman, 1982 и др.). Однако основной вопрос, который мы

хотим осветить в этой главе, — какова природа этих волн, почему они распределя;

ются тем или иным способом в зависимости от отведения, локализации, глубины

расположения очага и т.д., как это использовать для правильной трактовки очаго;

вых патологических волн, которые мы видим на конкретной ЭЭГ, и что может дать

метод дипольной локализации для улучшения интерпретации этой активности. 

9.1.2. Природа изменений ЭЭГ при очаговых поражениях головного мозга

Известно, что мозговая ткань, окружающая патологическое образование (опухоль,

киста, локальная зона ишемии или атрофии и т.д.), является источником специфиче;

ской электрической активности, регистрируемой на разном расстоянии поверхност;
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Рис. 9.2. Распределение дельта;активности в ЭЭГ у двух больных с разной локализацией оча;

га. Отведения — относительно референтного височного и сагиттального (Cz) электрода. Зона

очага с наибольшими изменениями плотности на КТ схематично показана с правой стороны. 

А. Больной К;н, 54 года — опухоль колена мозолистого тела (справа).

Б. Больной О;в, 36 лет — опухоль в теменно;височных отделах правого полушария.



и диффузными медленными волнами, ведет к появлению генерализованных била;

терально;синхронных вспышек тета;, дельта; или бета;ритма. Нарушение ликво;

роциркуляции может приводить и к симптомам раздражения медиобазальных

структур лобных и височных долей с появлением высокоамплитудных синхронных

вспышек бета;активности наряду с тета;вспышками.

9.1.4. Изменения ЭЭГ в зависимости от локализации очага 

Наибольшее диагностическое значение данные ЭЭГ имеют при полушарной су;

пратенториальной локализации очага. Так, по данным Niebeling (1968), на материале

свыше 1000 больных получена следующая точность по выявлению патологии в ЭЭГ: 

при супратенториальной при субтенториальной

локализации локализации

патология 86% 63%

норма 14% 37%

То есть больше чем у трети больных с субтенториальной локализацией очага

в ЭЭГ не было обнаружено изменений.

При этом при супратенториальной локализации очага отмечалась: 

— хорошая локализация 66% случаев;

— умеренная 20%;

— пропуск очага 17%;

— ложный очаг 1%.

Точность локализации зависит и от зоны расположения очага. По данным

Niebeling, при приближенной оценке расположения очага в зависимости от уровня

отмечалась следующая точность локализации (табл. 9.2). Соответственно областям

процент ошибок составил: лобно;центральная — 12%, теменная — 3%, затылоч;

ная — 2%, височная — 4%. То есть при конвекситальном расположении очага боль;

шее число ошибок локализации допускается при наличии процесса в лобно;цент;

ральных отделах, наименьшее — в затылочно;теменных отделах. По характеру ре;

гистрируемой активности доминировали: дельта;очаги — 42%, смешанная медлен;

ная и эпилептиформная активность — 30%, просто разрядная активность — в 21%

и локальная дизритмия или уплощение — в 7% случаев.

Таблица 9.2

Точность локализации по наличию патологической активности в ЭЭГ
при различном расположении очага (в %)

Следует иметь в виду, что свойства объемного проводника, каким является мозг,

обусловливают некоторые закономерности в распространении потенциалов

и в возможности их регистрации на расстоянии, и это касается любой патологиче;

ской активности. Так, при значительном межэлектродном расстоянии создаются

условия для регистрации активности больших по размеру и глубоко расположен;

ных структур. При малом межэлектродном расстоянии регистрируется преимуще;

ственно активность небольших по размеру и более поверхностно расположенных

генераторов патологической активности. 
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шающих в распространении медленной активности от очага, и необходимы, по;ви;

димому, дальнейшие количественные исследования для решения этого вопроса. 

О природе патологической активности могут сказать данные непосредственной

регистрации в зоне очага и на расстоянии, а также анализ характера распределения

активности от известного очага.

В тех случаях, когда очаг (источник) патологической активности известен, могут

быть построены так называемые «характеристики направленности»: зависимость

амплитуды, частоты, фазы от расстояния между точкой отведения и очагом. Изуче;

ние таких характеристик, наряду с непосредственной регистрацией активности

в зоне очага, может дать многое для понимания механизмов возникновения этой

активности, ее распространения от очага и для подтверждения той или иной гипо;

тезы, на чем мы остановимся ниже при анализе поверхностных и глубинных про;

филей дельта;активности. 

Наряду с локальной патологической активностью, при очаговых поражениях голо;

вного мозга в разной степени выраженности могут встретиться диффузные изменения

ЭЭГ, особенно хорошо видные на непораженной (интактной) стороне, и различные

признаки воздействия на стволовые и подкорковые ритмогенные структуры различно;

го уровня, проявляющиеся в виде билатерально;синхронных вспышек ритмов различ;

ного частотного диапазона. Таким образом, при анализе ЭЭГ больных с очаговыми по;

ражениями головного мозга необходимо учитывать все три фактора: локальный; обще;

мозговой; подкорковый и стволовой (связанный с ирритацией ритмогенных структур). 

Все это составляет специфику электрической активности головного мозга при

очаговых поражениях. На последних двух факторах мы остановимся несколько по;

дробнее в следующем разделе.

9.1.3. Диффузные общемозговые изменения в ЭЭГ; подкорковые
и стволовые знаки

Наряду с локальными изменениями в ЭЭГ, регистрируемыми в виде медленных

волн или пароксизмальной активности, имеются также другие патологические

формы активности, которые связаны с «симптомами на расстоянии», сопровожда;

ющими очаговое поражение. К ним относятся прежде всего общие (общемозговые)

изменения мозговой ткани, связанные с ее отеком, набуханием, в некоторых случа;

ях с интоксикацией и другими метаболическими нарушениями состояния мозга.

Общемозговые изменения оценивают, как правило, по изменению активности не

на стороне очага, а в интактном полушарии. Особенно часто выраженные обще;

мозговые изменения наблюдаются при опухолях глиального ряда. В ЭЭГ они про;

являются общей дезорганизацией альфа;ритма и различной степенью доминирова;

ния медленных форм диффузной активности дельта; и тета;диапазона.

Кроме того, не только сама опухоль (ее перифокальная зона) генерирует патоло;

гическую активность, но и ее опосредованное воздействие на определенные под;

корково;стволовые структуры мозга также вызывает генерацию патологической

активности, поскольку очаговые поражения вызывают нередко нарушение путей

ликворотока. Развивающееся повышение ликворного давления в желудочковой си;

стеме приводит к изменениям в ЭЭГ, обусловленным воздействием на соответству;

ющие подкорковые и стволовые структуры. Нарушение ликворотока через сильви;

ев водопровод приводит к давлению на медиобазальные структуры таламуса, гипо;

таламуса и другие ритмогенные зоны и, соответственно, наряду с локальными
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Корковая Подкорковая Медиобазальная Парасагиттальная

Патология 85 94 61 88

Норма 15 6 39 12



ральное смещение Эхо по отношению к изменениям в ЭЭГ («подтягивание» очагом

срединного комплекса) скорее говорит о наличии атрофических изменений. 

Несколько замечаний о поверхностных очагах. Поскольку сами патологические

образования электрической активности не генерируют, они характеризуются зоной

электрического молчания. Однако в скальповой ЭЭГ, как правило, локальная зона

биоэлектрического молчания редко обнаруживается. Это связано с тем, что, во;

первых, электрод собирает активность примерно с 6 см2 (1,4 см в радиусе) (Гутман,

1980; Cooper et al., 1965); во;вторых, обязательно один из электродов при измере;

нии стоит над функциональной зоной, генерирующей потенциалы мозга. Поэтому

зона электрического молчания в скальповой ЭЭГ, как правило, не наблюдается,

и наиболее показательным и систематически применяемым критерием при опреде;

лении поверхностного патологического очага является частота и выраженность

медленных дельта;волн. Во всех случаях наблюдается характерная зависимость, вы;

ражающаяся в том, что чем ближе к очагу поражения расположена мозговая ткань,

тем больше период и больше амплитуда дельта;волн. Наиболее высокая амплитуда

медленных волн — в перифокальной зоне патологического образования. Таким об;

разом, при поверхностном расположении патологического очага общим правилом

определения его локализации является поиск зоны самых медленных и самых вы;

сокоамплитудных колебаний в ЭЭГ (рис. 9.3).

Для глубинных патологических образований большую роль играют другие зако;

номерности. Чем глубже очаг, тем, как правило, более обширна зона регистрации

медленной активности. Она регистрируется под многими электродами, включая

и разные отведения, соответствующие зоне проекции на кору очага поражения. 

Вследствие проводящих свойств тканей головы, сферической формы черепа, от;

носительно большой удаленности источников потенциала от отводящего электро;
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Исходя из этих свойств объемного проводника, ЭЭГ можно оценить как: 

1) поверхностную, корковую, если электрическая активность является очаговой

или гомолатеральной и несинхронной, лучше улавливается при небольшом

межэлектродном расстоянии (биполярных отведениях цепочкой, отведении

от источника) и регистрируется лишь с ограниченной области мозга;

2) глубинную, если данный вид синхронной электрической активности выра;

жен лучше при больших межэлектродных отведениях (референциальных)

и регистрируется с обширной территории мозга;

3) медиальную, если активность является генерализованной, синхронной, улав;

ливаемой электродами, расположенными симметрично в сагиттальном плане.

9.1.5. Основные принципы расшифровки ЭЭГ при очаговых поражениях
головного мозга

При оценке изменений ЭЭГ при очаговых поражениях головного мозга электроэн;

цефалографист решает, по сути, обратную задачу ЭЭГ: определение информации об

очаге по поверхностным записям ЭЭГ. В определенном смысле это является искусст;

вом, так как, вообще говоря, различным очагам может соответствовать одно и то же

скальповое распределение патологической активности в ЭЭГ, и многие виды артефак;

тов легко имитируют потенциалы мозгового происхождения. Есть определенные

принципы, которые позволяют сделать эту задачу однозначной. К таким принципам,

которыми пользуются опытные электроэнцефалографисты, относятся следующие: 

1. Градиент активности для поверхностных очагов более крутой (рис. 9.20, 9.21,

9.28), чем для глубинных очагов (рис. 9.25).

2. Для поверхностных очагов локальные медленные волны регистрируются бо;

лее отчетливо при биполярном отведении и «смазываются» при монополяр;

ном отведении или при отведении с большими межэлектродными расстояни;

ями. Пример распределения активности при разных отведениях для поверх;

ностного и глубинного очага показан на рис. 9.3, 9.4 и 9.5. 

3. Для глубинных очагов наиболее информативными являются референциаль;

ные ушные или вертексные отведения; наоборот, при биполярном отведении

патологическая активность от глубинных очагов скрадывается. 

4. При функциональных нагрузках депрессия медленных волн реже наблюдается

при поверхностных очагах, при глубинных она, как правило, депрессируется. 

5. Глубинные и медиальные очаги сопровождаются, как правило, билатерально;

синхронными вспышками в дельта; или тета;диапазоне.

6. Распределение медленной и пароксизмальной активности является не ска;

лярной, а векторной величиной. Поэтому активность может вести себя по;

разному в зависимости от отведения и от ориентации этих патологических

волн по отношению к направлению отведения (рис. 9.5).

7. Для правильной интерпретации находимых локальных сдвигов ЭЭГ важна

картина их поведения в динамике (рис. 9.28). 

Последнее особенно важно при интерпретации нарушений ЭЭГ как «резидуаль;

но;органических» изменений, поскольку выше отмеченные изменения могут быть

не остаточными явлениями, а, наоборот, свидетельствовать о начальном развитии

процесса. Здесь важна как динамика ЭЭГ, так и ее сопоставления с данными Эхо;

ЭГ и КТ. Совпадение стороны изменений ЭЭГ с направлением стороны смещения

срединного сигнала М;эхо может говорить об объемном поражении. Контралате;
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Рис. 9.3. Проявление дельта;очага при регистрации его в разных отведениях. Обращает вни;

мание размазывание дельта;активности при монополярном отведении с ушным электродом

из;за «активного» уха. Сагиттальное и усредненное отведение дает максимум в F7 и при бипо;

лярном в F7 и T3. Проекция реального очага в F7 и T3.

А. Монополярные ушные отведения.

Б. Отведение с усредненным электродом.

В. Отведение с вертексным электродом.

Г. Биполярное отведение.



да потенциалы, возникающие даже на ограниченной области мозга (за исключени;

ем строго поверхностных очагов), распространяются на область скальпа, во много

раз превосходящую по площади область генерации этого потенциала в мозге.

В этих случаях мы имеем достаточно большую скальповую проекцию очага. 

Для локализации очага необходимо восстановить из этой широкой зоны ту пер;

вичную область, которая генерирует эту патологическую активность. Это не всегда

удается точно сделать, и здесь наблюдается наибольшее число ошибок при ее ин;

терпретации. В этом вопросе могут помочь методы компьютерной обработки дан;

ных ЭЭГ, изложенные ниже. 

В целом при оценке изменений ЭЭГ при очаговых поражениях нужно учитывать

три фактора: локальный, общемозговой и стволовой. Оценка этих трех факторов

может помочь в правильной интерпретации ЭЭГ. 

9.1.6. Уточнение локализации очага по ЭЭГ

При локализации очага по ЭЭГ, как правило, ориентируются на максимум вы;

раженности патологической активности (рис. 9.3). Но это правило не абсолютно,

поскольку, как было показано выше, часто трудно установить, где же максимум ак;

тивности, и, несмотря на максимум дельта;активности, это может быть не сам очаг,

а его проекция. То есть интерпретация нахождения очага в зоне, где найден макси;

мум активности, оказывается неверной. Определенную пользу в этом случае для

уточнения локализации очага может дать анализ его проявления при разных отве;

дениях. Это одна из причин, почему не рекомендуется использовать только одно

отведение. В качестве другого примера приведем анализ медленной активности при

использовании поперечных отведений (рис. 9.4).

Более конвекситальный очаг дает, как правило, активность с четким градиен;

том, и она наиболее хорошо просматривается при биполярном отведении, чем при

монополярном (рис. 9.4). При глубинном же расположении очага, наоборот, лучше

всего локальная дельта;активность проявляется при монополярном отведении, чем

при биполярном, так как общая активность, приходящаяся на два активных, распо;

ложенных на небольшом расстоянии, электрода погашается при биполярном диф;

ференциальном отведении. 

Иногда проявление проекции очага дельта;активности на скальп ведет себя еще

более странным образом (рис. 9.5), когда на монополярном отведении регистриру;

ется зона патологической активности в одном полушарии (как правило, контрала;

теральной латерализации реального очага), в то время как при биполярном отведе;

нии — в другом, ближе к реальной проекции очага.

Это объясняется тем, что регистрируемая активность не является «скалярной ве;

личиной» типа температуры, а является векторной величиной, и ее проявление на

разных отведениях зависит от ориентации этого источника патологической актив;

ности к направлению регистрируемого отведения. На рис. 9.5 показан пример тако;

го парадоксального проявления активности у больного с опухолью колена мозоли;

стого тела справа (см. также рис. 9.2). При монополярном отведении максимум ак;

тивности располагается на стороне, противоположной очагу. При биполярном —

регистрируется совпадение со стороной очага. Правильное восстановление истин;

ного очага патологической активности в этом случае требует специально разраба;

тываемых приемов, которые будут рассмотрены ниже.
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Рис. 9.4. Уточнение локализации очага при использовании разных отведений.

А. Монополярное и височное отведение дает размытую картину очага.

Б. Использование поперечных биполярных отведений цепочкой дает указание на поверхно;

стный очаг в области С3. Видны инверсии фазы активности на электроде С3. Продольные це;

почки дают максимум активности ближе к теменным областям Р3. На КТ — менингиома зад;

ней лобно;теменной области слева (C3P3).

Рис. 9.5. Пример распределения дельта;

активности и конфигурации потенциаль;

ных полей при разных отведениях (боль;

ной К. с опухолью колена мозолистого те;

ла справа).

А. Фрагменты ЭЭГ при монополярном

и биполярном отведении.

Б. Конфигурация потенциальных полей

при монополярном и биполярном отведе;

нии. Заштрихованным кругом показана

скальповая проекция очага.



Локальные медленные волны указывают на наличие описанных поражений, которые

могут быть обусловлены либо хроническими структурными поражениями мозга, либо

преходящими нарушениями в области коры, подкорковых структур, таламуса. Фокаль;

ные медленные волны не связаны со специфической природой этой активности и мо;

гут наблюдаться при различных заболеваниях (нозологическая неспецифичность). 

Особый вопрос связан с клинической значимостью фокальных медленных волн.

Классическим электрографическим знаком локального нарушения функции мозга

(минус;функция) является фокальная дельта;активность — дельта;фокус. Структур;

ное повреждение наиболее вероятно, если фокальная дельта;активность постоянно

присутствует, устойчива и показывает вариабельность по форме, амплитуде и мор;

фологии — так называемая полиморфная дельта;активность, которая устойчива во

время изменения физиологического состояния (см. рис. 9.2, 9.3). Дельта;актив;

ность, которая подавляется при открывании глаз (или других сходных функцио;

нальных нагрузках) или не проявляется во сне, является менее надежным индикато;

ром того, что это структурное поражение в конвекситальных отделах полушария. 

Преходящими церебральными нарушениями, которые могут вызывать эпизоди;

ческую фокальную дельта;активность, являются транзиторные ишемические атаки

(ТИА), приступы мигрени, ассоциированные с неврологическими симптомами,

гипертензионными и метаболическими энцефалопатиями, некоторыми парциаль;

ными припадками, а также состояние после припадка с фокальным компонентом

или при очаговой черепно;мозговой травме. 

Временные соотношения между возникновением дельта@очага и сопровождающим
его поражением мозга. Наиболее четкая корреляция выявляется в начале заболева;

ния. Фокальные медленные волны появляются при острых структурных поражени;

ях мозга, например, в острой стадии возникновения инфаркта мозга, и развивают;

ся вскоре после черепно;мозговой травмы. На ранней стадии таких поражений эле;

ктроэнцефалограмма имеет определенные преимущества перед изотопными

и КТ;обследованиями. Через недели и месяцы связь фокальной медленной актив;

ности и очаговых нарушений в мозге становится менее отчетливой. Наличие устой;

чивого фокуса показывает, что дальнейшее улучшение клинических симптомов ма;

ловероятно. Устойчивые фокальные медленные волны указывают на церебральное

поражение и нарушение церебральной функции. При многих медленных прогрес;

сирующих структурных повреждениях медленные волны появляются до или сразу

после возникновения клинических симптомов. В ряде случаев фокальные медлен;

ные волны, связанные с опухолью, могут быть обнаружены тогда, когда больной

имеет очень скудную неврологическую симптоматику (Spelman, 1982). 

Пространственные отношения между фокальными медленными волнами и обусловли@
вающим их патологическим процессом. Фокальные медленные волны являются скальпо;

вой проекцией очага, находящегося внутри мозга. При поверхностном расположении

очага корреляция наиболее четкая, и зона локализации указывает на место поражения.

Поражения, которые малы по размеру и расположены глубоко в мозгу, например, ин;

фаркт во внутренней капсуле, могут не давать какой;либо визуально выявляемой мед;

ленной активности, хотя у больного могут быть серьезные неврологические симптомы. 

Резюмируя, можно сказать, что более поверхностные очаги дают более опреде;

ленные и отграниченные зоны медленной активности, в то время как глубинные

фокальные поражения мозга могут давать широко распространенную по полуша;

рию дельта;активность или билатеральные медленные волны с преобладанием

амплитуды на стороне поражения.
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Другую возможность «контрастирования» проявления очага в ЭЭГ связывают

с применением функциональных проб. Рассмотрим их в порядке значимости и ча;

стоты использования. 

Реакция с открыванием/закрыванием глаз и фотостимуляция позволяет за счет де;

прессии основных спонтанных ритмов ЭЭГ более отчетливо увидеть распределение

патологической активности. 

Гипервентиляция усиливает синхронизацию ритмов и лучше выявляет зону про;

явления разрядной активности, связанной с очагом. В то же время нарастание мед;

ленной активности тета; и дельта;диапазона, сопровождающее усиленную гипер;

вентиляцию, особенно у детей, приводит, как правило, к «смазыванию» очага. 

Дегидратация является существенным приемом, позволяющим уменьшить вы;

раженность диффузной медленной активности и подчеркнуть зону расположения

очага (Додхоев, 1965). 

9.1.7. Артефакты, затрудняющие оценку ЭЭГ при очаговых поражениях
головного мозга

Перечислим некоторые основные артефакты, затрудняющие оценку ЭЭГ при

очаговых поражениях головного мозга. Это особенно важно в связи с тем, что эле;

ктрофизиологами замечена частая регистрация артефакта на стороне очага. Это

связано с тем психологическим фактором, что артефакт, регистрируемый не на сто;

роне очага, часто просто игнорируется.

Физические артефакты. Неисправный электрод или подсоединяющий провод.

В старых приборах под такими электродами писалась наводка или большие скачки

потенциала. В современных электроэнцефалографах с применением большого коэф;

фициента подавления синфазных помех (80;120 дБ), позволяющего писать ЭЭГ без

экранированных камер, под такими дефектными электродами уже не пишутся сете;

вые наводки, а пишется активность низкочастотного диапазона тета; или дельта;,

связанная с механическими вибрациями пола, проводов и т. д. Распознаются такие

артефакты по отсутствию градиента активности, характерной для мозговых потенци;

алов, и проверкой переходного сопротивления этих подозрительных электродов.

Иногда также суррогатные сигналы очень трудно отличить от потенциалов мозговой

природы, особенно при соответствующих ограничениях частотной полосы. Цифро;

вая безбумажная ЭЭГ не спасает ситуацию, а в некоторых случаях даже усугубляет ее.

Физиологические артефакты. Прежде всего для лобных очагов наибольшей слож;

ности артефакт — электроокулограммы (ЭОГ) — легко может быть спутан с мозго;

выми потенциалами, особенно если у больного имеется и нарушение двигательной

иннервации одного глаза. ЭОГ имеет четкий градиент от лобного полюса к затыл;

ку. Проще всего его дифференцировать от мозговых волн, попросив больного за;

фиксировать глазные яблоки кончиками пальцев. Артефакты «сосудистых волн»

(см. также главу 6) также часто имитируют, особенно при наложении с другими

ритмами, медленную очаговую активность. Распознаются по совпадению ритма

с ЭКГ и отсутствию градиента. Другие физиологические артефакты менее значимы

в дифференцировке потенциалов мозговой природы от очага.

9.1.8. Клиническая ценность ЭЭГ при очаговых поражениях головного мозга 

Подробно основные патологические факторы и основные заболевания, обусловли;

вающие паттерн локальных медленных волн и тип поражения, указаны в таблице 9.1.

Глава 9. Локализация источников ЭЭГ при деструктивных очаговых поражениях...360



му анализу характеристик распространения этих видов электрической активности

от очага, зависимости их от объема и расстояния до очага и пр. Тем самым прове;

рить возможные гипотезы относительно генерации активности и об использовании

наиболее адекватной модели для решения локализационной задачи. 

Поэтому прежде чем перейти непосредственно к результатам пространственной

локализации, рассмотрим некоторые количественные характеристики и модели

распространения очаговой дельта;активности в объеме мозга. Построение таких

характеристик для дельта;активности возможно чаще всего из;за того, что для них

известна достаточно точно зона очага и координаты электродов, и ее можно пред;

ставить в количественном виде в координатах X, Y, Z. 

9.2.1. Характеристика источников фокальной дельта0активности

Анализ источников дельта;активности несколько отличается от анализа разряд;

ной активности. Хотя и тот, и другой вид активности может порождаться вполне из;

вестными источниками (например, опухолью, зоной локальной атрофии, ишемии

и т.д.), но характер проявления этих источников различный. Разрядная активность,

подробно проанализированная в предыдущей главе, возникает случайно, споради;

чески при совпадении ряда событий, имеет определенную пространственную

структуру синхронизации этих разрядов. Анализ таких источников проводился по

временному срезу, проходящему через разряд или волну. Источник дельта;активно;

сти от известного очага связан с воздействием патологического очага на нормаль;

ную ткань, генерируется постоянно, и основным его параметром является чаще

спектральная оценка (мощность источника в диапазоне 0,5;4 Гц). 

Для анализа пространственной организации источника дельта;активности ис;

пользуются несколько другие приемы, чем те, которые были рассмотрены выше.

К ним относятся: спектрально;когерентный анализ и метод фильтрации; анализ

поверхностных и глубинных профилей дельта;активности; оценка зависимости

энергии дельта;волн от величины и глубины расположения очага; количественные

модельные характеристики распространения дельта;волн от очага; топография

и анализ эквипотенциальных карт. Так же как и при разрядной активности, иссле;

дуя структуру потенциального поля, можно узнать, насколько упорядочена эта ак;

тивность.

9.2.2. Анализ поверхностных профилей дельта0активности

Особое значение для оценки характера источников имеет анализ изменений

дельта;активности в зависимости от расстояния до очага. Необходимость изучения

законов возникновения и распространения электрической активности в головном

мозге возникает как при изучении структуры источника, так и при использовании

модельных представлений при его локализации. Одна из возможностей проведения

таких исследований имеется при изучении патологической медленной активности.

Известно, что мозговая ткань, окружающая патологическое образование (опухоль,

киста, рубец, локальная зона атрофии или ишемии), является источником специфи;

ческой электрической активности, в том числе дельта;диапазона, регистрируемой

поверхностными электродами даже на большом расстоянии от очага в виде различ;

ных форм пароксизмальной или медленной активности. Когда известна такая «эле;

ктрическая проекция» дельта;очага на скальп, могут быть поставлены две задачи:
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Поражения, охватывающие центральные и теменные отделы, часто дают лож;

ные височные дельта;очаги — ложно височную локализацию (Spelman, 1982). Лоб;

ные дельта;очаги, как правило, совпадают с имеющимися поражениями в лобных

долях. В некоторых случаях, однако, при поражениях в лобных (иногда в затылоч;

ных) долях имеются следующие особенности: наличие сходной дельта;активности

билатерально, но ниже по амплитуде в симметричном полушарии. Этот феномен

имеет несколько объяснений: 

1) острый инфаркт или опухоль в этой доле может производить компрессию,

отек или ишемию и в соседней области противоположного полушария; 

2) распространение дельта;волн через волокна мозолистого тела; 

3) электрическое поле от основного фокуса может распространяться в объем;

ном проводнике, в том числе и на противоположное полушарие. 

С появлением КТ (в начале 70;х) и затем МРТ (в 80;х годах) диагностическая зна;

чимость метода ЭЭГ для топической диагностики очаговых поражений головного

мозга сильно уменьшилась. По мнению Aird, Garoutte (1976), остается небольшая роль

ЭЭГ на стадии ранней диагностики, а также в качестве неинвазивного недорогого ме;

тода при наблюдении за динамикой функционального состояния мозга, при контро;

ле лечения методом химиотерапии и иммунотерапии и при наблюдении за возможны;

ми эпилептическими осложнениями в связи с этими видами терапии. В то же время

эти авторы отмечают, что ЭЭГ имеет ограниченное значение даже в оценке динамики,

потому что по сравнению, например, с изотопными методами исследования, метод

ЭЭГ не дает оценку интенсивности и обширности очага, часто дает противоречивые

данные в оценке характера проявления даже собственно очаговой медленной актив;

ности, особенно касающиеся ее парадоксальных проявлений и неадекватно широких

или, наоборот, слабо выраженных проявлений в отношении реального очага. 

В связи с этим возникает вопрос, можно ли улучшить диагностику по ЭЭГ при

очаговых поражениях головного мозга при использовании современных методов

картирования и трехмерной локализации источников патологической активности

ЭЭГ, повысить тем самым диагностическую ценность ЭЭГ в отношении оценки со;

стояния мозга при очаговых деструктивных поражениях?

9.2. Анализ источников дельта�активности

Особое значение с точки зрения анализа источников имеют количественные ха;

рактеристики и анализ распространения очаговой дельта;активности в объеме моз;

га. При визуальной оценке ЭЭГ, как правило, указывают расположение очага на

поверхности, скальповую проекцию очага, глубину же расположения очага и его

распространенность установить при обычных методах оценки ЭЭГ не удается. Как

уже указывалось, в качестве одного из приемов для нахождения пространственной

локализации источников этих видов активности может быть использован много;

шаговый процесс минимизации вычисленных и измеренных значений биопотен;

циалов на основе модели эквивалентного диполя. К исследованию медленной ак;

тивности данный метод мало применялся (Гнездицкий с соавт., 1980).

В связи с этим в этой главе мы рассмотрим возможности метода МДЛ для нахож;

дения пространственного расположения источников различных медленных волн

по результатам их измерений у больных с очаговыми поражениями головного моз;

га, когда координаты очага известны. Наряду с этой задачей, знание координат эле;

ктродов и области локализации самого очага позволяет подойти к количественно;
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стояния данного электрода до

очага (r). Получено довольно

хорошее совпадение при обоих

способах измерения дельта;ак;

тивности. На этом рисунке ви;

ден экспоненциальный спад

амплитуды дельта;волн с увели;

чением расстояния от электрода до очага, причем для всех электродов как в пора;

женном, так и «интактном» полушарии.

Аналогичная закономерность наблюдается при наличии очага в глубинных отде;

лах на расстоянии 5 см от поверхности (рис. 9.7). Данная кривая получена на осно;

ве анализа ЭЭГ у больного К. с большой внутримозговой опухолью (глиомой), рас;

положенной в теменно;затылочных отделах правого полушария. Координаты оча;

га в данном случае составляли: Х0=–3 см, Y0=–5 см и Z0=5 см. Выпадающее значе;

ние из кривой возможно связано с влиянием примешивающегося потенциала дви;

жения глазного яблока (ЭОГ).

Эти данные (всего исследовано 23 характеристики) показывают: 

— во всех случаях обнаруживается плавный экспоненциальный спад кривой от

электрода ближайшего к очагу до самого отдаленного; 

— спад указывает на пассивное (объемное) или квазиобъемное проведение этих

медленных потенциалов в мозге как в объемном проводнике;

— гипотеза корковой деафферентации происхождения фокальной дельта;ак;

тивности не поддерживается этими данными; даже в случае корковых очагов

картина спада характеристики аналогична внутримозговым очагам. 

9.2.3. Изменение ЭЭГ в зависимости от глубины расположения очага 

Выраженность и распределение медленной дельта;активности, как видно из пре;

дыдущих иллюстраций, в значительной степени зависит от глубины расположения

очага. Представляется важным иметь не только качественное представление об этих

процессах, но и количественные характеристики. На следующем рисунке (рис. 9.8)

показана зависимость амплитуды дельта;волн от глубины расположения очага.

Для построения этого графика использованы данные ЭЭГ у больных с верифи;

цированными очагами (10 наблюдений) с различной глубиной расположения оча;

га: от поверхностной менингиомы, когда расстояние до очага составляло чуть боль;

ше 2 см, внутримозговых очагов с расстоянием до ближайшего поверхностного эле;

ктрода 4;5 см и глубинного базального очага, когда расстояние до ближайшего эле;
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1) анализ структуры (механизмов) источника, изучение закономерностей воз;

никновения и распространения активности от очага; 

2) собственно задача локализации с последующей ее проверкой по поверхност;

ным записям ЭЭГ (обратная задача ЭЭГ).

Решение задачи локализации источников ЭЭГ, как мы видели, в значительной

степени зависит от правильности модельных представлений о патологическом ис;

точнике, механизме генерации патологической активности. Решение первой зада;

чи позволяет не только конкретизировать эти модели, но может дать новую инфор;

мацию о параметрической зависимости между характером дельта;активности

и расположением ее источника. Применение спектрально;когерентного и фазово;

го анализа к оценке дельта;активности, регистрируемой с различных точек мозга,

расположенных на разном расстоянии от очага, позволяет получить важную ин;

формацию о механизме генерации и распространении дельта;активности от очага.

Одним из конкретных шагов в этом направлении является нахождение и изме;

рение характеристик зависимости между интенсивностью патологических медлен;

ных волн и расстоянием от очага. Эти характеристики нами строились для различ;

ных очагов: поверхностных, глубинных и при различном объеме самого очага

(Гнездицкий, 1990). Для построения характеристик использовалась информация

о координатах самого очага (X0; Y0; Z0) и информация об электродах (см. табл. 3.2).

Расстояние от данного электрода до очага находилось по формуле:

где x0, y0, z0 — координаты центра очага, находимого на КТ (см. рис. 9.21.Г);

xi, yi, zi — координаты соответствующего электрода i = 1, 2, 3,...21. 

Само измерение дельта;активности проводилось либо на соответствующем се;

чении, проходящем через максимальную активность, либо по данным спектраль;

ной характеристики, как максимум пика в соответствующем частотном диапазоне. 

На рис. 9.6 показана зависимость амплитуды дельта;волн от расстояния до оча;

га в случае анализа ЭЭГ у больной А. (52 года) с менингиомой теменной области

слева (см. рис. 9.20.А). Координаты центра очага: X0 =–6 см, Y0 =5 см, Z0=8 см.

Представлены результаты как одномоментного измерения через максимум дельта;

активности, так и по спектральным оценкам для всего дельта;диапазона (треуголь;

ники). Зависимость показывает амплитуду дельта;волн (ось ординат — А∆) от рас;
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Рис. 9.7. Зависимость интенсивнос;

ти дельта;активности от расстояния

до очага в глубинных отделах. 

Кривая получена на основе анализа

ЭЭГ у больного К. с внутримозго;

вой опухолью (глиомой) в теменно;

затылочных отделах правого полу;

шария. Координаты очага: Х0=–3

см; Y0=–5 см; Z0=5 см.

Рис. 9.6. Зависимость интенсивности дельта;

волн от расстояния до очага при конвекситаль;

ном (поверхностном) расположении очага.

Ось абсцисс — расстояние от электрода до

очага (r) в см, ось ординат — амплитуда дель;

та;волн (А∆) в мкВ. Кривая получена на основе

анализа ЭЭГ у больной А. с менингиомой те;

менной области слева; координаты центра оча;

га Х0=–6 см; Y0= 5,2 см и Z0 = 8,0 см. 

(•• — по одномоментным сечениям;  

∆∆ — по мощностным показателям). 

См. также рис. 9.20.А.

( ) ( ) ( )R x x y y z zi o i o i o− = − + − + −
2 2 2



раничением активной зоны, генерирующей дельта;волны, и разной степенью их

поглощения при прохождении в объеме.

Первое предположение более правдоподобно, так как из ряда ранних работ

(Майорчик, 1973; Kiloh, Comas, Osselton, 1972 и др.) известно, что сама опухоль

электрически нейтральна, а дельта;волны генерируются перифокальной зоной

опухоли, где наблюдается и их максимальная выраженность, и где они наиболее за;

тянутые (рис. 9.10.А). Последние свойства источника дельта;волн наглядно пред;

ставлены на графике (рис. 9.10.Б), где показана зависимость нормированной амп;

литуды дельта;волн от периода (частоты) этих медленных волн при разных рассто;

яниях от очага.

По мере приближения к очагу с ростом амплитуды увеличивается и период ко;

лебаний дельта;волн. Эту зависимость можно увидеть как при анализе поверхност;

ных, так и глубинных профилей дельта;волн.

В ЭЭГ больных с очаговыми деструктивными поражениями мозга с ишемичес;

ким очагом (Гнездицкий, Пирлик, 2001) уже на ранней стадии выявляется патоло;

гическая медленная активность.  Обычно у больных с ишемическим инсультом по;

лушарной локализации на фоне нормального амплитудного уровня при визуальной

оценке выявлялась межполушарная асимметрия в виде достоверного снижения

мощности и замедления частоты основного коркового альфа;ритма на стороне по;

ражения. Дельта;очаг при визуальной оценке ЭЭГ различной выраженности выяв;

лен в данном наблюдении в 76% случаев (у 39 из 51 больных). В зависимости от рас;

пространенности патологического процесса на МРТ получено пороговое значение

объема поражения по данным МРТ, равное 10,6 куб. см, после которого на ЭЭГ все;

гда регистрируется дельта;очаг (таблица 9.3).

Таблица 9.3 

Зависимость вероятности появления дельта@очага в ЭЭГ от объема  ишемического
очага на МРТ
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ктрода составляло 8;9 см. Харак;

теристика построена по макси;

мальной выраженности дельта;

волн, регистрируемых в каждом

случае. Следует сказать, что при

построении этой зависимости бы;

ли отобраны больные примерно

с одинаковыми очагами на КТ.

На этом графике (рис. 9.8) виден

резкий спад амплитуды дельта;

волн при прочих равных условиях

при увеличении глубины распо;

ложения очага: максимальная

амплитуда при конвекситальном

расположении очага и быстрый

спад характеристики к минималь;

ным значениям дельта;активнос;

ти при большом расстоянии от очага до электрода, когда они уже регистрируются

на уровне других ритмов. На линейном участке характеристика спада кривой со;

ставляет около 40 мкВ/см. Более поверхностные очаги дают более узкое распреде;

ление дельта;активности, большую амплитуду под электродом, непосредственно

прилежащим к очагу, и крутой градиент в отведениях с другими электродами. Глу;

бинные очаги, наоборот, дают более широкое распределение медленной активнос;

ти с менее выраженным максимумом и менее крутым градиентом. 

9.2.4. Изменение ЭЭГ в зависимости от размеров очага

Величина дельта;активности определяется, конечно, не только расстоянием до

очага, но и величиной самого очага. На рис. 9.9 показана зависимость максималь;

ных амплитуд (магнитуд) дельта;волн, регистрируемых в ЭЭГ у больных с различ;

ными размерами очага, определяемыми по данным КТ.

Видно отчетливое насыщение кривой и слабое увеличение интенсивности дель;

та;волн после некоторого объема очага больше 40 см3 (с эффективным радиусом

очага в предположении его

сферичности 2,5 см). Лучше

всего такая зависимость с на;

сыщением описывается урав;

нением вида U=U0(1–expV),

где U — величина потенциала

дельта;волн, V — объем очага.

Такое поведение кривой может

быть вызвано тем, что величина

объема растет значительно бы;

стрее, чем величина площади

очага V/S=0,3×R, и генерация

дельта;волн связана именно

с поверхностью зоны очага,

а не с его объемом, а также ог;
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Рис. 9.9. Зависимость интенсивности дельта;волн

от объема очага.

Рис. 9.8. Зависимость интен;

сивности дельта;волн от глу;

бины расположения очага.

Рис. 9.10. Зависимость амплитуды дельта;волн от их периода (частоты) при регистрации их на

разном расстоянии от очага (А). По мере удаления от очага с падением амплитуды уменьшает;

ся период колебаний дельта;волн. Характеристика зависимости амплитуды от периода близка

к линейной — коэффициент корреляции r=0,69. А — амплитуда дельта;волн, Т — период (Б).

Объем очага на МРТ ; V куб.см. 0;2 2;4 4;8 8;10 10;20 20;40 40;50 50;100 больше 100

Вероятность обнаружения дель;

та;очага в ЭЭГ (%)
20 32 35 66 85 100 100 100 100



равна нулю. На рис. 9.11.Г показано изменение амплитуды дельта;активности

с увеличением расстояния от очага, что дает представление о характере распростра;

нения этой активности от очага.

9.2.6. Анализ глубинных профилей дельта0активности 

Более подробную картину распределения медленных волн при приближении

к очагу можно получить, используя не только поверхностную, но и глубинную ре;

гистрацию ЭЭГ, или одновременно и ту и другую. Условия нейрохирургической

клиники дают возможность проведения таких исследований, например, при прове;

дении компьютерных стереотаксических биопсий глубинных очагов (Архипова,

Меликян, 1987; Гнездицкий с соавт., 1991).

Анализ глубинных профилей дельта;активности методом спектрально;когерент;

ного анализа проводился у больных с внутримозговыми опухолями, у которых осуще;

ствлялась стереотаксическая биопсия с записью ЭЭГ и электросубкортикограммы

(ЭСубКГ) с поверхностных и глубинных электродов на разном уровне по мере подхо;

да к мишени — опухоли. Анализ соотношения поверхностных и глубинных записей на

различном расстоянии от источника генерации дельта;волн показан на рис. 9.12.
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Дельта;очаг достоверно выявлялся при поражении коры и прилежащего белого

вещества и островка. При визуальной оценке слабо выявлялся очаг при малом раз;

мере его на МРТ (меньше 10 куб. см) и при изолированном поражении проводящих

путей головного мозга или при расположении небольшого очага в области внутрен;

ней капсулы. Следует также сказать, что в ряде случаев (5 наблюдений) дельта;ак;

тивность при очаговых поражениях выявляется на стадии, когда структурных изме;

нений по данным КТ и МРТ нет. В случаев визуально не определяемых дельта;оча;

гов (24%) методом дипольной локализации в 76% случаев удалось восстановить зо;

ну их устойчивой локализации, которая соответствовала перифокальной зоне ин;

сульта, расположенной в глубоких отделах полушария по данным МРТ.

9.2.5. Спектрально0когерентный и фазовый анализ источников
дельта0волн

Когда известен очаг медленных волн и примерные частотные характеристики

дельта;активности, можно попытаться изучить структуру источника этого вида ак;

тивности, анализируя спектральную мощность дельта;диапазона частот, их выра;

женность в различных точках на поверхности головы. Кроме того, вычисляя взаим;

ный спектр для точек на поверхности, находящихся ближе к очагу или дальше от

него, можно анализировать степень когерентности (согласованности) работы этого

источника и его фазовые соотношения в различных областях. Анализ фазовых со;

отношений и когерентности дает возможность анализировать структуру источника.

Ниже мы рассмотрим примеры применения спектрально;когерентного анализа

для различных конкретных задач, связанных с анализом структуры источника. 

Более подробный анализ распространения медленной активности с увеличени;

ем расстояния от очага можно провести при использовании спектра когерентности

и фазового спектра. Эти показатели позволяют оценить не только падение ампли;

туды с расстоянием, но и корреляционную связь дельта;активности в разных элек;

тродах и их фазовые соотношения — опережение, запаздывание или одновремен;

ность возникновения. 

На рис. 9.11 показаны результаты такого спектрального, когерентного и фазово;

го анализа при изучении медленной активности у больной З. (56 лет) с артериове;

нозной аневризмой в левой лобной области, осложненной субарахноидальным

кровоизлиянием в этой области. На КТ выявляется локальная зона пониженной

плотности в левой лобной области без смещения срединных структур. В ЭЭГ выяв;

ляется отчетливая медленная активность локального и диффузного характера даже

на отдалении от очага. Возникает вопрос, насколько регистрируемая активность

имеет отношение к пониженной плотности на КТ и является ли очаг пониженной

плотности КТ источником генерации медленной активности и какого диапазона.

На рис. 9.11 показаны ЭЭГ, записанные с электродов, наиболее близких к очагу:

прямо над очагом F3—2,6 см, более отдаленные С3—7 см и Р3—9,8 см от очага.

На рис. 9.11.А показана дельта;активность, записанная с электрода, ближайшего

к очагу, нижняя более удаленная. Рис. 9.11.Б и В показывают механизмы распрост;

ранения медленной активности от очага при анализе ее спектрально;когерентным

и фазовым методом. Высокая когерентность дельта;диапазона для двух отдаленных

областей (F3 и Р3) свидетельствует о том, что это одна и та же активность. Фазовый

спектр показывает, что распространение этой активности происходит пассивно,

что видно отчетливо в фазовых спектрах, и для дельта;частоты фазовая задержка
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Рис. 9.11. Распределение медленной активности в зависимости от расстояния (r) скальпового

электрода до очага. Больная З. с АВА (артериовенозной аневризмой) в левой лобной области

с последствиями кровоизлияния из нее. На КТ — участок пониженной плотности в левой

лобной области, без смещения срединных структур (не показан).

А. ЭЭГ, записанные на разном расстоянии от очага: F3 — 2,6 см; С3 — 7 см и Р3 — 9,8 см от

очага с координатами центра очага: Х=5,8 см; Y=4,5 см; Z=4,4 см.

Б. Спектр когерентности (распределение коэффициента корреляции для каждой частоты)

двух областей F3 и Р3: когерентность по дельта;диапазону превышает 0,8 для двух отдаленных

областей регистрации.

В. Фазовый спектр (запаздывание;опережение сигнала на разной частоте) двух областей F3;

Р3; для высококогерентных частот дельта;диапазона фазовый сдвиг равен нулю — распрост;

ранение дельта;активности происходит пассивно, без задержки.

Г. Зависимость амплитуды дельта;волн от расстояния до очага, построенная по данным спе;

ктрального анализа.



резкое возрастание потенциала до 150 мкВ и дальше ослабление его до величины,

регистрируемой непосредственно на скальпе в проекции очага (30;40 мкВ) или на

его отдалении (5;10 мкВ). Обращает также внимание, что вблизи очага средний пе;

риод волн составляет 667 мс (1,5 Гц), а на отдалении — 510 мс (1,96 Гц).

Таким образом, анализ этого и подобных случаев с записью поверхностных

и глубинных потенциалов показал следующее. Во;первых, медленные волны выхо;

дят на поверхность скальпа от глубинного очага независимо от его расположения.

Об этом свидетельствует тот факт, что когерентная дельта;активность выделялась

даже под теми электродами, где она не была видна при визуальной оценке на скаль;

повой ЭЭГ. Величина коэффициента когерентности глубинных и поверхностных

дельта;сигналов колебалась в пределах от 0,5 до 0,82. Коэффициент ослабления

глубинной дельта; и тета;активности варьировал с расстоянием от очага от 4:1 до

20:1, но был значительно выше, чем для альфа; и тета;активности, и примерно со;

ответствовал разрядной активности. Анализ глубинных профилей показал также,

что медленная активность генерируется вблизи очага (до 1 см) и распространяется

без фазового сдвига или с небольшим фазовым опережением в очаге. Медленная

активность от глубинного источника по;разному отражается в скальповой ЭЭГ

и зависит от отведения, его расположения, а также от ориентации очаговых дельта;

волн по отношению к данному отведению.

Следует сказать, что не всегда патологическая активность при поверхностных

и глубинных записях проявляется медленными волнами. Она может проявляться

локальной дизритмией, негрубыми эпилептиформными разрядами, как в случае

с больным с опухолью валика мозолистого тела. Даже при непосредственном при;

ближении к очагу дельта;активность нарастает незначительно и в зоне опухоли бы;

стро переходит в изолинию (рис. 9.13 и 9.14).

На рис. 9.13 представлен пример записи ЭЭГ у больного К. с опухолью мозоли;

стого тела справа во время компьютерной стереотаксической биопсии с разных
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Здесь представлен пример анализа глубинных профилей дельта;активности

у больного О. (34 года), ЭЭГ которого была показана на рис. 9.2, при проведении

стереотаксической биопсии по поводу уточнения характера процесса в глубинных

отделах правой теменно;височной доли. Подход через правую теменную долю. Точ;

ка цели с координатами Х=–43 мм, Y=12 мм и Z=58 мм, то есть на глубине 4,3 см

от поверхности скальпа. Поверхностные профили для дельта;активности в ЭЭГ ха;

рактеризуются отчетливым экстремумом, что указывает на наличие радиально;

ориентированного источника дельта;волн с проекцией в задневисочной и затылоч;

ной области (Т6О2).

На КТ очаг округлой формы в глубине правой теменной доли. Непосредствен;

ное сопоставление поверхностных записей Р4 и записей с глубинного электрода на

разных уровнях показывает следующее (рис. 9.12.В). На первом уровне (2,5 см от

поверхности) при одновременной записи поверхностных и глубинных потенциа;

лов видно распространение медленных волн с глубины на поверхность и ослабле;

ние амплитуды сигнала дельта;волн примерно в 10 раз (уровень 1). По мере при;

ближения к очагу амплитуда и длительность медленных волн увеличивается.

При приближении к опухоли и в непосредственном участке опухоли дельта;актив;

ность полностью уплощается (III уровень — 4,3 см от поверхности скальпа). Общий

вид потенциального профиля по глубине выглядит следующим образом

(рис. 9.12.Г). В самом очаге потенциал, близкий к нулю, потом на границе опухоли
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Рис. 9.12. Пример глубинных профилей дельта;волн ЭЭГ от очага с внутримозговой опухолью

в теменно;височной области на глубине 4,5 см (больной О., рис. 9.2). 

А. Пример распределения дельта;активности по поверхности, показанный на рис. 9.2, здесь пред;

ставлен результат картирования этой активности, максимальная ее величина под электродом P4.

Б. Схема точек записи электрограмм из глубины на разном уровне.

В. Поверхностная и глубинные записи ЭЭГ с разного уровня, амплитудные соотношения.

Обращает внимание разная калибровка 50 мкВ при записи, показанная возле кривых.

Г. Потенциальный профиль дельта;волн: ось абсцисс — расстояние от очага до точки изме;

рения (электрода) — rо;э (см), ось ординат — амплитуда дельта;волн АD (мкВ). P4 — запись

скальповой ЭЭГ; I — первая регистрация с глубины; II — вторая близко возле точки мишени;

III — непосредственно в точке мишени.

Рис. 9.13. Сопоставление поверхностных и глубинных записей ЭЭГ у больного К. с опухолью

колена мозолистого тела справа (полная ЭЭГ представлена на рис. 9.2). А. Записи ЭЭГ с по;

верхности скальпа и с глубины на различном уровне I, II, III. Спектрально;когерентный и фа;

зово;частотный анализ скальп–кора (Б) и скальп–глубинные структуры (В).



Частотное картирование довольно широко используется при анализе фокальной

дельта;активности (Ueno, 1976; Oken, Chiappa, Salinsky, 1989; Lehmann et al., 1990;

Suzuki et al., 1997 и др.). Однако для анализа источников более адекватным являет;

ся амплитудное картирование, показывающее распределение потенциальных ли;

ний и позволяющее ответить на вопрос о возможной дипольной структуре источ;

ника и числе возможных источников. Для того чтобы результаты были репрезента;

тивными, приходится брать много сечений, проходящих через максимум (или ми;

нимум) дельта;активности, и оценивать устойчивость этих карт во времени для раз;

ных сечений. На рис. 9.16 показана динамика потенциальных карт для сечений,

проходящих с определенным шагом целый период дельта;волны. Видна наиболее

устойчивая дипольная конфигурация потенциального поля в области значений,

проходящих через максимум или минимум дельта;активности.

Другой подход, описанный Леманом с соавт. (1990) (он был рассмотрен подроб;

но в главе 7), связан с дипольной локализацией на основе анализа БПФ в дельта;

или других диапазонах частот. Метод основан на построении частотных карт с по;

следующим преобразованием этих данных в амплитудные потенциальные карты

и нахождении для построенных карт для заданной эпохи усредненного источника,

максимально хорошо описывающего распределение активности данного частотно;

го диапазона на поверхности головы. Как мы увидим ниже, анализ локализации ис;

точников для различных сечений и то, как они распределяются в объеме мозга, яв;
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уровней I, II и III со скальпового электрода С4 (скальповая проекция очага) и с глу;

бинных электродов при монополярной (5–14) и биполярной комбинации (2;3,

3;4), где цифры — нумерация позиции кольцевых глубинных электродов. На запи;

си ЭЭГ — совпадение периодов дезорганизации и наличия медленных волн соот;

ветствующего диапазона на поверхностных и глубинных регистрациях. Ослабление

амплитуды глубинного сигнала медленной активности к поверхности достигает

175 мкВ/21 мкВ=8,2 раза. 

Другой пример сопоставления поверхностных и глубинных записей ЭЭГ с разно;

го уровня представлен на рис. 9.14. Зона очага в поверхностных записях ЭЭГ прояв;

ляется локальной дезорганизацией, увеличением амплитуды альфа;ритма и наличи;

ем отдельных эпиразрядов в правой теменной области (Р4). Цифрами показаны но;

мера кольцевых электродов (схема), с которых происходила глубинная регистрация

электрической активности. Римские цифры — уровень (глубина) регистрации.

При погружении увеличивается амплитуда разрядной активности; в зоне, близкой

к очагу, сразу происходит уплощение амплитуды медленной активности с переходом

в изолинию в зоне самой опухоли. Таким образом проанализирована зависимость

амплитуды дельта;волн от глубины и величины расположения очага, что позволило

проверить ряд гипотез о механизмах генерации и распространения этих волн.

9.2.7. Топография и анализ потенциальных полей очаговой
дельта0активности

Другая возможность анализа структуры источников связана с изучением их рас;

пределения на поверхности головы. Для анализа топографии может быть использо;

вано как амплитудное картирование — построение потенциальных карт, проходя;

щих через максимум заданной фокальной дельта;активности, так и частотное кар;

тирование — анализ распределения данного частотного диапазона по поверхности

головы. Для частотного картирования проводится предварительная фильтрация

в соответствующем диапазоне частот.

На рис. 9.15 показан пример спектрального анализа и цифровой фильтрации

ЭЭГ с помощью обратного преобразования Фурье.
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Рис. 9.14. Пример поверхностных и глубинных профилей ЭЭГ у больного Л. с опухолью вали;

ка мозолистого тела, распространяющейся на таламус, больше справа. 12, 13 — нумерация

ушных электродов; 1–5 — нумерация кольцевых глубинных электродов.

Рис. 9.15. Пример спектрального анализа (Б) и цифровой фильтрации ЭЭГ (А) в основных фи;

зиологически значимых диапазонах частот. Хорошо видна представленность различных диа;

пазонов в фильтрованной кривой.



ляется также важным показателем характеристики дельта;очага и имеет некоторые

преимущества по сравнению с усредненными значениями в плане выявления об;

щей зоны первичной генерации патологической активности. 

Использование цифровой фильтрации ЭЭГ (рис. 9.15) помогает выделить тот ди;

апазон, где максимально выражена очаговая дельта;активность. Это дает возмож;

ность использовать для картирования мгновенных значений с последующей лока;

лизацией не нативную, а фильтрованную в нужном диапазоне ЭЭГ. Последнее поз;

воляет лучше интерпретировать потенциальные карты и повысить точность локали;

зации за счет увеличения отношения сигнала дельта;активности к шумам от других

ритмов и артефактов. На рис. 9.17 показан пример двух видов отфильтрованной

дельта;активности: А — у здорового испытуемого, который дает случайное распре;

деление этой активности без отчетливых экстремумов, и все сечения, проходящие

через эту активность, дают нелокализованные данные с плохой сходимостью; Б —

фокальная медленная активность с максимумом в теменно;центральной области.

Влияние отведения на карты и отношение к очагу. Иногда, особенно при глубин;

ных очагах, отмечается странное распределение активности по поверхности головы

для разных отведений. На рис. 9.5 был показан пример распределения дельта;ак;

тивности в ЭЭГ при монополярном и биполярном отведении у больного с опухо;

лью колена мозолистого тела больше справа. Проекция очага на скальп нанесена

в виде пунктирного кружка. Видно парадоксальное проявление активности при

разных отведениях, вплоть до наличия максимумов в разных полушариях: референ;

циальное с ушными электродами — левое; биполярное — правое. 

По данным КТ, собственно очаг располагался на глубине 4,5 см от скальпа. Не;

посредственная проекция очага F4, однако конфигурация потенциального поля

дельта;активности (сечения взяты через максимум дельта;волн) различна при мо;

но; и биполярном отведении (сплошная линия — зона положительного потенциа;

ла, пунктир — отрицательного, точки — линия нулевого потенциала). Видно, что

медленная активность от очага проецируется по;разному в зависимости от отведе;

ния. На потенциальные карты, таким образом, оказывает влияние не только само

расположение глубинного диполя, но и вектор его преимущественного распростра;

нения, и его отношение к отводящим электродам и их комбинации.

Анализ потенциальных карт, проведенный нами у 132 больных с дельта;активнос;

тью, показал, что для большинства случаев (114 случаев или 87%) характерно наличие

структуры однодипольного типа, и только в трех случаях (2%) наблюдалась сложная

картина потенциального поля, состоящего из 4;5 разрозненных экстремумов. В 16 слу;

чаях картина потенциальных карт для мгновенных сечений, проходящих через дельта;

активность, могла быть аппроксимирована двухдипольной моделью. Эти данные обос;

новывают применение метода МДЛ к анализу очаговой дельта;активности. 

9.3. Трехмерная локализация источников дельта�активности. 
Роль МДЛ в анализе ЭЭГ при очаговых деструктивных
поражениях головного мозга 

Анализ потенциальных карт, изучение количественных характеристик распрост;

ранения дельта;активности в объеме мозга показывает на наличие объемного рас;

пространения этих волн и возможность применения дипольной модели к локализа;

ции источников. Определенная трудность имеется при трактовке полученных источ;

ников, так как сам очаг никогда не бывает точечным, и в этом смысле любая находи;
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Рис. 9.16. Пример динамики потенциальных полей у больного Т. (22 лет) с астроцитомой и ки;

стой в правой височной области. Динамика проводится для последовательных сечений, пока;

занных на одном из каналов — 10 в отведении Т4А2. Временные сечения охватывают дельта;

волну от максимума до минимума (см. также рис. 9.22).

Рис. 9.17. Пример двух видов отфильтрованной дельта;активности, локализующейся (Б) и не

локализующейся (А).



ных отмечались эпиприпадки как один из ведущих симптомов. У всех больных была

отчетливая фокальная дельта;активность полиморфного или ритмического характе;

ра, устойчиво регистрируемая при разных отведениях и при относительно негрубых

общемозговых изменениях. В некоторых случаях была отмечена смешанная актив;

ность — сочетание медленных волн и эпилептиформной активности (38% случаев).

Таблица 9.5

Распределение больных с локальной дельта@активностью в ЭЭГ в зависимости
от локализации уровня поражения

В 7 наблюдениях прослежена динамика в локализации и проявлении очага: у 2;х

опухолевых больных при переходе эпилептиформного очага к дельта;очагу, у 3;х

травматических и 2;х сосудистых больных при переходе от медленной активности

к фокальной эпилептиформной активности.

9.3.1. Роль МДЛ в локализации первичной зоны генерации дельта0очага

Согласно полученным данным, независимо от расположения дельта;очага, схо;

димость к очагу была хуже, чем при локализации источников эпиактивности. На;

блюдаемый при этом разброс в локализации дельта;источников зависел от сечения,

что делает необходимым анализ большего числа сечений, проходящих через мед;

ленную активность, чтобы оценить зону преимущественной локализации эквива;

лентных дельта;источников.

Вместе с тем, несмотря на разброс параметров дельта;источников, при сравне;

нии с соответствующими срезами на КТ выявлена общая закономерность. Коорди;

наты источников дельта;волн отчетливо располагались по границе очага (опухоли),

как бы очерчивая его, с ориентацией эквивалентных дельта;источников в сторону

от очага. Это подтверждает и уточняет гипотезу о генерации дельта;волн перифо;

кальной зоной очага (Майорчик, 1973; Van der Drift, 1957, 1972).

В качестве примера были приведены результаты анализа методом МДЛ у боль;

ного К. (18 лет) с наличием очаговой медленной и эпилептиформной активности

в правой теменной области за счет очагового рубцово;атрофического процесса

в правой теменной области, видимого на КТ (см. рис. 8.33).
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мая область локализации является эквивалентной областью дельта;очага. Поэтому

представляет интерес сопоставление реального и вычисленного очага, которое может

внести определенные изменения в трактовку результатов дипольной локализации.

Аналогичное замечание, которым мы предваряли раздел локализации фокальной

эпилептиформной активности, может быть отнесено и к данному разделу. Зачем нуж;

но локализовать фокальную дельта;активность? Общеизвестно, что максимум ампли;

туды дельта;волн соответствует зоне очага. К сожалению, дело обстоит гораздо слож;

нее. Медленная активность может регистрироваться в зоне, удаленной от очага. В це;

лом очаг медленных волн по картированию значительно шире, чем зона реального

очага, определяемого, например, по КТ. Поэтому зона регистрации и зона генерации

медленных волн часто могут не совпадать. Самое главное, у нас нет никаких указаний

или подходов, чтобы достаточно точно оценить глубину расположения очага. Регист;

рируемая при скальповых отведениях дельта;активность может быть лишь проекцией

этого очага. В связи с этим в данном разделе мы попытаемся проанализировать воз;

можности МДЛ для анализа дельта;активности с целью восстановления первичной

зоны генерации медленных волн. Перейдем к анализу конкретных результатов на ос;

нове собственных данных и из данных немногочисленной литературы. 

В нашей работе проанализированы ЭЭГ методом МДЛ у 132 больных с очаговым

поражением головного мозга и наличием очаговой дельта;активности, краткая ха;

рактеристика которых представлена в таблицах 9.4 и 9.5 (Гнездицкий, 1990). Среди

них 78% больных (95 наблюдений) с опухолью головного мозга; 14% (18 наблюде;

ний) с травматическим повреждением головного мозга; 12% (17 наблюдений) с со;

судистым поражением. Возраст больных — от 15 до 61 года (средний — 38 лет).

Из них поверхностные очаги в 59% случаев, внутримозговые — в 34% случаев, па;

расагиттальные — в 14% и подкорковые и стволовые разного уровня — в 25% слу;

чаев. Не выявлено деструктивных изменений мозга при наличии отчетливой очаго;

вой медленной активности в 4 наблюдениях.

Таблица 9.4

Характеристика больных с локальной дельта@активностью в ЭЭГ

У всех больных, особенно с опухолевым поражением (таблица 9.4), отмечалось от;

четливое смещение срединных структур от 3 до 11 мм, в среднем 5,8±1,6 мм. В кли;

нической картине преобладали те или иные симптомы выпадения, хотя у 32% боль;
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Характер процесса (этиология) Число случаев % Смещение М;эхо, мм

Опухоли: 95 71 5,8+1,6

; менингиомы конвекситальные 25

; менингиомы медиобазальные 16

; менингиомы желудочковые 3

; астроцитомы 27

; глиомы 14

; метастаз 3

; другие 5

Травматические поражения 18 14 3,2+1,4

Сосудистые поражения 17 12 0,9+0,5

Другие (локальные атрофии, абсцесс) 4 3 5,2+2,6

Всего: 132 100 3,8+1,5

Локализация поражения Число случаев %

Корковая 97 73

; затылочная доля 3 2

; теменная доля 20 15

; центральная область 17 13

; лобная доля 15 11

; височная доля 24 18

; медиобазальные отделы лобно;височных долей 18 14

Подкорковый и таламус 17 14

Диэнцефалон 13 10

Мезэнцефальный и ромбэнцефальный ствол 2 1

Не выявлено деструктивных изменений при наличии очаговых измене;

ний в ЭЭГ
3 2

Всего: 132 100



экстремума (рис. 9.18.Б). Методом МДЛ восстановлено место первичной генерации

данной медленной активности (рис. 9.18.Г) в правой височно;центральной области

с достаточно обширной зоной. При совмещении полученных данных локализации

на реальных срезах МРТ (рис. 9.18.Д) видно, что зона локализации этих эквивалент;

ных дельта;источников располагается в перифокальной зоне очага на различном

уровне. Поражение центрально;височной области подтверждается МРТ;исследова;

нием и клинически проявлялось наличием стойкого левостороннего гемопареза (до

3;х баллов). В интактном полушарии видна сохранность альфа;ритма, но выражен;

ного нерегулярно, дезорганизованного в сочетании с медленными и острыми волна;

ми, что указывало на отчетливый характер общемозговых изменений.

Таким образом, методы нейровизуализации ишемического очага по ЭЭГ позво;

ляют установить перифокальную зону очага, его объем и интенсивность воздейст;

вия очага на окружающую мозговую ткань. 

В работе Nakajima, Homma, Musha (1990) проведено совмещение данных ди;

польной локализации медленной активности  у больного с инсультом с другими ме;

тодами нейровизуализации МРТ и ПЭТ. Также получено, что локализация медлен;

ной активности находится в области, граничной с областью инфаркта мозга, где

потребление кислорода,  по данным ПЭТ,  сохранено, хотя и несколько снижено.

Следует сказать, что кроме полиморфной медленной активности у данного

и других больных наблюдалось влияние синхронных высокоамплитудных вспышек

дельта;волн с преобладанием в передних глубинных отделах соответствующего по;

лушария. Более наглядно эти вспышки, наряду с очаговой медленной активностью,

представлены у больной П., 73 года с ишемическим инсультом в левой средней моз;

говой артерии (рис. 9.19.А).

Возникает вопрос: какие структуры мозга ответственны за генерацию этой син;

хронной активности? Участки, содержащие вспышки, были объединены в отдель;

ный набор эпох для дальнейшего анализа (Пирлик с соавт., 1999). Спектр мощнос;

ти содержал пик на частоте 2,8 Гц с максимальной амплитудой 191 мкВ по лобным

электродам, что было видно и на потенциальных картах. При картировании асим;

метричная карта с экстремумом в лобных отделах слева (Б). При дипольной лока;

лизации выявляется достаточно компактная зона генерации этой активности в ле;

вой лобной области, ближе к средней линии. Таким образом, в данном случае, кро;

ме основного очага полиморфной активности, который генерируется в височно;те;

менной области левого полушария, имеется вторичный фокус в левой лобной обла;

сти, имеющий, по;видимому, функциональный, нейродинамический характер

и невидимый пока при структурных методах нейровизуализации. Возможно эти

синхронные вспышки дельта;волн с функциональным преходящим спазмом моз;

говых артерий больше на стороне поражения (Соколова, 1973). Нейровизуализация

места генерации этих вспышек позволяет более целенаправленно подойти к анали;

зу их функциональной значимости. У 4 больных наряду с патологической дель;

та;активностью отмечалась и эпилептиформная активность, коррелируемая с на;

личием клинических припадков у этих больных. Выделение сопутствующих дель;

та;очагам эпилептогенных фокусов является одной из проблем оптимальной так;

тики лечения очагового поражения головного мозга как в случае сосудистого гене;

за, так и опухолевого, и осложнений после черепно;мозговой травмы. Для контро;

ля важна не только оценка дельта;очага в таких случаях, но и динамика предшест;

вующей или сопутствующей эпилептиформной активности с выявлением зоны

возможного эпилептогенного фокуса с помощью метода МДЛ. Представляет также
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На рис. 9.18 приведен подробный анализ методами ЭЭГ, МДЛ и сопоставления

с МРТ результатов локализации больной Б. (78 лет) с диагнозом ишемический ин;

сульт в бассейне правой средней мозговой артерии с наличием патологической

дельта;активности в правом полушарии.

Спектр мощности ЭЭГ имел выраженную асимметрию с наличием пика на час;

тоте 1,7 Гц, имеющего максимальную амплитуду в височно;центральных отделах

правого полушария (F8, T4–C4) (рис. 9.18.В). Анализ потенциальных карт для дель;

та;активности показал отчетливую дипольную конфигурацию с наличием одного
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Рис. 9.18. Локализация медленной очаговой активности, исследуемая в ЭЭГ, по данным

BrainLoc (больная Б., 78 лет, ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой арте;

рии, левосторонний гемипарез до 3;х баллов).

А. ЭЭГ с фрагментом выделенной эпохи (9 с), содержащей очаговую дельта;активность.

Б. Потенциальная карта распределения дельта;активности по поверхности головы.

В. Спектр мощности дельта;активности в соответствующих областях.

Г. Данные локализации по BrainLoc, представленные в ортогональных проекциях, позволя;

ющие определить параметры дельта;очага. Выраженность очага = NЭ /NОБЩ = 2,6. Объем оча;

га = 4/3×π×a×b×c = 24,6 см3.

Д. Наложение данных локализации по BrainLoc на реальные срезы МРТ.



точник хорошо описывает распределение потенциалов на поверхности; функцио;

нал ошибки не превышал 5%. При сопоставлении данных локализации с соответ;

ствующим срезом на КТ или МРТ видно удовлетворительное совпадение результа;

тов трехмерной локализации по ЭЭГ и наиболее выраженными изменениями плот;

ности на КТ или МРТ. Причем эквивалентные диполи для сечений, проходящих

через максимум патологической активности, располагаются не случайно, а в пери;

фокальной зоне очага, как бы очерчивая его, выделяя первичную зону генерации

патологической активности. Это обнадеживающий результат в плане возможнос;

тей применения метода МДЛ к анализу очаговой активности.

Таким образом, результаты этих и подобных случаев показали, что потенциаль;

ное поле имеет дипольную структуру; результаты МДЛ позволяют восстановить

первичную область в объеме мозга, откуда происходит генерация регистрируемой

патологической активности, и наглядно показать, что она действительно генериру;

ется перифокальной зоной очага; имеется возможность определить функциональ;

ную границу, объем и глубину расположения очага.

9.3.2. Метод МДЛ при различной локализации очага

Рассмотрим теперь конкретные примеры при разной локализации очагового

процесса: супратенториальной, медиобазальной и субтенториальной.

Супратенториальная локализация очагового процесса
Локализация поверхностных очагов с теми или иными изменениями в картине

ЭЭГ проведена в 37 случаях. Рассмотрим полученные результаты в зависимости от

локализации. 

Теменная или теменно0затылочная локализация

Установлено, что для конвекситальных очагов характерна большая концентра;

ция дипольных дельта;источников при различных сечениях на поверхностных от;

делах мозга, что хорошо видно в проекциях XOY и ZOY. Если опухоль (очаг) распо;

лагается близко к конвекситальной поверхности полушария и воздействует пре;

имущественно на кору и субкортикальные структуры, в ЭЭГ возникают локальные

патологические изменения в зоне проекции опухоли. В качестве примера приведем

ЭЭГ у больной А. (54 года) с менингиомой левой теменной области (рис. 9.20). Схе;

матично нанесена зона очага, видимая на МРТ (рис. 9.20.А). В клинической карти;

не — снижение чувствительности справа, больше в ноге. В ЭЭГ левого полушария

доминируют медленные волны с максимальной выраженностью в теменной облас;

ти. Альфа;ритм в здоровом полушарии сохранен, общемозговые изменения выра;

жены не резко. Количественная оценка этих изменений показывает: интегральный

индекс соотношения медленных и частых ритмов — дельта+тета/альфа+бета в здо;

ровом полушарии равен 0,2, т.е. близок к норме; в пораженном — 2,3 (см. показа;

ния частотного анализатора и интегратора на кривой).

Медленная полиморфная активность дельта;диапазона с максимальной ампли;

тудой 68 мкВ выражена в теменной области (см. сечения, проходящие через макси;

мум дельта;активности) с крутым градиентом (спадом) этой активности при отве;

дении с другими электродами. Дельта;активность одинаково хорошо выявляется

как при монополярном, так и биполярном отведении. При функциональных на;

грузках дельта;активность не депрессируется. Последнее может указывать на кон;

векситальное расположение очага патологической активности. На ЭЭГ представле;

ны некоторые сечения (5 и 6), по которым проводилось картирование и локализа;
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интерес анализ динамики дельта; и других очагов по данным дипольной локализа;

ции в случае положительной и отрицательной их динамики по МРТ и клинической

картине (Гнездицкий с соавт., 1998, 1999).

Из приведенных иллюстраций видно, что эквивалентные диполи очаговой мед;

ленной активности располагаются в окрестностях зоны очага с различной ориента;

цией и мощностью дипольного источника и на различной глубине от поверхности

скальпа. Конфигурация вычисленных потенциальных карт на основе найденного

дипольного источника показывает значительное сходство с конфигурацией поля,

построенного на основе измерений по ЭЭГ. Это говорит о том, что найденный ис;
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Рис. 9.19. Картирование и локализация лобных вспышек дельта;волн на ЭЭГ (пациентка П.,

73 г., с диагнозом ишемический инсульт в левой средней мозговой артерии).

А. ЭЭГ с выделенной эпохой, содержащей высокоамплитудные вспышки дельта;волн.

Б. Карта распределения потенциалов на поверхности головы.

В. Спектр мощности лобных вспышек.

Г. Данные трехмерной локализации дельта;вспышек в ортогональных проекциях.

Д. Наложение данных локализации на реальные срезы МРТ (лобный полюс и медиобазаль;

ные отделы левой лобной доли); для сравнения показана зона дельта;очага (черные кружки)

и зона дельта;вспышек (белые).



с крутым градиентом, особенно по направлению к задним отделам. Потенциальное

поле может быть охарактеризовано однодипольным радиально ориентированным

источником. Для большинства других сечений картина потенциалов была сходной,

но для некоторых сечений отмечалась тангенциальная ориентация источников (два

экстремума в картине потенциального поля). 

Результаты трехмерной локализации для 12 сечений, проходящих через максимум

дельта;волн, показаны на рис. 9.20.В в трех прямоугольных проекциях. Зона очага схе;

матично обведена пунктиром. Определяется довольно значительный разброс по сече;

ниям по сравнению, например, с локализацией эпилептиформной активности. Одна;

ко, если рассматривать общую картину локализации, по отношению к очагу видна та;

кая же закономерность, которая представлена выше: отдельные эквивалентные дель;

та;источники ложатся не случайно, а как бы ограничивают реальную область очага,

указывая на первичную зону генерации фокальной дельта;активности. Ориентация

для большинства дельта;диполей действительно радиальная и направлена в сторону

от опухоли, указывая направление распространения дельта;волн. В целом большая

концентрация дипольных дельта;источников приходится на поверхностные отделы

мозга (особенно это хорошо видно в плане XOY и ZOY), что в данном случае может

указывать на поверхностную локализацию опухоли. Однако в других случаях она мо;

жет быть слишком расплывчатой и захватывать подлежащее белое вещество. 

В качестве следующего примера на рис. 9.21 представлены результаты картиро;

вания и трехмерной локализации дельта;активности от поверхностного очага при

сравнении с данными КТ (метастаз рака в правой затылочной области)

(рис. 9.21.В). В клинической картине выявлялась полная левосторонняя гемианоп;

сия. На КТ (рис. 9.21.В) в правой затылочно;теменной области — очаг повышенной

плотности округлой пальцеобразной формы с координатами центра для заданного

сечения Х = –71 мм, Y = –16 мм и размером 32×22×20 мм. Очаг захватывает и по;

люс затылочной доли. Срединные структуры смещены на 4 мм, рядом с очагом

имеется зона отека. На операции удален метастаз рака на поверхности правой те;

менно;затылочной области, выходящий медиально на кору размером 2,5×3 см и до;

стигающий полюса затылочной доли.

На ЭЭГ (рис. 9.21.А) выявляется очаг медленных волн ритмических или поли;

морфных в затылочно;теменной области правого полушария, причем амплитуда

его выше при отведении с референтным ушным электродом, чем с сагиттальным.

Максимальная величина дельта;волн достигает 115 мкВ. Частота медленных рит;

мических волн снижена до 1,2 Гц (период — 805 мс). Медленная активность в дру;

гих областях выражена слабо; общемозговые изменения, как и в предыдущем слу;

чае, выражены нерезко. Зона отека, как видно на рисунке, в генерации медленной

активности не участвует.

На рис. 9.21.Б показаны потенциальные карты, измеренные и вычисленные на

основании найденных дипольных источников. На рис. 9.21.В и 9.21.Г представле;

ны срез КТ с очерченным очагом и проставленным центром очага и результаты ди;

польной локализации. На рисунке видно, что эквивалентные дельта;источники ло;

жатся в окрестности очага, близко к поверхности коры по внешнему контуру очага,

определяемого на КТ.

Таким образом, приведенный пример показывает достаточно полное восстанов;

ление первичной зоны генерации патологической активности, также совпадающей

с перифокальной границей очага, при относительно негрубых общемозговых изме;

нениях; сохранный альфа;ритм в интактном полушарии.
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ция источников дельта;активности. На рис. 9.20.Б показан пример потенциально;

го поля для сечения 5. Линия положительного потенциала — сплошная линия, от;

рицательного — пунктир, линия нулевого потенциала показана точками; линии

уровня нанесены через 5 мкВ. Картина потенциального поля характеризуется од;

ним выраженным экстремумом (радиальный источник) близко к электроду Р3
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Рис. 9.20. Пример распределения, картирования и трехмерной локализации дельта;активнос;

ти у больной А. с поверхностной менингиомой в левой теменной области (зона очага изме;

ненной плотности обведена пунктиром на схеме локализации в трех видах).

А. ЭЭГ, четкий дельта;очаг с максимальной активностью в левой теменной области Р3 — ре;

ференциальное отведение относительно ипсилатерального ушного электрода. Внизу — инте;

гральный анализ активности в физиологическом диапазоне частот. В интактном полуша;

рии — сохранный альфа;ритм, общемозговые изменения выражены в умеренной степени.

Б. Потенциальная карта для сечения 5 и 6, показанного на ЭЭГ; слева — измеренная карта,

справа — вычисленная в предположении однодипольной конфигурации источника.

В. Результаты трехмерной дипольной локализации для различных сечений, проходящих че;

рез максимум дельта;волн. Каждая стрелка — результаты для одного сечения.



кие симптомы могут появляться значительно позже электрофизиологических дан;

ных о наличии очага патологической активности.

Для уточнения очага височной локализации особенно рекомендуется сопостав;

лять записи при биполярном и монополярном отведении ЭЭГ. Биполярные отведе;

ния, включающие височные электроды, лучше выявляют в этом случае медленные

волны от височных областей. При монополярном отведении с референтным уш;

ным электродом наблюдаются четкие медленные волны во всех областях поражен;

ного полушария, так как ушной электрод перестает быть индифферентным, проис;

ходит размывание очага. 

В качестве примера приведем ЭЭГ у больного Т. (22 года) с астроцитомой в пра;

вой височной области (рис. 9.22). В клинической картине определялись эпипри;

падки с музыкальной аурой, слабость в левой руке. На КТ — обширная зона пони;

женной плотности с участками неоднородной плотности, смещающей влево сре;

динную линию и сдавливающей правый боковой желудочек. На ЭхоЭГ смещение

М;эхо справа налево на 9 мм. На операции удалена опухоль с опорожнением кис;

ты в правой верхней височной области. Киста располагалась на глубине 1,5 см,

на поверхности кора изменена незначительно. Размер кисты с опухолью 2×2 см.

В ЭЭГ — отчетливые ритмические и полиморфные медленные волны

(рис. 9.22.А). Амплитуда дельта;волн — от 70 до 120 мкВ с разной длительностью.

Здесь же показано картирование этой медленной активности, на которой видна то;

пография ее на поверхности скальпа (рис. 9.22.Б и В). Видно, что в одних случаях

характер потенциальных карт соответствует однодипольной модели (верхняя),

в других случаях — двухдипольной модели (нижняя). На рис. 9.22.Г представлены

результаты трехмерной локализации источников этой дельта;активности. Видно,

что эквивалентные дельта;источники одних сечений очерчивают зону реального

очага, хорошо видимого на КТ и вовлекающего преимущественно верхнюю височ;

ную область правого полушария. Это обусловливает, по;видимому, функциональ;

ные проявления в виде симптомов раздражения (музыкальная аура). Другие сече;

ния, дающие двухдипольную конфигурацию поля, имеют доминирующий источ;

ник в той же области, а субдоминантный расположен более разбросанно в другом

полушарии, и его интерпретация представляет трудности. 

Таким образом, в зависимости от локализации очага в височной области, глубины

его расположения, вовлечения ритмогенных зон будет по;разному распределяться

и локальная медленная активность, диффузные изменения и подкорковые влияния.

Лобные очаги

Наибольшее число ошибок возникает при локализации очагов в лобных облас;

тях. Очень часто изменения носят двухсторонний характер. При односторонней ло;

кализации процесса очень часто наблюдаются двухсторонние нарушения биопо;

тенциалов, больше, однако, на стороне очага (см. рис. 9.2). 

При картировании и локализации наблюдается различная конфигурация потен;

циальных полей, иногда с одним экстремумом в передних отделах, что обусловли;

вается лобно;базальной локализацией очага. В других случаях — отчетливая двух;

дипольная конфигурация поля с отчетливой зоной локализации в лобной области

одного из полушарий. 

Внутримозговые очаги (42 случая)

При внутримозговых очагах сходимость к одной локальной области мозга зави;

села от выбранного сечения, выраженности общемозговых изменений и от харак;

тера патологического процесса. В ряде случаев все сечения давали устойчивую схо;
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Височные очаги

ЭЭГ;диагностика при очагах в латеральной височной области также достаточно

наглядна как при визуальной оценке (76%, см. таблицу 9.2), так и при дипольной

локализации. При расположении очага в правой височной доле ЭЭГ нередко явля;

ется методом ранней диагностики, поскольку неврологические и рентгенологичес;
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Рис. 9.21. Пример анализа и трехмерной локализации источников дельта;активности при по;

верхностном расположении очага (метастаз в правой затылочной области).

А. Типичные фрагменты ЭЭГ с очаговой дельта;активностью; стрелки — сечения, выбранные

для анализа.

Б. Примеры потенциальных карт для выбранных сечений: слева — конфигурация потенци;

ального поля, вычисленная на основе измеренных потенциалов; справа — на основе найден;

ного дипольного дельта;источника.

Г. Результаты трехмерной локализации очаговой дельта;активности методом МДЛ на осно;

ве однодипольной модели. 

В. КТ, обведена зона наибольших изменений плотности; координаты центра очага: Х=–71

мм; Y=–16 мм; Z=27 мм.

Д



димость к одной локальной области мозга, в то время как в других она наблюдалась

только для некоторых сечений, а большинство давали показатели с большим раз;

бросом, что затрудняло интерпретацию результатов. Трудность в анализе также воз;

никала тогда, когда потенциальные поля имели не однодипольную, а более слож;

ную структуру, чаще встречавшуюся в этой группе больных. Несмотря на эти труд;

ности, в целом закономерность была та же, что и при поверхностной локализации

источников: эквивалентные дельта;источники располагались на границе очага,

очерчивая его функциональную зону. Следует подчеркнуть, что для их локализации

необходимо было значительно большее число сечений для восстановления всей зо;

ны, продуцирующей патологическую медленную активность.

Кроме того, при внутримозговых очагах проекция дельта;очага на скальп значи;

тельно шире, чем проекция конвекситального очага. Поэтому отмечается более

широко распространенная патологическая активность. 

В качестве примера приведем ЭЭГ у больного с последствием кровоизлияния из

артериовенозной аневризмы (АВА) подкорковых узлов слева. На КТ (рис. 9.23) в ле;

вой теменной лобно;височной области — зона пониженной плотности больших раз;

меров, сообщающаяся с телом бокового желудочка. Желудочковая система гидроце;

фально расширена и смещена влево (на ЭхоЭГ также противоположно очагу в ЭЭГ

смещение справа налево на 4 мм), то есть КТ показывает наличие атрофического

процесса в области бывшего кровоизлияния из АВА подкорковых узлов слева.

В клинической картине — сенсорная и моторная афазия, правосторонний парез.

В ЭЭГ — высокоамплитудная дельта;активность, широко выраженная по всему

левому полушарию, частотой 1,5 Гц и амплитудой до 160 мкВ. Более отчетливо

представлены и общемозговые изменения в виде некоторой дезорганизации альфа;

ритма в здоровом полушарии (в левом он просто редуцирован), наличия диффуз;

ной медленной активности, что хорошо видно на фильтрованной в дельта;диапазо;
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Рис. 9.22. Пример ЭЭГ и распределения медленной активности,

ее картирование и дипольная локализация при очаге в височной

области у больного Т. (22 года) с астроцитомой правой височно;

теменной области.

А. Фрагмент ЭЭГ с медленной ритмической активностью.

Б. Пример распределения медленной активности (система ВАS), сечение, проходящее через

максимум медленной активности, показано справа.

В. Примеры конфигурации потенциальных полей при однодипольной — верхняя карта

и двухдипольной локализации — нижняя карта.

Г. Пример трехмерной локализации дельта;источников, смешанные результаты при одно;

и двухдипольной модели, соответственно конфигурации сечения (цифры с отрицательными

значениями — субдоминантный источник). 

Д. На КТ — отчетливые изменения плотности в правой височной области с явлениями отека

(анаплостическая астроцитома).

Рис. 9.23. Пример ЭЭГ с очагом после кровоизлияния из аневризмы подкорковых узлов слева

(больной О., 34 года) с результатами дипольной локализации фокальной дельта;активности.

А. ЭЭГ — грубый очаг дельта;активности слева при относительно умеренных общемозговых

изменениях; слева — нативная, справа — фильтрованная дельта;активность. 

Б. Результаты трехмерной локализации для различных сечений, проходящих через максимум

дельта;активности.

В. На КТ — зона пониженной плотности в глубинных и конвекситальных отделах левого по;

лушария.



При расположении исходного очага в базальных и медиобазальных отделах ин;

терпретация локальных изменений наиболее затруднительна, и здесь бывает наи;

большее число ошибок. Часто эти волны относят скорее за счет процесса конвекси;

тального расположения (для сравнения псевдоочаги, описанные выше при пораже;

нии таламуса). При обычной клинической оценке ЭЭГ в этой группе больных чаще

допускались ошибки с указанием очага в теменно;височной или лобной области.

На рис. 9.25 представлен пример анализа дельта;активности в ЭЭГ у больной Б.

(48 лет) с менингиомой крыльев основной кости слева. В клинической картине —

аносмия, затруднение речи. На ангиограммах слева в лобной базальной области оп;

ределяется патологическая сосудистая сеть размером 3×2 см (она схематично нане;

сена на соответствующие проекции головы). На рис. 9.25.Б представлены фрагмен;

ты ЭЭГ с характерной для этого случая дельта;активностью. Следует сказать, что

ритмические группы медленных волн выявлялись на монополярном отведении

и отсутствовали на биполярных.

При обычной клинической оценке ЭЭГ была допущена ошибка при интерпре;

тации этих волн с указанием локализации очага в теменно;височной области, в то

время как реальный очаг на КТ и на АГ располагался в лобно;базальной области

слева. Правильная интерпретация этих волн при обычном визуальном анализе

очень затруднительна. Применение специальных методов, базирующихся на более

детальной структуре анализа потенциального поля, позволяет более точно восста;

новить зону генерации этой активности. 

В картине потенциального поля, показанного на рис. 9.25.А, видно для сечений,

проходящих через эти периодические медленные волны, что имеется отчетливый

широкий негативный минимум в вертексной области и максимум в передних височ;

Глава 9. Локализация источников ЭЭГ при деструктивных очаговых поражениях... 389

не ЭЭГ. Временами медленная активность носит характер синхронных вспышек,

то есть имеется влияние на подкорково;стволовые отделы. 

На рис. 9.23.Б показана восстановленная первичная зона генерации патологиче;

ских медленных волн, она захватывает верхнюю височную область и нижнюю цен;

тральную область. На КТ — широкая область изменения; по данным дипольной ло;

кализации эквивалентные дельта;источники располагаются преимущественно

в височно;центральной области на глубине от 0,5 до 4,3 см в зависимости от сече;

ния. Одни источники, генерирующие патологическую медленную активность, рас;

полагаются более поверхностно, другие — в глубине. В данном случае выбраны се;

чения, проходящие через максимум дельта;волн. 

Межполушарные очаги

Следует сказать, что межполушарные очаги в основном опухолевого генеза. Ес;

ли опухоль находится в межполушарной щели, мало затрагивая мозговую ткань,

в картине ЭЭГ могут быть минимальные изменения. При более грубом сдавлении

мозговой ткани выявляются эпилептиформные знаки или медленные активности

одно; или двухсторонней локализации. Результаты картирования и трехмерной ло;

кализации в этом случае восстанавливают зону преимущественного воздействия

патологического процесса на окружающую здоровую ткань. При воздействии на

срединные структуры, как правило, отмечается появление билатерально;синхрон;

ных пароксизмов дельта; или тета; с большим распространением на передние или

задние отделы в зависимости от локализации процесса.

Поражение таламуса

Влияние поражения таламуса на генез основного альфа;ритма изучалось многи;

ми исследователями (см. обзор Майорчик, 1973). При первичном процессе в таламу;

се авторами отмечаются различные изменения в структуре альфа;ритма: дезоргани;

зация в той или иной степени, снижение его амплитуды, зональных различий и т.д.

Наряду с изменениями альфа;ритма, выявляется локальная медленная активность

на стороне поражения (примерно в 50% случаев), которую авторы расценивают как

псевдоочаги. Делается также вывод, что нельзя отличить поражение таламуса от дру;

гих подкорковых образований (базальные ганглии, хвостатое ядро и др.). 

В качестве иллюстрации приведем изменение ЭЭГ при поражении правого тала;

муса (на КТ рис. 9.24 видно наибольшее изменение плотности в правом таламусе

и небольшая зона отека) за счет артериовенозной мальформации и остаточных яв;

лений после субарахноидального кровоизлияния в эту структуру год назад. В кли;

нической картине — нарушение чувствительности в левой руке.

В ЭЭГ — отчетливые изменения в виде уплощения, фрагментарности альфа;ритма

с наличием медленных волн с преобладанием в лобно;центральных отделах справа.

Справа от кривой показаны интегральные индексы ЭЭГ — дельта/альфа, максималь;

ные значения которых в теменно;центрально;лобных отделах справа. При картирова;

нии сложная конфигурация потенциального поля обусловлена низким уровнем отно;

шения сигнала к шуму для заданной фокальной активности. Результаты вычисленных

дельта;источников разбросаны по всему правому полушарию (низкие коэффициенты

сходимости), хотя преобладают и в глубинных отделах правого полушария. 

Базальные и медиобазальные очаги
Следующие примеры показывают, что ориентация источника имеет большое

значение для характера распределения потенциального поля и может давать ЭЭГ,

трудно интерпретируемые при обычной оценке или при амплитудном или частот;

ном картировании. 
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Рис. 9.24. Пример ЭЭГ с поражением правого та;

ламуса (больной Б., 23 года, аневризма правого

таламуса, кровоизлияние год назад).

В ЭЭГ — уплощение, фрагментарность альфа;

ритма, медленные волны низкой амплитуды

с преобладанием в Р4;С4. Справа от каждой кри;

вой показаны ее интегральные индексы: дель;

та/альфа. Срезы на КТ показывают наибольшие

изменения плотности (виден очаг неоднородной

плотности и зона окружающего отека справа).

Данные спектрально;когерентного анализа. Наибо;

лее устойчивый пик в тета;активности. Дельта;ак;

тивность более размазана, имеет низкие коэффици;

енты когерентности между областями, что сказыва;

ется в виде сложной конфигурации карт и неустой;

чивых результатов при дипольной локализации.



стигает 200 мкВ. Обращает внимание, что медленная активность распространяется

и на соседнее полушарие, что видно в картине фрагмента ЭЭГ, показанного справа.

На рис. 9.26.В — КТ разных сечений при аксиальной и фронтальной проекциях,

на которых видна отграниченная зона очага в кавернозном синусе. При трехмерной

локализации (рис. 9.26.Б) — устойчивая сходимость эквивалентного диполя к од;

ной зоне в медиобазальные отделы височной доли на глубине от 3,4 до 5,6 см от по;

верхности. В правом нижнем углу на краниограммах показана зона мишени для

протонного облучения неоперабельной части опухоли. 

Следует также сказать, что в этой группе больных с базальными очагами часто

встречаются синхронные бета;пароксизмы. Среди обследованных 57 больных с ме;

диобазальными процессами у 8 были характерные вспышки бета;пароксизмов

с амплитудой выше 20 мкВ. В 75% случаев (у 6 больных) эти пароксизмы отмеча;

лись при воздействии патологического процесса на дно III желудочка и гипотала;

мические структуры. 

Субтенториальная локализация очага
При субтенториальном расположении очага изменения могут быть различными

в зависимости от степени воздействия на ствол мозга, нарушения ликвороциркуля;

ции. В некоторых случаях даже большие очаги в стволе вызывают минимальные из;
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ных отделах. Трехмерная локализация, восстанавливающая эту структуру потенци;

ального поля, показывает, что источник располагается не конвекситально, а базаль;

но в лобно;височной области слева. В этом случае функционал ошибки измеренных

и вычисленных значений минимален при различных начальных условиях и состав;

ляет меньше 2;3%. Функционал ошибки минимизируется после 200 итераций с 210

до 4,5 единиц. Действительный очаг, показанный пунктиром, в отличие от клиниче;

ской визуальной оценки ЭЭГ, лежит не в теменно;височной, а в лобной базальной

области слева. Таким образом, восстановление источников этих дельта;волн на ос;

нове МДЛ дает более близкую к истине картину расположения очага и зоны первич;

ной генерации патологической активности, генерируемой этим очагом. 

Другой случай локализации дельта;источников при базальной локализации оча;

га показан на примере анализа дельта;активности у больной с опухолью в средней

черепной ямке, прорастающей в левую височную область (больная Т., 42 года).

На КТ (рис. 9.26.Б) видна четкая плотная тень в средней черепной ямке слева, за;

нимающая подкорковые структуры, деформирующая левый боковой желудочек

и смещающая его вправо; умеренная зона отека. На ЭхоЭГ — смещение срединных

структур слева направо на 7 мм.

В ЭЭГ (рис. 9.26.А) альфа;ритм слабо выражен, устойчиво регистрируется мед;

ленная активность в отведении с левым средним височным электродом, где она до;
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Рис. 9.25. Пример распределения дельта;активности у больной с ба;

зальной опухолью (больная Б. с менингиомой крыльев основной кос;

ти слева).

А. Картина потенциальных полей для данной дельта;активности (для

сечения — 4).

Б. ЭЭГ — ритмические и полиморфные медленные волны, наклады;

вающиеся на другую ритмику, депрессирующиеся на функциональные нагрузки и усиливаю;

щиеся в последействии, с широкой выраженностью в теменно;затылочных отделах левого по;

лушария; выявляются на монополярных ушных отведениях.

В. Данные трехмерной локализации эквивалентных источников дельта;диполей. На схеме

пунктиром нанесена патологическая сосудистая сеть, определяемая на ангиограммах.

Рис. 9.26. Пример дельта;активности и эпилепти;

формных разрядов, регистрируемых в ЭЭГ с очагом

в медиальных отделах левой височной доли (больная

Т., менингиома кавернозного синуса, прорастающая

в левую височную долю).

А. Фрагменты ЭЭГ при монополярном и височном

отведении. Более информативно в плане проявления

медленной и разрядной активности — височное отве;

дение. Наряду с локальными изменениями, выражены

и общемозговые нарушения.

Б. Результаты трехмерной локализации патологичес;

кой активности — первичная зона генерации регист;

рируемой патологической активности (дельта;волн

и эпилептиформной активности) в медиальных отде;

лах височной области. На краниограммах показана зо;

на проекции мишени для протонного облучения.

В. На КТ — зона округлого очага повышенной плот;

ности в медиальных отделах левой височной области.



В качестве примера приведем результаты динамического обследования ЭЭГ у боль;

ного Л. (30 лет) с диагнозом астроцитома левой теменной области. Заболевание у этого

больного началось с эпиприпадков в 1980 г. Однако на КТ, сделанных в то время, дан;

ных об объемном процессе не получено, смещение срединных структур мозга незначи;

тельное слева направо на 1,5 мм. В ЭЭГ, зарегистрированной в это время, обнаружена

межполушарная асимметрия с наличием патологической эпилептиформной активно;

сти в левой лобно;центральной области (рис. 9.28). Через полтора года отмечается на;

растание клинической картины, к эпиприпадкам присоединяется онемение в правой

ноге, элементы сенсорной афазии. На КТ в это время уже обнаруживается очаг неод;

нородного повышения плотности в левой заднетеменной парасагиттальной области

(рис. 9.27.Г), смещение срединных структур уже составляет 7 мм слева направо. В ЭЭГ

в это время отмечается отчетливый очаг дельта;активности (рис. 9.27).

Сначала рассмотрим результаты локализации дельта;активности, имевшейся

у этого больного на этой стадии заболевания (рис. 9.27.А). На рис. 9.27.В показаны

результаты трехмерной локализации источников дельта;активности в трех проек;

циях головы. Несмотря на разные сечения, проводившиеся через максимум дельта;

активности, эквивалентные источники локализуются в одной локальной области

вблизи реального очага. На рис. 9.27.Г приведен срез КТ на уровне максимального

распределения дипольных дельта;источников. Видно, что граница восстановлен;

ных источников дельта;волн ЭЭГ, так же как и в других случаях, совпадает с пери;

фокальной границей очага и глубиной расположения очага (21–38 мм от поверхно;

сти скальпа). На операции удален узел опухоли астроцитомы из левой теменной па;

расагиттальной области, располагавшейся на глубине 1–1,5 см от поверхности ко;

ры (или 2;3 см от поверхности скальпа). 

В связи с анализом этого случая возникают два дополнения. Первое касается ди;

намики локализации источников патологической активности у этого больного,

прослеженной еще до операции. На рис. 9.28 сравниваются ЭЭГ и результаты лока;

лизации патологической активности у больного Л. через полтора года: первое ис;

следование при наличии эпилептиформной активности и отчетливой локальной

зоны ирритации, второе — на фазе выраженных дельта;волн (рис. 9.28).

В ЭЭГ видно, что локальная эпилептиформная активность сменяется полиморф;

ной дельта;активностью при некотором нарастании общемозговых изменений, что

видно по активности, регистрируемой в интактном полушарии. Стволовых вспышек

на этой стадии процесса нет. На рис. 9.28.В сравниваются результаты локализации

патологической активности в первом обследовании (эпилептиформная активность,

зона эпилептогенного фокуса обведена пунктиром) и при втором обследовании че;

рез полтора года (дельта;волны, зона очага обведена сплошной линией). 

Из такого сопоставления видно, что преимущественная зона локализации эпи;

лептогенного очага была поверхностной и сдвинута несколько латерально и кпереди

по сравнению с зоной локализации дельта;активности. Дельта;очаг более парасагит;

тальный, чем эпилептогенный периферический очаг. В целом же зона локализации

находится в пределах одной и той же верхней теменной области левого полушария. 

Второе дополнение связано с функциональными проявлениями очага — переход

от симптомов раздражения соответствующей функции к симптомам выпадения ее. 

С клинико;нейрофизиологической точки зрения этот пример имеет две поучитель;

ные стороны. Первая — при однократном обследовании ЭЭГ и выявлении локальной

межполушарной асимметрии с выявлением фокальной пароксизмальной активности

нельзя интерпретировать ЭЭГ как обусловленную резидуально;органическими изме;
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менения в ЭЭГ. В других — при наличии отчетливой клинической картины отмеча;

ются выраженные пароксизмы дельта;волн часто с межполушарной асимметрией,

и в принципе мы их должны, строго говоря, рассматривать в этом разделе. Но эти

пароксизмы из данных экспериментальных и клинических наблюдений имеют

подкорково;стволовое происхождение и называются еще иногда стволовыми

вспышками (рис. 8.66). На рис. 8.66 предыдущей главы представлены типичные

фрагменты ЭЭГ у больного с опухолью блюменбахова ската. В клинической карти;

не — заторможенность, оглушенность, временами приступы с потерей сознания. 

В ЭЭГ — отчетливые генерализованные пароксизмы дельта;ритма. Такие же

вспышки отмечала В.Е. Майорчик (1973) при регистрации ЭЭГ во время операции

на задней черепной ямке. При манипуляции хирурга в области ствола отмечались та;

кие генерализованные пароксизмы медленных волн, одновременно сопровождаю;

щиеся брадиритмией в ЭКГ. При различном уровне раздражения ствола эти вспыш;

ки могут быть с передней или более задней топографией в скальповой ЭЭГ, и данные

локализации позволяют установить как уровень их генерации, так и преимуществен;

ную сторону, как в данном наблюдении (рис. 8.65, 8.66 и 8.68). Таким образом, в за;

висимости от локализации очага, глубины его расположения дельта;активность мо;

жет по;разному проявляться на поверхности скальпа даже на отдалении от основно;

го очага. Потенциальные карты показывают структуру потенциального поля, кото;

рую можно аппроксимировать чаще всего одно; или двухдипольной моделью. Метод

многошаговой дипольной локализации позволяет восстановить зону первичной ге;

нерации патологической активности и определить функциональную границу очага.

9.3.3. Динамика изменения ЭЭГ по мере нарастания или ослабления очага

В данном разделе мы рассмотрим динамику изменения ЭЭГ и результаты дина;

мической оценки локализации очага методом МДЛ. Для интерпретации природы

очага и оценки возможности метода представляет интерес динамическое исследо;

вание и локализация источников патологической активности ЭЭГ и возможности

метода МДЛ для оценки этой динамики. 

В ряде случаев удается проследить динамику ЭЭГ при изменении очага, как при

его нарастании, так и ослаблении. Нарастание очага чаще имеет место как стадия

развития опухоли. Обратный регресс очага наблюдается у больных с опухолью после

лечения: удаление опухоли, результаты облучения или химиотерапии опухоли. Иная

динамика развития очага наблюдается при сосудистых заболеваниях и после череп;

но;мозговой травмы. Причем различие касается как проявления локальных, так

и общемозговых, и стволовых факторов. Подробно динамику ЭЭГ при развитии

опухоли и ее стадии описала В.Е. Майорчик (1973). На ранней стадии развития опу;

холи отмечаются, как правило, негрубые изменения с наличием локальной заост;

ренности альфа;ритма, эпилептиформные знаки в зоне, ближайшей к опухоли.

В дальнейшем формирование перифокальной измененной зоны меняет форму эле;

ктрического проявления очага. Наряду с эпилептиформной активностью присоеди;

няются локальные медленные волны тета; и дельта;диапазона. При дальнейшем

росте опухоли дельта;очаг становится более грубым, появляется и диффузная мед;

ленная активность, свидетельствующая о нарастании общемозговых изменений.

В дальнейшем, в зависимости от локализации опухоли, присоединяется дислокация

мозга. Наряду с нивелированием локальных нарушений ЭЭГ, вследствие преоблада;

ния диффузной медленной активности, присоединяются и стволовые вспышки.
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и вызывать впоследствии эпилептические припадки, если не будет удалена эта пер;

вичная эпилептогенная зона. Поэтому важна их оценка как на операции во время

нейромониторинга (Щекутьев, 1994), так и оценка динамики той и другой активно;

сти после операции для контроля возможного нарастания и генерализации эпилеп;

тических припадков и своевременного применения адекватной терапии. 

Обратный регресс общемозговых и локальных изменений мы наблюдали у боль;

ной после протонного облучения по поводу опухоли правой височной доли: очаг

дельта;волн и отчетливые общемозговые изменения до облучения и их регресс по;

сле облучения. Аналогичную динамику в характере дельта;очага мы наблюдали

в случае с удалением метастаза из правой затылочной области. Четкий очаг, кото;

рый был виден в первой записи (см. рис. 9.21), почти полностью исчез при записи

через месяц после операции. 
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нениями (как было сделано при обследовании ЭЭГ у этого больного, имеющего сход;

ную картину в другой клинике, из;за того, что в анамнезе у больного была черепно;

мозговая травма средней выраженности). В таких случаях показано обязательное дина;

мическое наблюдение за характером проявления выявленной асимметрии. 

Вторая сторона — это соотношение эпилептогенной зоны и зоны впоследствии

развившихся очаговых медленных волн. Как видно из рис. 9.28, они могут не сов;

падать. В некоторых наблюдениях показано, что эти изменения могут оставаться
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Рис. 9.27. Пример трехмерной локализации дельта;активности у больного Л. (31 год) с астро;

цитомой в левой теменно;парасагиттальной области. 

А. Фрагменты записи ЭЭГ при разных отведениях.

Б. Результаты трехмерной локализации дельта;источников в трех прямоугольных проекциях.

Номера стрелок — номера временных срезов на ЭЭГ.

В. Примеры потенциальных карт, представляющих временные срезы 4 и 5 (слева), справа —

потенциальные поля, вычисленные на основе однодипольной модели.

Г. КТ — срез с наибольшим изменением плотности. Виден отчетливый очаг неоднородного по;

вышения плотности с координатами центра очага: Х=–4 мм; Y=15 мм; Z=78 мм.

Рис. 9.28. Динамика ЭЭГ по мере развития опу;

холи (больной Л., 31 год, диагноз — астроцитома

левой теменной области).

А. ЭЭГ в начальный период развития опухоли,

локальная эпиактивность в теменно;центральной

области слева; в клинической картине — фокаль;

ные эпиприпадки, смещение М;эхо слева напра;

во на 1,5 мм, изменений на КТ не обнаружено.

Б. ЭЭГ у этого же больного через 1,5 года; чет;

кий дельта;очаг, сменивший зону ирритации ко;

ры. Четкие изменения на КТ, смещение средин;

ных структур на 7 мм (см. рис. 9.27.Г).

В. Сравнение результатов трехмерной локали;

зации фокальной эпилептиформной активнос;

ти, обнаруживаемой в первом обследовании (зо;

на локализации их обведена пунктиром), и лока;

лизация очаговых дельта;волн, обнаруживаемых

во втором исследовании (сплошная линия).



показателем является интегральный

индекс ЭЭГ — соотношение низких

и частых ритмов: дельта+тета/аль;

фа+бета. В острой стадии у больного

этот коэффициент составлял 7,4–7,9;

в холодной — 0,3–0,7.

Следует сказать, что это важный

факт для нейрохирурга, потому что

операции в острой стадии из;за отеч;

ности мозговой ткани часто опасны

осложнениями, а в поздней стадии

бывают неэффективны (Соколова,

1973). Поэтому важен некоторый

компромисс, и данные ЭЭГ и дина;

мика локализации очаговой и диф;

фузной дельта;активности здесь мо;

гут сыграть не последнюю роль в объ;

ективизации оценки тяжести обще;

мозговых изменений после кровоизлияния. Для клинической оценки важно пред;

ставить динамику интегрального индекса в целом, начиная с первых часов после

субарахноидального кровоизлияния (рис. 9.30). Видно, что некоторая стабилиза;

ция и уменьшение общемозговых изменений по интегральному индексу ЭЭГ про;

исходят уже ко второй неделе, а окончательная стабилизация и выход на плато про;

исходит через месяц от момента кровоизлияния. Эти данные позволяют нейрохи;

рургу для каждого больного выделить оптимальное время для проведения нейрохи;

рургического вмешательства с меньшим риском послеоперационных осложнений.

9.3.4. Выделение сопутствующих фокусов эпилептиформной активности,
их отношение к дельта0очагам

Выделение сопутствующих дельта;очагам эпилептогенных фокусов является од;

ной из проблем оптимальной тактики лечения очагового поражения головного моз;

га, как опухолевого, так и сосудистого, и осложнений после черепно;мозговой трав;

мы. Контроль за удалением таких сопутствующих эпилептогенных фокусов может

проводиться одновременно с регистрацией ЭКоГ во время операции. Предвари;

тельный анализ возможных эпилептогенных фокусов может быть проведен с помо;

щью МДЛ до операции по регистрируемой эпилептоидной активности (рис. 9.28).

Эта активность может предшествовать развитию опухоли. Известно, что у 40% боль;

ных (по данным разных авторов, от 30 до 54%) супратенториальным опухолям могут

предшествовать или их может сопровождать эпилептический синдром (Болдырев,

1976). Причем на первом месте — астроцитомы (в среднем 55%, по данным разных

авторов, от 48 до 70%), затем идут менингиомы (в среднем 43%, разброс от 26 до

68%). Частота возникновения эпилептического синдрома зависит и от локализации

очагового процесса: он наиболее вероятен при супратенториальном расположении

очага в центрально;теменной области (до 75%), потом в височной (до 57%), в то вре;

мя как вероятность возникновения эпилептического синдрома при субтенториаль;

ной локализации очага составляет только 3%. В ряде случаев резкая эпилептизация

мозга по данным ЭЭГ возникает после удаления опухоли мозжечка и снятия тем са;
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При абсцессе мозга наблюдается, как правило, более быстрое нарастание как ло;

кальных, так и общемозговых изменений. При сосудистых поражениях и ушибах го;

ловного мозга динамика чаще противоположная. На начальной стадии (остром пе;

риоде) — выраженные общемозговые изменения с последующим уменьшением их

и более четким проявлением локальных поражений мозга, если таковые остаются. 

Приведем пример динамики изменения ЭЭГ в острой и холодной стадии после

субарахноидального кровоизлияния из артериовенозной аневризмы правой внут;

ренней сонной артерии (рис. 9.29). На первой неделе после субарахноидального

кровоизлияния — выраженные общемозговые изменения; дельта;активность диф;

фузная, интегральный индекс слева — 7,4; справа — 7,9; доминирует медленная ак;

тивность над частыми ритмами. Большинство сечений — не сходящиеся, устойчи;

вой зоны локализации очаговых дельта;волн выявить не удается. Через 6 месяцев —

доминирует альфа;активность. Интегральный индекс ЭЭГ слева — 0,35; справа —

0,68. Негрубая дельта;активность в виде очаговых дельта;волн с более отчетливой

зоной локализации в лобно;центральных отделах справа.

Таким образом, при записи ЭЭГ в острой стадии (на 6;й день) отмечаются выра;

женные общемозговые изменения с наличием диффузной медленной активности,

отсутствием практически основного альфа;ритма. Из локальных знаков обращает

внимание лишь неустойчивое преобладание медленных волн в лобных отделах

справа. При записи ЭЭГ у этого же больного через 6 месяцев отмечается полная

нормализация, хорошо выраженный основной ритм с нормальными частотными

характеристиками. Для оценки выраженности общемозговых изменений полезным
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Рис. 9.30. Зависимость интегрального ин;

декса ЭЭГ от срока, прошедшего после

кровоизлияния. 

Рис. 9.29. Динамика ЭЭГ в острой (7 дней) и «холодной» (6 месяцев) стадии после субарахно;

идального кровоизлияния у больного с аневризмой внутренней сонной артерии.

А. В острой стадии: доминирование медленных волн, интегральный индекс ЭЭГ (соотноше;

ние [∆+θ]/[α+β]) составляет 7,4–7,9. 

Б. В «холодной» стадии: нормализация ЭЭГ, отсутствие каких;либо общемозговых измене;

ний, интегральный индекс ЭЭГ в пределах нормы: 0,3–0,7. Показаны данные автоматическо;

го частотного анализа в реальном времени, использовавшиеся в 70;х годах для количествен;

ного анализа ЭЭГ.



При сосудистых заболеваниях, и прежде всего аневризмах, припадки предшест;

вуют или сопровождают основное заболевание в 52% случаев (Соколова, 1973).

При черепно;мозговой травме средней и значительной выраженности также может

проявляться эпилептиформная активность, сочетающаяся с припадками. 

На рис. 9.31 показан пример исследования ЭЭГ у больного А., 25 лет, с ишеми;

ческим очагом в лобных отделах левого полушария. Через 2 года начались эпилеп;

тические приступы в виде комплексных парциальных припадков.

В ЭЭГ (рис. 9.31.А) выявляется дезорганизация активности, отдельные билате;

рально;синхронные вспышки. На этом фоне отмечаются как локальные группы

дельта;волн в лобных отделах (преимущественно отведения F7 и Fp), так и эпилеп;

тиформные разряды в виде негативных острых волн (до 75 мкВ) с максимальным

проявлением в височных и задневисочных отведениях слева (Т3 и Т5). При диполь;

ной локализации дельта; и эпилептиформной активности выявляются отчетливо

две зоны генерации этих видов патологической активности. Дельта;источники ло;

кализуются в заднелобных отделах слева, в то время как зона эпилептогенного фо;

куса сдвинута несколько кзади, ближе к задневисочной и теменной области. Изме;

нения на КТ соответствуют постинсультным изменениям с очагом пониженной

плотности в левой лобной области. В таких случаях для контроля важна не только

оценка дельта;очага, но и динамика предшествующей или сопутствующей эпилеп;

тиформной активности с выявлением зоны возможного эпилептогенного очага

с помощью метода МДЛ.

9.3.5. Связь локализации дельта0очага с его функциональными
проявлениями

Особый интерес представляет анализ связи локальных изменений ЭЭГ с функ;

циональными проявлениями очага и оценка роли МДЛ в улучшении такой интер;

претации. Хотя и принято считать, что ЭЭГ является функциональным методом

обследования мозга, но пока еще нет убедительных данных о том, какие функции

мозга отражаются в показателях ЭЭГ. 

Известно только, что альфа;ритм является ритмом покоя, расслабленного бодр;

ствования. Это состояние, по данным ПЭТ, связано с низким потреблением глюко;

зы (Ueno S. et al., 1984). Поэтому его еще называют ритмом «холостого хода». Ак;

тивное состояние связано, скорее, с депрессией альфа;ритма — включением систе;

мы в работу. Во время фазосвязанной депрессии альфа;ритма, по данным ПЭТ, зна;

чительно увеличивается потребление глюкозы соответствующей зоной мозга. Реак;

тивность мозга также отличается при синхронном альфа;ритме и при состоянии его

депрессии. На рис. 7.1 видно, что при депрессии альфа;ритма амплитуда ВП на

25;30% выше по сравнению с усреднением ответов при синхронизированном аль;

фа;ритме. Этим обосновывается название реакции депрессии альфа;ритма — реак;

ция функциональной активации. Эпиразряды связывают с осуществлением некон;

тролируемых функций (припадков) соответствующей зоной мозга — той, где реги;

стрируются соответствующие разряды.

Существует представление, что очаговая медленная активность связана с выпа;

дением функции, «минус;функцией» (Kiloh, Comas, Osselton, 1972). Однако это

правило не абсолютно, поскольку медленная активность может регистрироваться

довольно широко, затрагивая различные области, однако выпадения соответствую;

щих этим областям функций не наблюдается. С чем это связано? Как показали на;
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мым ингибиторных механизмов регуляции со стороны антиэпилептической систе;

мы, особенно при существующей предрасположенности к эпилептическим реакци;

ям по данным ЭЭГ или при наличии супратенториального подавленного эпилепто;

генного фокуса (Болдырев, 1976; Кандель, 1981).
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Рис. 9.31. Соотношение дельта;

очага и эпилептиформной актив;

ности при очаговых поражениях

головного мозга (сосудистая

эпилепсия). Больной А., 25 лет.

А. Фрагмент ЭЭГ (вертексное

отведение).

Б. Локализация источников

дельта; и эпилептиформной ак;

тивности.

А

Б



этого анализатора. Визуальный анализ распределения медленной активности по

областям не дает особых отличий. В том и другом случае при оценке ЭЭГ был по;

ставлен диагноз наличия очага дельта;активности в центрально;височной области.

Несколько отличное поведение медленной активности проявляется при использо;

вании различных отведений, но оценить на глаз эти отличия представляется до;

вольно сложным. Единственным выходом в такой ситуации является более тща;

тельный анализ потенциального поля медленной активности и использование спе;

циальных методов, позволяющих восстановить местоположение зоны первичной

генерации медленной активности (рис. 9.33). 

Таким образом, эти данные подчеркивают, что применение компьютерного ана;

лиза с локализацией источников позволяет восстановить первичную зону генера;

ции дельта;волн, которая не только совпадает с КТ, но и выявляет первично изме;

ненную зону мозга, генерирующую дельта;активность, которая и является причи;

ной нарушения функции. При визуальной оценке распределения медленных волн

этот результат не был очевиден, так как у большинства больных в центральной об;

Глава 9. Локализация источников ЭЭГ при деструктивных очаговых поражениях... 401

ши исследования, медленная активность, в силу объемного проведения, может ре;

гистрироваться на значительном удалении от очага, где она, естественно, не произ;

водит нарушения функции. Функция может быть нарушена только в зоне первич;

ной генерации медленной активности. Восстановление этой первичной зоны гене;

рации медленных волн и определение таким образом области нарушенной функ;

ции является одним из важных подходов метода МДЛ к анализу медленной очаго;

вой активности. Иллюстрацией этому может быть сравнение результатов, получен;

ных при анализе очаговой медленной активности у больных с нарушенной и со;

хранной чувствительной функцией по клиническим показателям и по показателям

соматосенсорных ВП (рис. 9.32).

В обоих случаях при отведении активности в центральной области отмечается

отчетливый дельта;очаг. Однако его функциональное проявление различное. В пер;

вом случае (А) при стимуляции левого медианного нерва ответы отсутствуют, пра;

вого — сохранены. В клинической картине — афферентный парез. Во втором слу;

чае, несмотря на наличие выраженной медленной активности в ЭЭГ центральной

области при монополярном отведении, соматосенсорные ответы сохранены, в от;

личие от предыдущего случая, как при стимуляции левого, так и правого медианно;

го нерва. Выпадения чувствительной и двигательной функции нет. Как объяснить,

что, хотя у обоих больных в центральной области, зоне проекции чувствительнос;

ти, регистрируются локальные дельта;волны, их функциональное проявление раз;

лично (см. рис. 9.32)? На следующем рисунке представлены результаты дипольной

локализации очаговой дельта;активности в том и другом случае (рис. 9.33).

Нарушение функции по клиническим данным и по данным соматосенсорных

ВП обнаруживаются только у больного Б., 22 года. У другого больного Л., 31 год, хо;

тя медленная активность и выше по амплитуде в центральной области, чувстви;

тельная функция по данным соматосенсорных ВП не нарушена. Это связано с тем,

что зона первичной генерации у данного больного находится не непосредственно

в зоне проекции чувствительного анализатора, а в стороне, больше в теменной

и задневисочной, а не в центральной области, то есть вне зоны представительства
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Рис. 9.33. Сравнение распределения оча;

говых дельта;волн у двух больных (А —

больной Л., 31 год; Б — больной Б., 22 го;

да) с наличием очаговой медленной ак;

тивности в одном из полушарий и данные

трехмерной локализации дельта;активно;

сти в обоих случаях. Зона очага А показа;

на сплошной линией, зона очага Б —

пунктиром. У больного Б. (22 г.) зона пер;

вичной генерации приходится на пост;

центральную область, вызывающую вы;

падение чувствительной функции, види;

мой по результатам обследования ССВП

(рис. 9.32.А).

Рис. 9.32. Медленные

очаговые волны и вы;

падение функции.

Сравнение сомато;

сенсорных короткола;

тентных ВП у больных

с наличием медлен;

ной активности в цен;

тральной области. 

А. ССВП при стиму;

ляции медианного

нерва слева (s) и спра;

ва (d) у больного Б.

(22 г). 

Б. ССВП в аналогич;

ных условиях, запи;

санные у больного Л.

(31 г.) (полную ЭЭГ

см. на рис. 9.33).



но больше представитель;

ства других частей тела,

то мы использовали боль;

ше ССВП при стимуляции

медианного нерва руки

(подробно см. гл.11 по  вы;

званным потенциалам).

ССВП дают также важную

информацию о выпадении

и степени сохранности

сенсомоторной функции

как по параметрам ампли;

туды, так и латентности

коркового ответа и нарушению центрального времени проведения. Это два метода,

дополняющие друг друга и дающие разную сторону одного и того же процесса.

Между ними имеется определенная связь, которая наглядно показана на следую;

щем рисунке (рис. 9.35). 

На этом рисунке (рис. 9.35. А) показана связь между амплитудой дельта;актив;

ности и амплитудой коркового ответа. При амплитуде дельта;активности меньше

20 мкв амплитуда коркового ответа ССВП остается в пределах нормы.

На рис. 9.35. Б. показана зависимость центрального времени проведения от амп;

литуды дельта;активности в ЭЭГ с учетом  сенсомоторного дефицита (показан ве;
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ласти регистрировалась медленная активность. Однако при восстановлении пер;

вичных источников методом МДЛ у одних больных эта область входила в зону ге;

нерации патологической активности, а у других — нет (что соответствовало нару;

шенной или сохранной функции) (рис. 9.33). 

Выделение таких зон с нарушенной функцией и наличием медленной активности

касается не только центральной области, но и височной, особенно левого виска, со;

провождаемого часто различными видами афазии (сенсорной, моторной, тотальной). 

Но здесь, естественно, возникает вопрос: какие должны быть изменения ЭЭГ

и какая должна быть выраженность медленной активности, чтобы функция выпа;

ла? Оказалось, что такая связь существует. Анализ ЭЭГ в центральной области, за;

писанных биполярным способом (чтобы исключить проведение медленной актив;

ности из других областей) у больных с различными нарушениями двигательной

функции: от нерезких изменений до полного паралича, показал следующие законо;

мерности. Наиболее устойчивым показателем связи между выпадением функции

является коэффициент асимметрии между полушариями по дельта;активности

(коэффициент корреляции 0,78) (Никольский, Гнездицкий с соавт., 1999).

На нашем материале мы попытались проанализировать количественно зависи;

мость выявляемой дельта;активности с функциональными проявлениями очага.

На следующем рисунке показана полученная зависимость степени сохранности

сенсомоторных функций (выражена в баллах от 0 — плегия до 5 — полная сохран;

ность функций) от максимальной амплитуды дельта;активности.

На графике указаны уравнение линии регрессии и коэффициент корреляции.

Отмечается обратная отрицательная зависимость амплитуды (мощности) дель;

та;активности от степени сохранности сенсомоторных функций с коэффициентом

корреляции r=;0,93. Как видно из графика, если амплитуда (мощность) дельта;ак;

тивности больше 30 мкв в зоне проекции сенсомоторной области, сенсомоторная

функция в той или иной степени нарушена. Причем, чем больше амплитуда дель;

та;волн, тем больше выпадение функции. Когда амплитуда фокальной дельта;ак;

тивности меньше 30 мкв, более вероятна сохранность сенсомоторной функции.

Средняя величина дельта;ритма, оцениваемая по интегральным показателям,

также дает достаточно высокую значимую корреляцию (R=0,71). Широко извест;

ный показатель — интегральный индекс ЭЭГ, который мы уже упоминали (соотно;

шение ∆+θ/α+β), дает только умеренную коррелятивную связь (R=0,57) с величи;

ной выпадения функции. В то же время отсутствует связь между выпадением дви;

гательной функции и амплитудой альфа;ритма в сенсомоторной области (R=0,08).

Как же отвечают эти данные на вопрос, который был задан выше: какие измене;

ния должны быть в ЭЭГ сенсомоторной области, чтобы выполнение двигательной

функции стало невозможным? Оказывается, анализ данных и вычисление соответ;

ствующих условных вероятностей показывает, что осуществление двигательной

функции с вероятностью 90% становится невозможным при амплитуде дельта;волн

(А∆) свыше 30 мкВ, коэффициент асимметрии (Кас) по дельта; больше 60% и при

К∆+θ/α+β больше 1,5. Двигательная функция остается сохранной с вероятностью

95% при наличии в ЭЭГ сенсомоторной области А∆ меньше 15 мкВ, Кас по дельта;

меньше 20% и Кн/ч меньше 0,6.

Другим нейрофизиологическим методом оценки функционального состояния

структур мозга, связанного с постинсультным дефицитом, являются соматосенсор;

ные ВП (ССВП). Причем, так как зона функциональной проекции руки значитель;
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Рис 9.34.  Зависимость  степени

сохранности  сенсомоторных

функций от максимальной

амплитуды дельта;активности. 

Сохранность функции выра;

жена в баллах от 0 — плегия до

5 — полная сохранность функ;

ций. Число наблюдений

N=65. Коэффициент корелля;

ции r=;0,93. Отмечается об;

ратная  отрицательная зависи;

мость. На графике указаны

уравнение линии регрессии

и коэффициент корреляции.

Рис. 9.35. А. Зависимость

коркового ответа  от силы

в баллах. 

Б. Зависимость центрального

времени проведения от ампли;

туды дельта;активности в ЭЭГ

с учетом  сенсомоторного де;

фицита (чем меньше размер

кружка, тем меньше сохран;

ность корковой функции).

А

Б



А — амплитуда дельта;волн, регистрируемых на поверхности головы;

T — период. 

Данная характеристика может послужить основой для электроэнцефалографи;

ческой классификации очаговых источников по следующим параметрам: 

1) преобладающий период дельта;волн в ЭЭГ; 

2) энергия (амплитуда) медленных волн в ЭЭГ, особенности максимальной

амплитуды (магнитуды) очага; 

3) глубина очага; 

4) свойства среды (проводимость, импеданс различных слоев, их геометрия,

степень отечности ткани и т.д.).

Периодичность в проявлении медленных волн также является одной из характе;

ристик дельта;источника. Известно, что медленные волны могут регистрироваться

постоянно в записи, а могут проявляться в виде коротких промежутков времени.

Этот вопрос пока наименее изучен и нет существенных данных, как связать его со

структурой источника. Имеются косвенные указания, что эта характеристика свя;

зана с глубиной залегания очага и фазой созревания опухоли (Майорчик, 1973;

Gerbrandt et al., 1978; Gloor, 1977). 

Оценка интенсивности и распространенности очага с помощью МДЛ
Для оценки динамики очага очень важна сопоставимая количественная оценка

данных, полученных при локализации. Современные программы позволяют прове;

сти такое количественное сравнение, касающееся как интенсивности, так и обшир;

ности дельта;очага. Мы использовали следующие параметры для количественной

оценки дельта;очага: 

1. Интенсивность очага определялась как отношение числа эквивалентных

дельта;источников с заданной точностью, например коэффициент сходства

D≥0,9, к общему числу проанализированных источников (сечений): 

I0 = N (D ≥ 0,9)/N (общее число).

2. Объем очага V определялся как объем эллипсоида разброса дельта;диполей

с коэффициентом D≥0,9 по всем осям. В программе BrainLoc имеется воз;

можность оценить средневзвешенный дельта;источник со своими координа;

тами, аналогичный определяемому в программе Лемана с соавт. (1994), и раз;

брос (дисперсию) относительно этого среднего всех остальных дельта;источ;

ников по своим осям в виде численных значений: а, b и с соответственно ко;

ординатам Х, Y и Z. Отсюда объем очага будет определяться как: 

V = 4/3π (а×b×c), см3.

Таким образом, на основании дисперсии значений трехмерных координат сред;

него дельта;диполя определяется объем V, занимаемый совокупностью дипольных

источников для дельта; (или других ритмов).

3. Плотность генерируемых патологических волн в очаге определяется как от;

ношение числа N значимых эквивалентных источников с D≥0,9 к объему, за;

нимаемому совокупностью всех источников:

P0=N(D≥0,9)/V(экв.ист.дельта/см3).

Здесь следует сказать, что для адекватного сравнения необходимо использова;

ние безартефактных отрезков ЭЭГ, лучше с предварительным спектральным анали;

зом и цифровой фильтрацией, соответствующих пикам в дельта;диапазоне. 
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личиной кружка). Как видно из этого рисунка,  сенсомоторная функция сохранена,

если амплитуда дельта;активности не превышает 20 мкв и ЦВП меньше 10 мс.

При увеличении дельта;активности и ЦВП больше этих величин большая вероят;

ность появления  сенсомоторного дефицита.

Эти данные в совокупности говорят о возможности применения ЭЭГ и ССВП

как возможного потенциального  функционального метода нейровизуализации.

Такой анализ, проведенный для нарушения двигательной функции, которая лег;

ко измеряется, может быть в принципе проведен и для корреляции дельта;активно;

сти с другим выпадением функции. Например, в ряде работ (см. сб. Ишемия мозга,

1989) был проведен анализ сопоставления картированной ЭЭГ;мэппинга по дель;

та;диапазону и данных ПЭТ у больных с различными видами афазии. Показана до;

статочно высокая корреляция по дельта;активности при картировании ее с данны;

ми ПЭТ при разной форме и степени выраженности афазических расстройств. Ав;

торы даже предлагают использовать дельта;мэппинг как значительно более деше;

вый, чем ПЭТ, для контроля нарушения речевых функций у этих больных. 

9.3.6. Оценка интенсивности и распространенности очага по данным ЭЭГ
и МДЛ

В процессе изучения регистрируемой при очаговых поражениях медленной ак;

тивности возникает вопрос: нельзя ли этот показатель использовать для более пол;

ной неинвазивной оценки очага и применить эти данные при анализе, например,

выраженности и интенсивности очага, а также его динамики? Количественные

спектральные оценки этих зависимостей были рассмотрены выше, здесь мы более

подробно остановимся на возможностях метода дипольной локализации. Но перед

этим рассмотрим некоторые дополнительные количественные показатели очага по

спектральным характеристикам дельта;активности в ЭЭГ. 

Линейная зависимость периода дельта;волн от их амплитуды, а также зависи;

мость амплитудных и частотных характеристик ЭЭГ от расстояния до очага и от

глубины (см. рис. 9.5;9.9) дает возможность предложить некоторую общую оценку

характеристики очагового дельта;источника на основе измеренных спектральных

характеристик мощности (амплитуды) и частоты дельта;волн. 

Учитывая, что амплитуда и период находятся в линейной зависимости или близ;

ко к ней, величина А/Т (или А×f, где А — амплитуда, Т — период, f — частота дель;

та;волн) будет некоторой постоянной величиной, характерной именно для этого

источника дельта;волн. Качественно это можно представить следующим образом:

чем больше мощность генерируемых дельта;волн или выше частота генерации, тем

больше будет эта величина, отражающая энергетические и частотные характерис;

тики источника, что позволит в конечном счете не только характеризовать разные

источники, но и сравнивать их количественным образом. Так как очаг может зале;

гать на разной глубине, то в характеристику параметра источника должна входить

некоторая составляющая, компенсирующая эту зависимость. В общем виде харак;

теристику источника дельта;волн на основе приведенных зависимостей можно за;

писать следующим образом: 

Мдельта = Р (к, h) + log A/T, 

где Р(к, h) — составляющая, учитывающая свойства среды (k) и глубины распо;

ложения очага (h); 
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ЭЭГ с одновременной записью 3;4 безартефактных отрезков 30 с ЭЭГ в виде фай;

лов в память компьютера с последующей количественной обработкой их с помо;

щью программного обеспечения «Нейрокартограф» (спектральный анализ и карти;

рование) и «BrainLoc» (картирование и трехмерная локализация источников пато;

логической активности ЭЭГ) (фирма МБН, Москва). Количественно оценивались

следующие показатели: общие изменения по интегральному индексу ЭЭГ ∆+θ/α+β
и α/∆ в «интактном» полушарии; интенсивность очага по соотношению макси;

мальной амплитуды дельта;волн к их частоте в зоне с максимальной выраженнос;

тью дельта;волн (в зоне скальповой проекции очага). Полученные данные позволя;

ли оценить состояние мозга в зоне очага и в интактном полушарии. 

Также оценивалась динамика дельта;очага: его распространенность и интенсив;

ность методом дипольной локализации дельта;источников с предварительной ци;

фровой фильтрацией ЭЭГ в дельта;диапазоне. Были выбраны сечения, для которых

коэффициент сходства измеренных и вычисленных потенциальных карт для дель;

та;источников превышал 0,9. Изменения сопоставлялись с динамикой иммуноло;

гического профиля, данными КТ и МРТ, гамма;энцефалографии и изотопных ме;

тодов исследования. 

При внутримозговых опухолях отмечались, как правило, очаговые изменения,

а также общемозговые изменения в виде диффузной медленной активности, свя;

занной с общими токсическими и метаболическими изменениями различной сте;

пени выраженности. На рисунке 9.36 показан пример спектральных характеристик

и картирования ЭЭГ у больного с внутримозговой опухолью в лобно;центральной

области. Анализ спектральных характеристик в зоне проекции очага и в интактном

полушарии показывает отчетливое различие: доминирование дельта; и тета;диапа;

зона в зоне проекции очага и доминирующий пик альфа; с небольшой выраженно;

стью тета;активности в интактном полушарии.
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Мы использовали эти параметры при анализе дельта;активности при оценке ди;

намики очага при удалении внутримозговых гематом (Дзенис, Гнездицкий и др.,

1997) и при оценке динамики дельта;активности, связанной с лечением внутримоз;

говых опухолей с помощью цитокиновой терапии (интерлейкин;2) (Свадовский,

Гнездицкий и др., 1996). Аналогичные показатели использовались для характерис;

тики альфа;ритма у детей разного возраста (Толстова, Коптелов, 1996).

Возникает вопрос о нейрофизиологическом смысле этих показателей. Объем

как распространенность очага не представляет особых затруднений в интерпрета;

ции. Он указывает на обширность зоны, вовлекаемой в генерацию патологической

активности. Этот показатель также указывает на возможную пораженную функци;

ональную зону мозга, которая, как было показано выше, совпадает с перифокаль;

ной зоной очага. Среднее значение координат всех дельта;источников указывает на

средневзвешенное расположение источника — его центр масс. Интенсивность

дельта;источников может указывать на величину превалирования фокальной дель;

та;активности над диффузной нелокализующейся дельта;активностью. 

В качестве примеров анализа динамики дельта;активности приведем динамику

ЭЭГ при лечении внутримозговых опухолей с помощью цитокиновой терапии

(Свадовский, Гнездицкий и др., 1996) и динамику очага дельта;активности после

инсульта (Дзенис, Гнездицкий и др., 1997). 

Динамика дипольной локализации дельта@источников до и после комбинированного
лечения внутримозговых опухолей

В последнее время для лечения глубинных внутримозговых труднодоступных

для хирургического лечения опухолей используют современные иммунологические

методы лечения, вызывающие цитокиновое воспаление в окрестности очага, смор;

щивание в силу этого очага и уменьшение клинических симптомов (Свадовский,

Гнездицкий и др., 1996). Анализ МРТ не показывает при этом существенных изме;

нений, которые, по;видимому, происходят не на структурном, а на метаболическом

и клеточном уровнях. Более четкие изменения выявляются при изотопных инва;

зивных методах исследования. Поэтому представляет интерес использование неин;

вазивных методов, связанных с анализом очаговой дельта;активности в ЭЭГ, пото;

му что именно эти виды активности, как мы видели, генерируются в перифокаль;

ной зоне очага, на который как раз воздействует цитокиновое воспаление, обуслов;

ленное действием интерлейкина;2. Приведем некоторые результаты исследований

ЭЭГ с анализом дельта;источников в этой группе больных (Свадовский, Гнездиц;

кий и др., 1996). Методом ЭЭГ и МДЛ в нашей работе обследовано 17 больных

с внутримозговыми опухолями до и после лечения интерлейкином;2 (7 мужчин

и 10 женщин). Возраст больных от 15 до 60 лет (средний возраст 32 года). У 12 боль;

ных были первичные опухоли мозга, у 5 — метастатические опухоли из других ор;

ганов. В 10 случаях патологический очаг располагался в правом полушарии, в 6 —

в левом, в 1 случае — парасагиттально. На КТ, МРТ выявлялись признаки внутри;

мозговой опухоли с различной степенью злокачественности, выраженности пери;

фокального отека и дислокациями ствола. 

Цитокиновая терапия проводилась с помощью рекомбинантного интерлейки;

на;2 отечественного производства в дозе 10–40 млн. МЕ в виде длительных капель;

ных инфузий. У 10 больных была выполнена открытая операция и курс цитокино;

вой иммунотерапии; в 7 случаях иммунотерапия проводилась без открытой опера;

ции после стереотаксической биопсии. Исследование ЭЭГ проводилось до и после

курса лечения интерлейкином;2. Производилась многоканальная регистрация
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Рис. 9.36. Результаты картирования ЭЭГ в пике дельта;диапазона и сравнение спектральных

характеристик в очаге и в интактном полушарии.

А. Картирование ЭЭГ в пике дельта;диапазона и распределение спектров мощности по обла;

стям мозга.

Б. Спектральная характеристика ЭЭГ в зоне проекции очага — область С3.

В. Спектральная характеристика ЭЭГ в интактном полушарии — область С4.



Такую отчетливую положительную динамику по данным трехмерной локализа;

ции мы отмечали у 7 больных. Она коррелировала с положительной динамикой

в клинической картине и с изотопными методами обследования. На КТ или МРТ

существенной динамики в большинстве случаев не отмечалось. В 5 случаях при по;

ложительной динамике после лечения уменьшалась распространенность и плот;

ность локальных дельта;источников, но локализовалась достоверно значимая, бо;

лее выраженная зона диффузной или стволовой медленной активности. Пример та;

кой динамики представлен на рис. 9.39.

На рис. 9.39 показана динамика трехмерной локализации источников патологиче;

ской активности у больного И. (54 года) с астроцитомой в левой височно;теменной

области, верифицированной по данным МРТ и стереотаксической биопсии. Данные

динамики спектральных характеристик и картирования этого больного были пред;

ставлены на рис. 9.37. При трехмерной локализации дипольных дельта;источников

патологической активности видна более сложная картина, чем при поверхностном

картировании. До лечения (рис. 9.39.А) у больного отмечался интенсивный очаг и зо;

ны генерации патологических медленных волн, вовлекающих медиальные височные

и теменные области левого полушария (при картированной ЭЭГ зона очага — в ле;

вой теменной и височной области). Причем наиболее плотные источники локализа;

ции приходятся на медиальные отделы. После лечения (рис. 9.39.Б) плотность источ;

ников патологической активности значительно уменьшилась. По данным картирова;

ния, у больного отмечалось значительное уменьшение интенсивности поверхностно;

го дельта;очага, по клиническим данным — улучшение состояния больного: умень;

шилась афазия, регрессировал парез, больной стал активнее. Однако источники ге;

нерации от стволовых и медиобазальных отделов остаются. 

При отрицательной динамике у больной в клинической картине и по данным

КТ (кровоизлияние в опухоль) отмечалась также отрицательная динамика и в кар;

тине ЭЭГ, и в картине дельта;источников. На рисунке 9.40 видно значительное уве;
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На рис. 9.37 показана динамика мощностных карт в основных диапазонах частот

до и после терапии интерлейкином;2. По данным многих авторов, основное дейст;

вие интерлейкина;2 направлено на создание неспецифического воспаления в пе;

рифокальной области опухоли, как раз в зоне генерации патологических медлен;

ных волн. В качестве примера представим результаты исследования картированной

ЭЭГ у больного И., 54 года, с астроцитомой в теменно;височной области левого по;

лушария, верифицированной по данным биопсии (рис. 9.37). До лечения у больно;

го И. отмечалась дизритмия и слабая выраженность альфа;ритма при наличии чет;

кого очага дельта;активности, хорошо видимого на карте в левой теменно;височ;

ной области и в спектральных характеристиках, показанных на рис. 9.37.А. После

лечения практически исчез очаг дельта;активности и увеличилась мощность альфа;

активности во всех областях.

Метод картирования ЭЭГ дает только поверхностную область регистрации пато;

логической активности, то есть проекцию очага на скальп. Для определения зоны

первичной генерации патологической активности, как показано выше, более адек;

ватным является использование метода МДЛ.

В качестве примера более подробно приведем результаты обследования с помо;

щью метода трехмерной дипольной локализации патологической активности

у больного Б. (15 лет) с глиобластомой лобно;височной области правого полушария

с положительной динамикой до и после лечения (рис. 9.38). У этого больного про;

водилось лечение без предварительного удаления опухолевого узла (проведена би;

опсия, глиобластома), но вводилась наивысшая используемая в клинике доза ИЛ;2

(20 МЕ). На рис. 9.38.А видно, что до лечения имеется обширная зона генерации

патологических дельта;источников в правой лобно;височной области (в том месте,

где расположен опухолевый узел по данным КТ), вовлекающая преимущественно

глубинные отделы. После курса лечения ИЛ;2 исчезла зона локальных дельта;ис;

точников, остались лишь единичные, гораздо меньшие по плотности дельта;очаги

более диффузного характера (рис. 9.38.Б).
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Рис. 9.37. Пример картированной ЭЭГ до и после лечения рекомбинантным интерлейки;

ном;2 у больного И., 54 года, с астроцитомой в левой теменно;височной области.

А. Карты распределения альфа; и дельта;активности, справа — спектральные характеристи;

ки ЭЭГ до лечения.

Б. Те же характеристики после лечения. Все характеристики в одном масштабе.

Рис. 9.38. Динамика трехмерной локализации и плотности эквивалентных дельта;источников

после цитокиновой терапии у больного Б., 15 лет, с глиобластомой.

А. Картина трехмерной локализации источников до лечения. Видна обширная зона генера;

ции патологической активности и ее повышенная плотность в лобно;височных отделах пра;

вого полушария.

Б. Картина трехмерной локализации патологических дельта;источников после лечения. Зна;

чительное уменьшение генерирующих зон патологической активности. Остались диффузно

разбросанные источники генерации патологических медленных волн.



бо менялись у 19%, ухудшение отмечено в 2 случаях (12%), кроме того, небольшое

усиление пароксизмальной активности было отмечено в 19%.

В таблице 9.6 показано изменение плотности распределения дельта;источников

до и после лечения цитокиновой терапией с хорошим и неудовлетворительным (ос;

ложненным) клиническим исходом. 

Таблица 9.6

Изменение показателей плотности фокальных дельта@источников до и после
цитокиновой терапии N (D ≥≥ 0,9)/V(экв.ист.дельта/см3)

Количественные данные по интенсивности и размеру очага показали, что

уменьшение выраженности, интенсивности очага и его «стягивание» отмечалось

в 50% случаев, увеличение интенсивности очага отмечалось только у 2 больных

(12%), что, вероятно, связано с сопутствующими осложнениями, и не изменялась

выраженность и интенсивность очага в 38% случаев. Таким образом, по нашим дан;

ным, цитокиновая иммунотерапия уменьшает размеры и интенсивность патологи;

ческой биоэлектрической активности опухоли, что способствует более длительно;

му сроку выживания у этих тяжелых больных.

Таким образом, спектральный анализ, картирование ЭЭГ и метод МДЛ дал воз;

можность наглядно представить распределение основных ритмов по поверхности

головы, их выраженность и зональное распределение, дать более точную оценку из;

менениям, происходящим в нервной ткани в связи с опухолевым процессом. Ана;
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личение зоны и плотности источников патологической активности, вовлекающих

почти все левое полушарие: височные, лобные, теменные отделы и в особенности

медиобазальные структуры. Подобное ухудшение картины ЭЭГ и увеличение ин;

тенсивности и обширности зоны генерируемой патологической активности связа;

но скорее не с цитокиновой иммунотерапией, а с возникшим осложнением после

кровоизлияния в остатки опухоли после ее удаления.

Таким образом, с помощью функционального метода ЭЭГ возможно оценить

влияние цитокиновой иммунотерапии на электрическую активность головного

мозга. Из морфологических литературных данных видно, что при цитокиновой им;

мунотерапии возникает локальное воспаление и лимфоциты «атакуют» перифо;

кальную зону очага. Для глиальных опухолей граница очага, как правило, плохо ви;

зуализируется, в том числе и при КТ, и МРТ. В ряде работ было установлено, что

именно перифокальная граница опухоли и в целом очага является зоной генерации

патологической активности. Эти данные были получены или при электрокортико;

графии (Майорчик, 1973; Архипова, Меликян, 1987), или при проведении стерео;

таксической биопсии (Архипова, Меликян, 1987). 

В то же время показана возможность восстановления и визуализации первичной

зоны генерации патологической активности с помощью метода картирования

и трехмерной локализации источников (Гнездицкий с соавт., 1981, 1989) и регист;

рации изменения на микроуровне или на уровне микроциркуляции в динамике,

что существенно дополняет данные КТ и МРТ, предоставляющие макроскопичес;

кие патологические изменения. 

Результаты компьютерной ЭЭГ показывают, что цитокиновая иммунотерапия

влияет как на общемозговые, так и на локальные проявления. Общемозговые изме;

нения отчетливо уменьшались по интегральному индексу ЭЭГ у 62% больных, сла;
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Рис. 9.39. Динамика трехмерной локализации и плотности эквивалентных дельта;источников

после цитокиновой терапии у больного И. (54 года) с астроцитомой левой височно;теменной

области, верифицированной по данным биопсии. Динамика картированной ЭЭГ приведена

на рис. 9.37.

А. Картина трехмерной локализации источников патологической активности. Видна обшир;

ная зона генерации и ее повышенная плотность в височно;теменных отделах левого полуша;

рия с большим вовлечением его медиальных отделов.

Б. Картина трехмерной локализации патологических дельта;источников в полушарии. Оста;

лись лишь зоны первичной генерации патологической активности в базально;стволовых от;

делах, больше слева.

Рис. 9.40. Динамика трехмерной локализации и эквивалентных дельта;источников до и после ле;

чения ИЛ;2 у больной С. (62 года) с олигоастроцитомой левой лобно;височной области, верифи;

цированной по данным КТ и последующей субтотальной открытой операции.

А. Картина трехмерной локализации источников патологической активности до лечения.

Видна обширная зона генерации со слабой плотностью дипольных дельта;источников в ле;

вом полушарии в височных и лобных отделах.

Б. Картина трехмерной локализации патологических источников после комбинированного

лечения. Значительное увеличение размеров и интенсивности очага за счет источников пато;

логической активности в левом полушарии, вовлекающих зоны височной, лобной и теменной

областей, а также медиобазальные отделы.

Группы До лечения После

I — с хорошим эффектом (N = 7) 658 234

II — с неудовлетворительным эффектом (N = 2) 563 1120



Динамика электрической активности мозга до и после лечения ВМГ
При ВМГ часто наблюдаются фокальная дельта;активность наряду с общемоз;

говыми изменениями. В одном из исследований (Гнездицкий с соавт., 1996) мы так;

же использовали спектральный анализ, фильтрацию в диапазоне, где дельта;актив;

ность максимальная, в зоне проекции очага, и последующий анализ методом МДЛ

(рис. 9.41 и 9.42). В качестве примера приведем спектральный анализ у одного из

больных, обследованных по поводу внутримозговой гематомы после перенесенно;

го внутримозгового кровоизлияния.

На рис. 9.41 в качестве примера показано картирование ЭЭГ в дельта;диапазоне

частот (А) и приведены подробные спектральные характеристики в интактном по;

лушарии (Б) — область Р3, где видно проявление преимущественно альфа;актив;

ности и в меньшей степени выраженность медленной активности в зоне проекции

очага (В) — область Р4. В этой области видно доминирование дельта;активности,

которая и дает максимум мощности при картировании. Проекция очага даже в кар;

тированной ЭЭГ не дает представления о зоне генерации этой патологической ак;

тивности. Применение метода МДЛ дает возможность восстановить зону первич;

ной генерации патологической активности и сопоставить ее с данными других ме;

тодов нейровизуализации (Гнездицкий с соавт., 1996). 

На рис. 9.42 приведены в качестве примера данные детального анализа дельта;

очага методом МДЛ у больного К. (49 лет) с ВМГ в проекции правой теменно;цен;

тральной области. Объем гематомы — 50 см3. На картированной ЭЭГ, показанной

на предыдущем рисунке, дельта;очаг в теменной области. При методе МДЛ видна

отчетливая первичная зона генерации этой патологической активности, ее разме;

ры, плотность эквивалентных значимых дельта;источников и их динамика после

удаления гематомы.

До лечения (А) выделялась интенсивная зона генерации патологических медлен;

ных волн, распространяющихся на глубинные теменно;височные отделы правого по;

лушария. Параметры дельта;очага до лечения: интенсивность — 60%; объем — 64 см3;

плотность источников патологической активности в очаге — 645 на см3. После лече;

ния (Б): интенсивность — 32%; объем — 23 см3 — уменьшился втрое; плотность актив;

ных источников патологической активности значительно снизилась — до 112 на см3,

что визуально проявляется в картине локализации в виде «стягивания» очага. 

На рис. 9.43 данные трехмерной локализации источников дельта;активности

отображены на схематических срезах МРТ, что позволяет отметить структуры голо;

вного мозга, вовлеченные в патологический процесс. На рис. 9.43 видна отчетливая

зона генерации источников патологической дельта;активности преимущественно

в глубинных отделах белого вещества правого полушария в проекции подкорковых

ядер (сечения 3 и 4). При сопоставлении с КТ;данными (рис. 9.44) можно отметить

большую концентрацию диполей по периферии ВМГ. На КТ представлены те же

срезы, на которых максимально выражена зона локализации дипольных дельта;ис;

точников (верхне; и супражелудочковые срезы). На срезах до лечения видно, что

справа в проекции наружной капсулы, островка, лентикулярного ядра с распрост;

ранением на глубокие отделы белого вещества на уровне нижней трети централь;

ных извилин определяется гиперденсивный очаг, окруженный гиподенсивной зо;

ной, что соответствует кровоизлиянию в стадии организации. В перифокальной зо;

не этого очага отмечается большая концентрация источников патологической

дельта;активности (рис. 9.44). После лечения (Б) на месте ВМГ определяется зона
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лиз данных трехмерной локализации показал, что данный метод эффективен при

оценке изменения плотности, распространенности, интенсивности очага, генери;

рующего патологическую активность. Другой пример анализа динамики дельта;

очага связан с изучением фокальной дельта;активности при лечении внутримозго;

вых гематом (ВМГ) после инсульта. 
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Рис. 9.41. Результаты картированной ЭЭГ в пике дельта;диапазона и сравнение спектральных

характеристик в интактном и в пораженном полушариях у больного К. (49 лет) с ВМГ в про;

екции правой теменно;центральной области. 

А. Картированная ЭЭГ и распределение спектров мощности по областям мозга.

Б. Спектральная характеристика ЭЭГ в интактном полушарии — область Р3.

В. Спектральная характеристика ЭЭГ в зоне проекции очага — область Р4.

Рис. 9.42. Пример динамики трехмерной локализации источника патологической дельта;ак;

тивности (больной К., 49 лет, с ВМГ в правой теменно;центральной области) до и после уда;

ления гематомы.

А. Данные дипольной локализации дельта;активности до удаления ВМГ.

Б. После удаления. Видно уменьшение зоны генерации значимых патологических  дельта;волн.



амплитуды дельта;волн и уменьшение выраженности локальных дельта;волн

(рис. 9.45). Данные фильтрованной ЭЭГ и ее количественные показатели не дают

возможность представить себе выраженность зоны, генерирующей эту патологиче;

скую активность. Применение метода дипольной локализации с анализом значи;

мых дипольных дельта;источников дало следующие результаты при их анализе

в динамике. До лечения отмечается значительная плотность дельта;источников

и широкая зона их генерации, включающая нижнюю центральную и височно;те;

менную область правого полушария. Обследование через месяц на фоне лечения

эмаксипином отмечает значительное уменьшение фокальной дельта;активности

и числа значимых дельта;источников. На рис. 9.45.Г видны только остатки дельта;

источников, расположенных больше в теменной области, и низкая их плотность.

В клинической картине: регресс правостороннего пареза, уменьшение симптомов

пространственной агнозии.

Серия приведенных выше исследований показала, что с помощью компьютер;

ного подхода к анализу ЭЭГ можно получить объективные результаты, которые

имеют большое значение для клиницистов. Во;первых, анализ картированной ЭЭГ

дал возможность наглядно представить распределение основных ритмов по поверх;

ности головы, их выраженность и зональное распределение, дать более точную

оценку изменениям, происходящим в нервной ткани в связи с развитием объемно;

го процесса. Во;вторых, анализ результатов трехмерной локализации показал, что

данный метод эффективен при оценке изменения плотности, распространенности,

интенсивности очага, генерирующего патологическую активность. Динамическое

наблюдение ЭЭГ с использованием компьютерной обработки показало, что приме;
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пониженной плотности (киста), умеренно расширены боковые желудочки. Зона

активных значимых дельта;источников выражена уже в значительно меньшей сте;

пени и располагается больше с медиального края (рис. 9.44.Б).

Данное наблюдение является также иллюстрацией того, что специфические

медленные волны регистрируются от окружающей патологическое образование

мозговой ткани (Майорчик, 1973). Но необходимо все;таки отметить некоторую

условность сопоставления данных МДЛ и КТ, так как, во;первых, очаги, генериру;

ющие медленную активность, имеют достаточно большую протяженность, часто со

сложной геометрией, и, во;вторых, КТ показывает морфологическую структуру

очага, тогда как ЭЭГ — результат его влияния на соседние участки ткани, которые

могут быть неповрежденными, но функционально измененными.

По результатам компьютерной ЭЭГ и методам МДЛ видно, что при удалении

ВМГ происходят позитивные изменения в ткани мозга. В 75% случаев отмечалось

уменьшение выраженности, интенсивности очага и его «стягивание». В 25% дина;

мика носила неопределенный характер. Кроме того, отмечается значительное

уменьшение общемозговых нарушений. 

Наряду с удалением гематом, в ряде случаев гематомы до 30 см3 лечились кон;

сервативно или с использованием некоторых ноотропных антиоксидантных (эмак;

сипин) или рассасывающих средств (нимидипин). На следующем рисунке

(рис. 9.45) показана динамика фильтрованной дельта;активности и локализации

дельта;источников у больного Б. (54 года) после инсульта в правой среднемозговой

артерии до лечения эмаксипином. В клинической картине до лечения — парез в ру;

ке, элементы пространственной агнозии; после лечения — значительная редукция

этих симптомов. Фильтрация активности в дельта;диапазоне показывает значи;

тельную ее распространенность до лечения; после лечения отмечается уменьшение
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Рис. 9.44. Данные КТ в динамике после удаления гематомы (больной К., 49 лет). Представле;

ны верхне; и супражелудочковые срезы.

А. До лечения. Гиперденсивный очаг, окруженный гиподенсивной зоной, что соответствует

кровоизлиянию в стадии организации в подкорковых ядрах с распространением на глубокие

отделы белого вещества на уровне нижней трети центральных извилин.

Б. После лечения. На месте ВМГ зона пониженной плотности (киста). Умеренно расширены

боковые желудочки.

Рис. 9.43. Данные динамики трехмерной локализации источников дельта;активности (боль;

ной К., 49 лет) с отображением на срезах МРТ. Первичная генерация дельта;активности пре;

имущественно в глубинных отделах белого вещества правого полушария в проекции подкор;

ковых ядер (сечения 3 и 4). А. До удаления ВМГ. Б. После удаления ВМГ.

А Б



9.3.7. Сопоставление результатов локализации очага по данным МДЛ и КТ 

Сопоставление данных локализаций, получаемых методом МДЛ, в том числе

патологической медленной активности, и совмещение данных трехмерной локали;

зации ЭЭГ с другими методами нейровизуализации представляет несомненный ин;

терес в плане оценки работоспособности данного метода и его возможностей при

применении в клинической практике. 

Выше уже были представлены данные, приводимые Нибелингом в своей моно;

графии «Введение в электроэнцефалографию» (1968), касающиеся точности лока;

лизации очага. Однако современные возможности прижизненной визуализации

очага, его размеров, выраженности отека, определяемые по КТ (или МРТ), дают

неоспоримо большие возможности для такого сравнения. Такое сопоставление

позволяет оценить тот реальный вклад, который может сделать ЭЭГ в плане лока;

лизации, оценки размеров очага, оценки общемозговых изменений и тех ошибок

в интерпретации, которые реально допускаются в повседневной практике. 

Некоторые данные совмещения изображений на КТ (МРТ) и данных локализа;

ции приводились выше при обсуждении конкретных результатов, получаемых с по;

мощью МДЛ при анализе патологической очаговой активности. Далее мы более

подробно остановимся на статистическом сопоставлении результатов локализации

дельта;очага по данным ЭЭГ и КТ. Ниже представлены данные, полученные на со;

поставлении КТ и ЭЭГ у 132 больных с полушарными очагами, касающиеся точно;

сти локализации дельта;очага и процента ошибок (пропуск очагов или наличие

ложных) по сравнению с данными КТ.

Следует сказать, что такое сопоставление несколько условно по двум причинам:

во;первых, обычно очаги, генерирующие медленную активность, имеют достаточ;

но большую протяженность, часто со сложной геометрией; во;вторых, КТ показы;

вает морфологическую структуру очага, ЭЭГ — результат его влияния на соседние

«здоровые» участки ткани, которые морфологически могут быть неповрежденны;

ми, но функционально измененными. 

Исходя из своих объективных особенностей, эти методы имеют несколько раз;

ные точки приложения. Учитывая, однако, что изменения в структуре ЭЭГ исход;

но связаны все;таки с морфологическими изменениями, выявляемыми на КТ,

предпринята попытка провести такое сопоставление с известным очагом. Для на;

глядности также выбрана степень совпадения зоны очага, определяемого по КТ

(МРТ), и данных клинической оценки локализации очага по ЭЭГ, взятых из исто;

рии болезни. В таблице 9.7 приводятся результаты сопоставления локализации оча;

га медленной активности по ЭЭГ методом МДЛ с данными об очаге по КТ (МРТ).

Совпадение очагов, найденных двумя методами в пределах одной области, было

получено в 45%, в пределах 2–3 долей — еще в 34%, то есть общее приемлемое сов;

падение наблюдалось в пределах 79% случаев. Полное несовпадение обнаружено

в 21% случаев. Причем причины несовпадения были различными. Несоответствие

локализации по ЭЭГ и КТ отмечалось в 15 случаях (11%). Как правило, это несо;

впадение было связано с неправильной интерпретацией данных ЭЭГ или слабой

выраженностью исходной активности. Пропуск очага отмечался в 10 случаях (8%),

причины чаше всего были те же, что и в первом случае несовпадений. «Ложный

очаг» отмечался в 3 случаях (2%) — 2 случая с последствиями черепно;мозговой

травмы и 1 больной с сосудистым поражением, когда на КТ не было указаний на

наличие деструктивных изменений, методом ЭЭГ определялся очаг локализован;
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няемые в лечении методики (цитокиновая иммунотерапия и стереотаксическое

удаление ВМГ) эффективны и дают наглядную визуализацию картины общемозго;

вых и очаговых изменений в ЭЭГ. 

При сравнении с компьютерными томограммами получены данные, подтверж;

дающие, что зоной генерации патологической активности является перифокальная

зона очага, и независимо от того, что является очагом — гематома или опухоль,

в обоих случаях дипольные источники располагались по периферии очага, видимой

при использовании структурных методов визуализации очага. 

Таким образом, применение современных методов компьютерной обработки

ЭЭГ позволило по разным параметрам оценить динамику изменений биоэлектри;

ческой активности головного мозга, что является существенным дополнением

к другим применяемым в неврологии методам обследования больного.
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Рис. 9.45. Пример динамики фильтрованной дельта;активности и трехмерной локализации

дельта;источников у больного Б. (54 года) с инсультом в правой среднемозговой артерии че;

рез месяц на фоне лечения эмаксипином. 

А. Фильтрованная дельта;активность до лечения. 

Б. После лечения.

В. Трехмерная локализация источников дельта;активности до лечения. 

Г. После лечения.



9.3.8. Перспектива использования МДЛ в диагностике и при контроле
очаговых поражений головного мозга

В последнее время для анализа ЭЭГ, в том числе и при очаговых поражениях го;

ловного мозга, используются различные компьютерные методы обработки ЭЭГ,

позволяющие уточнить зону локализации очага. Компьютерные методы обработки

ЭЭГ могут быть использованы в трех направлениях:

1. С целью улучшения выраженности интересующей активности возможно вы;

деление когерентных частот, проведение цифровой фильтрации в интересую;

щем диапазоне частот и, таким образом, повышение отношения уровня сиг;

нала к шуму для этой активности.

2. Трехмерная локализация источников патологической активности, позволяю;

щая восстановить зону генерации патологической активности. 

3. Представление выделенной или интересующей активности в виде распреде;

ления на поверхности скальпа — картирование ЭЭГ (ЭЭГ;мэппинг). 

Картирование ЭЭГ также позволяет несколько улучшить выраженность сигнала

к шуму для заданной активности. Кроме того, картирование патологической актив;

ности наглядно представляет распределение этой активности по областям. В то же

время недостатком ЭЭГ;мэппинга является то, что представляемая активность все;

гда оказывается шире, чем реальный очаг; место максимума проявления этой ак;

тивности может не совпадать с местом ее генерации, и в картах распределения ак;

тивности нет важной информации, связанной с глубиной расположения очага, ин;

тересующего клинического электрофизиолога. 

Как мы видели, довольно часто эпиразряды и медленная активность имеют

сложное распределение по поверхности скальпа, часто противоречивое при разных

отведениях, которое трудно трактовать и, тем более, достаточно точно определить

место их генерации. Решение этой дилеммы связано с разработкой регулярного ме;

тода решения обратной задачи ЭЭГ: определения информации об источнике пато;

логической активности по потенциалам, регистрируемым на поверхности. Реше;

ние этой задачи позволяет связать регистрируемые потенциалы с теми структура;

ми, зонами мозга, которые генерируют эти потенциалы, и тем самым установить

«мостик» между потенциалами мозга и структурами, их генерирующими. Кроме

этого метод дипольной локализации восстанавливает не только морфологические,

но и функциональные очаги, что особенно важно, когда они не видны на КТ или

МРТ, например, на начальной стадии заболевания. Кроме того, как показывают

представленные данные, метод особенно ценен в анализе динамики очага, его рас;

пространенности, интенсивности. Клиническая ценность ЭЭГ и МДЛ при очаго;

вых поражениях головного мозга состоит в улучшении ее интерпретации: динами;

ческой оценке состояния очага, в оценке общих и локальных нарушений, степени

вовлечения глубинных структур. 

В последнее время все больше предпринимаются попытки совместить получае;

мые данные о локализации по электрическим или магнитным измерениям данного

больного с данными локализации этого больного по другим методам визуализации

(Thatcher, 1995; Roth et al., 1997; Гнездицкий В.В. с соавт., 2002): структурным КТ,

МРТ или функциональным ОФЭКТ, ПЭТ, функциональным МРТ. С этой пробле;

мой мы сталкивались при анализе эпилептиформной активности — очаговой и ге;

нерализованной. Эта проблема также актуальна и для анализа очаговой дельта;ак;
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ной дельта;активности. Возможно, в этих случаях очаги были функционального ха;

рактера (на уровне изменения метаболизма или микроциркуляции в этой области),

что соответствовало клиническим симптомам выпадения функции в этих случаях.

Таблица 9.7

Сопоставление результатов локализации источников очаговой дельта@активности по
ЭЭГ методом МДЛ и данных об очаге по КТ (МРТ) у больных с очаговым процессом

в полушариях головного мозга

Полученные данные немного разнятся с данными, приводимыми Нибелингом

при сопоставлении с результатами операции, в которых совпадение наблюдалось

в 82% случаев (хорошее — 62%, удовлетворительное — 20%), нормальная ЭЭГ или

несоответствие — в 18% случаев. Возможно, это связано с тем, что не совсем ясно,

что можно считать хорошим и удовлетворительным соответствием. В этом смысле

при сравнении с КТ граница соответствия определялась менее произвольно, что да;

ло несколько заниженное значение информативности ЭЭГ (79%). Но особую цен;

ность для дальнейшего совершенствования возможностей ЭЭГ представляют не

совпадения, а те различия и противоречия, находимые при таком сопоставлении,

и анализ того, с чем такие несоответствия могут быть связаны. В ряде случаев ре;

зультаты, полученные методом МДЛ, помогают лучше понять эти несоответствия

и парадоксальные латерализации, как, например, при анализе эпилептиформной

активности, в том числе обусловленной и очаговым поражением головного мозга.

В целом при сопоставлении локализации очага КТ с обычной визуальной ЭЭГ

в отношении интерпретации очаговой активности отмечалось следующее:

1) в 78% случаев область локализации при визуальной оценке шире зоны реаль;

ного очага;

2) чаще в заключениях фигурировала височная область, хотя она в патологиче;

ский процесс, по данным КТ и изотопных методов, не входила (ложно;ви;

сочные очаги);

3) нет информации о глубине расположения очага (или общая неопределенная

информация: «очаг скорее глубинного расположения», «вовлечение средин;

ных структур мозга» и т.д.);

4) ЭЭГ может давать другую сторону очага, чем по КТ. 

С последним мы встретились на своем материале в трех наблюдениях для этой

группы активности, на практике такие несоответствия встречаются чаще. Метод

МДЛ помогает понять эти парадоксальные латерализации, наблюдаемые в обыч;

ной визуальной ЭЭГ или при ее картировании, на чем мы уже останавливались вы;

ше в главе, посвященной эпилепсии.
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Результаты совпадения Число случаев %

Совпадение в пределах 1;3 см (для центра очага) 59 45

Совпадение в пределах 3;5 см (для центра очага) 45 34

Нет совпадения: 28 21

; пропуск очага 10 8

; полное несоответствие локализации 15 11

; нет очага по КТ, есть по ЭЭГ (ложный или функциональный очаг) 3 2

Всего: 132 100



Глава 10
Локализация источников ЭЭГ
при диффузных поражениях
головного мозга

При генерализованных и диффузных заболеваниях головного мозга наблюдают;

ся различные паттерны ЭЭГ, среди которых наиболее широко распространен пат;

терн билатерально;синхронных медленных волн (рис. 8.66, 8.68). Эти волны рас;

пределяются либо над всеми областями головы, либо ограничиваются на электро;

дах в передних или задних отделах. Бисинхронные медленные волны обычно регу;

лярны и симметричны по форме, но могут быть нерегулярными и неритмичными,

как правило, они усиливаются при гипервентиляции и дремоте и подавляются при

реакции активации, связанной с открыванием глаз и вниманием. Наиболее часто

регистрируется лобная ритмическая медленная дельта;активность (английская аб;

бревиатура: FIRDA — frontal intermitten delta activity), которую также называют мо;

номорфной лобной дельта;активностью. Этот паттерн состоит из вспышек синусо;

идальных волн частотой от 2;3 Гц высокой амплитуды с максимумом в лобных от;

делах. Кроме этого наблюдается паттерн диффузной асинхронной активности, кото;

рый проявляется в виде медленной активности дельта; и/или тета;диапазона,

во всех или ограниченных областях асинхронно, то в правом, то в левом полуша;

рии, и может быть различной амплитуды и выраженности (рис. 10.1). При генера;

лизованных и диффузных заболеваниях могут быть и другие паттерны ЭЭГ. Неко;

торые из них перечислены в таблице 10.1.

тивности, и в особенности для сопоставления зоны генерации патологической ак;

тивности с зонами структурных нарушений, обнаруживаемых на МРТ. Причем это

касается как дельта;активности, так и сопутствующей очагам фокальной эпилепти;

формной активности.

На рис. 9.18 и 9.19 была показана последовательность получения этих результа;

тов: А — вид распределения активности и обнаруживаемых патологических фено;

менов, в данном случае эпилептиформные знаки и медленная активность; Б — ха;

рактер потенциальных карт, показывающих правильность выбора дипольной моде;

ли; В — изображение источников с ориентацией направления их распространения

в прямоугольных проекциях головы; Г — суперпозиция найденных источников на

срезы реальной МРТ. 

Следует сказать, что наиболее адекватно такое совмещение, когда используются

реальные координаты отводящих электродов и реальная форма головы (Roth et al.,

1997). При этом совмещение «объем в объем» позволяет достичь достаточно боль;

шой точности и больше приблизить эти исследования к клинической практике. 

Особую трудность при визуальной ЭЭГ составляет оценка глубины генерации

генерализованной медленной активности. Как правило, генерализованные мед;

ленные волны трактуются произвольно: как подкорковые, диэнцефальные, стволо;

вые и прочие, исходя из косвенных нейрофизиологических соображений. Возника;

ет вопрос: нельзя ли для конкретно анализируемой медленной активности указать

глубину ее генерации? С этим вопросом каждый может столкнуться при локализа;

ции генерализованной пароксизмальной активности. Проблема локализации мед;

ленной генерализованной или диффузной активности осложняется тем, что она

может быть совершенно разной природы, на чем остановимся специально в следу;

ющей главе.
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Рис. 10.1. Примеры паттернов ЭЭГ с диффуз;

ной асинхронной активностью.

А. Паттерн генерализованной асинхронной

медленной активности дельта; и тета;диапазона

на среднем амплитудном уровне. Преходящая

ритмическая активность в задних отделах имеет

частоту 5;6 Гц (больная А., 73 года, умеренно вы;

раженная деменция Альцгеймеровского типа).

Б. Паттерн генерализованной асинхронной медленной активности преимущественно дельта;

диапазона на среднем и высоком амплитудном уровне (больная М., 69 лет, постаноксическая

кома после остановки сердца).

В. Паттерн диффузной асинхронной активности смешанной частоты на очень низком амп;

литудном уровне (до 15 мкВ). Больная Т., 66 лет, с семейным анамнезом хореи Гентингтона,

страдающая прогрессирующей хореей и деменцией в течение 10 лет.



10.1. Общая оценка диагностической значимости ЭЭГ
при различных диффузных заболеваниях мозга

Причина бисинхронной медленной активности может быть обусловлена неко;

торыми нормальными и патологическими условиями. Нормальная бисинхронная

активность наблюдается в детской ЭЭГ, у взрослых во время сна и иногда у некото;

рых при гипервентиляции. В бодрствующем состоянии бисинхронная медленная

активность является патологическим знаком у взрослых. Считается, что патологи;

ческие бисинхронные медленные волны проецируются от дистантных субкорти;

кальных структур, особенно системы ретикулярной формации ствола, в частности

ее средней и ростральной части. Эти патологические знаки включают: диффузные

энцефалопатии, вовлекающие подкорковое и корковое серое вещество в большей

степени, чем белое вещество мозга; структурные повреждения, которые прямо или

опосредованно вовлекают структуры мезэнцефалона, диэнцефалона и орбиталь;

ной и медиальной поверхности лобной доли; метаболические, токсические и эндо;

кринные энцефалопатии.

Очень часто бывает трудно отличить синхронную генерализованную актив;

ность, связанную с вовлечением подкорково;стволовых отделов, и бисинхрон;

ную диффузную медленную активность, часто имеющую природу общемозговых

нарушений токсического и метаболического характера. Механизмы, обусловли;

вающие бисинхронную медленную активность, связывают с таламокортикаль;

ными и межполушарными взаимодействиями. Специфические расстройства,

вызывающие соответствующие паттерны ЭЭГ, включают многие заболевания,

нарушающие функционирование глубинных структур по средней линии или

приводящие к разобщению коры и стволовых структур, какое встречается, на;

пример, при болезни Крейтцфельда;Якоба (БКЯ), диффузном нейродегенера;

тивном заболевании губчатой энцефалопатии. Наиболее характерным для этого

заболевания является появление в ЭЭГ периодических генерализованных ост;

рых волн (см. также стр. 245 и рис. 8.28 Б), которые в сочетании у больного на;

личия миоклоний и нарастающей деменции делают диагноз БКЯ наиболее веро;

ятным. В качестве примера приведем динамику периодических генерализован;

ных вспышек у больного с верифицированным на аутопсии диагнозом БКЯ

(рис. 10.2. А и Б). 

Больной Б., 57 лет, поступил в клинику с диагнозом: нарушение мозгового кро;

вообращения, ДЭ II степени. В клинике нарастающее нарушение когнитивных

функций, периодически миоклонические подергивания. При обследовании у боль;

ного были выявлены периодические генерализованные острые волны (рис 10.2. А)

с негрубой медленной активностью небольшой амплитуды. Больной стал загру;

жаться, переходить в стадию формирования апалического синдрома. На ЭЭГ (рис

10.2. Б) характер периодических вспышек стал носить другой характер с более чет;

ко выраженной изолинией между вспышками, что соответствовало более угнетен;

ному состоянию сознания, хотя и при наличии периодически возникающих движе;

ний глазных яблок в ЭЭГ и открывании глаз.

Поэтому основной вопрос, который остается, — уровень генерации этой генера;

лизованной активности, и один из подходов к его решению — анализ этих форм ак;

тивности с помощью МДЛ, особенно для возможной дифференциальной диагнос;

тики билатерально;синхронной и диффузной медленной активности. 
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Таблица 10.1

Влияние различных заболеваний и некоторых факторов, вызывающих диффузное
(генерализованное) поражение головного мозга, на проявление различных форм

патологической активности в ЭЭГ (Fish, 1993)

Примечание: «0» означает, что нет проявлений в ЭЭГ;паттерне; «+» — слабый эффект; «++» —

умеренно выраженный эффект; «+++» — основной эффект; в скобках — сомнительный вариант.

Как видно из таблицы, кроме генерализованной синхронной и асинхронной

медленной активности регистрируется еще ряд паттернов ЭЭГ, для которых пред;

ставляет интерес исследование возможного генератора этих паттернов с помощью

МДЛ. 

Глава 10. Локализация источников ЭЭГ при диффузных поражениях головного мозга422

Заболевание

Уменьшение

частоты аль;

фа;активности

Генерализованные син;

хронные и асинхрон;

ные медленные волны

Фокальные

медленные

волны

Трехфаз;

ные вол;

ны

Спай;

ки

АКТГ, кортизон дисба;

ланс
+ + 0 0 (+)

Острая аноксия, легоч;

ная недостаточность

(рис. 10.1)

+ + 0 ++ +

Аддисонова болезнь + + 0 0 (+)

Церебромакулярная де;

генерация
0 ++ 0 0 (+)

Отравление угарным га;

зом
0 +++ 0 (+) 0

Диализная энцефалопа;

тия
+ ++ (+) + +

Печеночная энцефало;

патия (рис. 8.28)
+ + 0 +++ 0

Гидратация (Гипона;

триемия)
0 0 0 + +

Гипергликемия без ке;

тоацидоза
0 + 0 0 +

Гиперпаратиреоидизм

(гиперкальциемия)
+ + (+) + 0

Гипогликемия + +++ 0 + +

Гипокалиемия (алкалоз) + + 0 0 0

Гипопаратиреоидизм

псевдогипопаратирео;

идизм (гипокальцие;

мия)

+ + (+) + 0

Гипофизарная недоста;

точность
+ 0 0 0

Порфирия + + + 0 +

Почечная энцефалопа;

тия
0 + + ++ +

Тиреотоксикоз + 0 + +

Дефицит витамина В12 + + (+) 0 0

Энцефалопатия Вернике + + + 0 0

Болезнь Вилсона;Ко;

новалова
0 + (+) (+) 0



мозговой ткани с нарушениями ее нормального электрогенеза за счет гипоксии, ги;

пертензии, отека и набухания. Эти волны часто регистрируются в картине ЭЭГ од;

ного и того же больного, затрудняя клиническую оценку ЭЭГ. Медленные волны

тета;диапазона наблюдаются также при утомлении, имеющем функциональный

обратимый характер. Возникает вопрос: может ли метод восстановления источни;

ков по отводимым с поверхности потенциалам указать, с каким видом активности

в данный момент времени мы имеем дело — очаговой, стволовой, общемозговой?

У больных с внутримозговыми или подкорково;стволовыми патологическими про;

цессами, с нарушением ликвородинамики и выраженным отеком мозга со значи;

тельными изменениями в картине ЭЭГ такой анализ представляется очень важ;

ным. Кроме того, такие исследования оказались особенно актуальными для боль;

ных, находящихся в коматозном состоянии, у которых, наряду с локальными дель;

та;волнами, регистрируются диффузные и ритмические медленные волны дельта;

или тета;диапазона с асимметрией или без нее.

Корреляция с выраженностью отека мозговой ткани по КТ и степенью обще;

мозговых изменений на ЭЭГ оказалась более противоречивой. Примерно в 62%

случаев такое соответствие наблюдалось в отношении степени выраженности этих

изменений (Майорчик, 1973). В других случаях, несмотря на наличие отека на КТ,

не было обнаружено общемозговых изменений на ЭЭГ (23% случаев).

В небольшом проценте случаев (9%) наблюдалась и обратная картина: при нали;

чии выраженных общемозговых изменений в ЭЭГ, на КТ не было обнаружено ка;

ких;либо изменений в плотности мозгового вещества в желудочковой системе, го;

ворящих о нарушении ликвороциркуляции или об отеке мозговой ткани (Зенков,

Ронкин, 1991).

Следовательно, показатель общемозговых изменений ЭЭГ не так однороден

и требует дальнейших уточнений: по каким параметрам ЭЭГ можно судить о явле;

ниях отека мозговой ткани и нарушениях ликворопродукции, а какие больше свя;

заны с некоторыми регулирующими системами поддержания гомеостаза и общего

тонуса мозга или с нарушениями метаболизма ткани мозга, не связанными с отеком

и набуханием ее.

Проведен анализ медленной генерализованной и диффузной активности при

поражениях головного мозга, на котором мы и остановимся ниже (Гнездицкий с со;

авт., 1981; Гнездицкий, 1990). В некотором смысле отдельное рассмотрение группы

больных с генерализованной и диффузной медленной и пароксизмальной активно;

стью условно, так как почти в любой ЭЭГ, регистрируемой у рассмотренной выше

группы больных, встречаются в той или иной мере оба вида этой активности. Кро;

ме того, генерализованная пароксизмальная активность также может быть включе;

на в эту группу, так как очень часто эти генерализованные медленные вспышки

проявляют элемент пароксизмальности. В таблицах 10.2 и 10.3 приводятся характе;

ристики больных, которых мы выделили в группу. Это больные, у которых такая ак;

тивность превалирует и нет видимой фокальности в проявлении генерализованной

медленной активности. Могло быть ее преобладание в передних или задних отде;

лах, с большей амплитудой справа или слева, но доминирующей является билате;

ральная синхрония этой активности или диффузность ее. Проявляется это в основ;

ном как активность дельта;диапазона (0,5;4 Гц). По характеру заболевания больные

представлены следующим образом (таблица 10.2). Несколько больший процент

больных был с черепно;мозговой травмой и меньший с сосудистыми проявления;

ми; опухоли представляли половину случаев.
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10.2. Локализация источников генерализованной и диффузной
медленной активности

При локализации генерализованной дельта;активности важным вопросом явля;

ется дифференцировка очаговых дельта;волн от стволовой дельта;активности

и дельта;активности, связанной с общемозговыми изменениями, — изменениями
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Рис 10.2. Пример динамики ЭЭГ с паттерном периодических генерализованных острых волн

у больного Б., 57 лет, с верифицированным диагнозом болезнь Крейтцфельда;Якоба (БКЯ).

А. Паттерн периодических генерализованных острых волн на ранней стадии заболевания

с нарастающими когнитивными нарушениями.

Б. Паттерн периодических вспышек острых волн с уплощением до изолинии в более поздней

стадии заболевания в стадии формирования апалического синдрома.

А

Б



и с клиническими признаками воздействия на стволовые структуры мозга

(рис. 10.3). На основании 10 сечений, проходящих через максимум этой активнос;

ти, проводилась локализация источников этих видов активности. Для некоторых

сечений с дельта;активностью не удалось найти эквивалентного дельта;источника

(брались различные начальные условия), что указывает на общемозговой их харак;

тер: 2, 6, 9 — не локализующиеся сечения дельта;активности. Другие сечения дают

устойчивую срединную локализацию (вид XOY) с разным уровнем локализации

в стволе мозга при его раздражении за счет выраженных гипертензионных воздей;

ствий. Так, сечения 1, 7, 8, 10 дают устойчивый источник в передних отделах ство;

ла (диэнцефальный уровень, таламус), сечения 4, 5 дают устойчивый источник

в ромбэнцефальной области ствола. Сечение 3 имеет возможный эквивалентный

источник в мозжечке (кора мозжечка).

Следует отметить, что иногда эквивалентный источник ритмической дельта;актив;

ности, наблюдаемой в ЭЭГ больных с очаговыми поражениями головного мозга, хотя

и совпадал со стороной, но находился в другой области (например, как у больного на

рис. 9.23, где очаг в левой лобной области, а зона локализации — глубинная левая те;
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Таблица 10.2

Больные с генерализованной и диффузной медленной активностью

Таблица 10.3

Распределение больных с генерализованной и диффузной дельта@активностью,
обследованных методом МДЛ, в зависимости от локализации поражения

По локализации поражения, установленной на основании КТ, группа больных

с генерализованной дельта;активностью отличалась от группы с очаговой дельта;

активностью (таблица 9.1). Здесь преобладали (58%) больные с поражением под;

корково;стволовых структур. Лишь в 36% случаев были больные с корковым пора;

жением (преимущественно лобных отделов — 12%), медиобазальные отделы лоб;

но;височных долей (15%). Не обнаружено деструктивных изменений, несмотря на

наличие в 6% (2 случая) генерализованной дельта;активности, имеющей локаль;

ный источник по МДЛ.

Для 20 больных с внутримозговыми или базальными патологическими процес;

сами и со значительными изменениями ЭЭГ мы проводили локализацию источни;

ков разных форм дельта;активности. При этом удалось получить для одних сечений

устойчивую сходимость к одной локальной области мозга, другие же, даже тогда,

когда по характеру казалось, что данные медленные волны относятся к разряду об;

щемозговых (полиморфные диффузные), давали устойчивую сходимость к средин;

ному эквивалентному источнику в стволовой области. В отдельных случаях, каза;

лось бы, для такого же вида активности найти эквивалентный источник не удава;

лось, сходимость была плохой и сечение с данной активностью могло рассматри;

ваться как результат общемозговых проявлений.

В качестве иллюстрации приведем пример локализации эквивалентных источ;

ников генерализованной и синхронной дельта;активности с выраженными измене;

ниями ЭЭГ у больного Т. с окклюзионной гидроцефалией по результатам КТ
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Характер процесса Число случаев %

Опухоли 19 58

Последствия черепно;мозговой травмы 9 27

Сосудистое поражение 2 6

Другие (окклюзионная гидроцефалия, диффузная корковая и

подкорковая атрофия)
3 9

Всего: 33 100

Локализация поражения Число случаев %

Корковые: 12 36

; лобные отделы 4 12

; височные 2 6

; медиобазальные отделы 5 15

; лобно;височных долей — —

; другая 1 3

Подкорковые образования 8 25

Таламус 6 18

Мезо;, диэнцефальные и каудальные отделы ствола 5 15

Не обнаружено деструктивных изменений 2 6

Всего: 33 100

Рис. 10.3. Локализация источников дель;

та;активности с выраженными общемоз;

говыми изменениями в ЭЭГ у больного Т.

с окклюзионной гидроцефалией по КТ

и клиническими признаками воздействия

на стволовые структуры.

Сечения 2, 6 и 9 не дают сходимости к ка;

кому;либо источнику. Остальные сечения

дают устойчивую срединную локализа;

цию (вид ХОY) с разным уровнем локали;

зации в стволе мозга. Сечение 3 дает ус;

тойчивую локализацию в мозжечке.



тенциальными картами для генерализованной разрядной активности, и мы здесь об;

ращаем в основном внимание на локализацию этой активности. Потенциальные

карты для диффузной дельта;активности не имеют одного четкого экстремума или их

несколько без отчетливого градиента для каждого из них. Как правило, сечения, про;

ходящие через такую активность, дают большой функционал ошибки и сильный раз;

брос в зависимости от начальных условий. В отличие от этого для генерализованной

дельта;активности характерна определенная пространственная структура, чаще все;

го с одним экстремумом, которая, несмотря на слабый градиент, имеет хорошую схо;

димость при локализации. На картину потенциальных полей и на точность локали;

зации источников генерализованной дельта;активности существенно влияет харак;

тер отведения. Наиболее адекватное распределение потенциальных полей дает моно;

полярное отведение: при отведении с сагиттальным электродом в зависимости от

ориентации источника картина потенциального поля может меняться: иногда под;
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менная область). Последнее возможно объясняется тем, что дельта;волны связаны

с отеком мозговой ткани в этой области. В этом мы неоднократно убеждались, срав;

нивая данные локализации с данными компьютерной томографии, на которых видны

и сам очаг, и отек ткани. Иногда при локализации дельта;источников получалось так,

что эквивалентные дельта;источники связаны больше с зонами отека, чем с самим

очагом, давая тем самым не совсем точную локализацию собственно очага (опухоли).

Специально следует остановиться на ритмической перемежающейся дельта;ак;

тивности (3/с) в лобной или затылочной областях с максимальными проявления;

ми. У нас было 4 случая с такими формами активности. Они давали устойчивую ло;

кализацию в срединной области — с лобно;базальной и диэнцефальной локализа;

цией, а также срединную локализацию эквивалентного очага, но больше кзади от

оси OZ с другим направлением вектора эквивалентного диполя; но ни в одном слу;

чае не было эквивалентного источника в затылочной области. 

Представляет интерес локализация пароксизмальной медленной активности

при поражении в задней черепной ямке. В качестве примера приведем исследова;

ния больной с опухолью в области мостомозжечкового угла слева. По данным ком;

пьютерной томографии, у больной имеется плотная округлая опухоль в левом мос;

томозжечковом углу, окруженная отечной тканью. В ЭЭГ отчетливые пароксиз;

мальные вспышки острых или медленных волн с максимальным проявлением

в лобно;центральной области. Локализация дает эквивалентный источник преиму;

щественно в передних отделах на глубине 3 см от поверхности с небольшим преоб;

ладанием справа. Не было ни одного сечения, которое давало бы мозжечковую или

ромбэнцефальную локализацию этих разрядов.

Таким образом, локализуемый источник является отражением не самого очага,

а результата его воздействия на другие структуры со снижением ингибиторных

свойств, при котором возникают вторичные очаги. Реальность таких вторичных

очагов, не обнаруживаемых с помощью компьютерной томографии, косвенно до;

казывается соответствующими клиническими проявлениями у этого больного.

Другим важным вопросом клинической ЭЭГ является локализация различных

видов активности дельта; и тета;диапазона (ритмической перемежающейся моно;

морфной), регистрируемой у больных, находящихся в коматозном состоянии. Ин;

термиттирующие клинические состояния такого больного коррелировали с изме;

нениями в характере ЭЭГ: то наличие генерализованной медленной активности,

то наличие ареактивной тета;активности (рис. 10.4). Оба вида активности дают со;

вершенно различную локализацию. Синхронизированный тета;ритм (сечения 7, 8)

имеет эквивалентный источник в базально;диэнцефальной области, в то время как

вспышки острых волн тета;диапазона — в передних отделах таламуса (сечения

3, 4, 6), синхронизированный дельта;ритм (3 с, сечения 10;12) — в стволовых струк;

турах скорее мезэнцефального характера. Эти данные показывают потенциальную

возможность метода при анализе ЭЭГ у больных в коме.

Пример трехмерной локализации эквивалентных источников генерализованной

медленной активности с локальным проявлением разрядов при опухоли каудальных

отделов ствола был показан выше (рис. 8.66, больная Ч., 23 года, с опухолью блюмен;

бахова ската). В этом случае восстановленная зона локализации совпадала с уровнем

воздействия опухолевого очага на мезэнцефальные и каудальные отделы ствола.

Несколько слов нужно сказать о характере потенциальных карт генерализованной

и диффузной медленной активности и о влиянии отведения на точность локализа;

ции. Потенциальные карты для генерализованной дельта;активности сходны с по;
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Рис. 10.4. Локализация источников различных видов медленной генерализованной активнос;

ти, регистрируемой в ЭЭГ больного, находящегося в коматозном состоянии. Интермиттирую;

щее клиническое состояние этого больного коррелирует с изменениями в характере ЭЭГ: на;

личие генерализованной медленной (I) или ареактивной тета;активности.



лица, уточняющая частоту встречаемости различных генерализованных периодиче;

ских паттернов при заболеваниях головного мозга (табл. 10.4). Из этой таблицы де;

лается вывод, что преимущественно генерализованный паттерн вспышка;подавле;

ние и периодические медленноволновые комплексы обусловлены анестезией или

препаратной интоксикацией, а также метаболической или аноксической энцефа;

лопатией. При исключении этих условий они указывают на подострый склерозиру;

ющий панэнцефалит или другие энцефалиты.

Таблица 10.4

Корреляция проявления различных периодических генерализованных паттернов в
зависимости от вызвавших их причин

Появление паттерна вспышка;подавление у коматозных больных после оста;

новки сердца говорит о неблагоприятном исходе (в 96%). Генерализованные пери;

одические трехфазные волны связаны только с метаболической или аноксической

энцефалопатиями. Генерализованные вспышки острых волн (в этой группе не бы;

ло больных с болезнью Крейтцфельдта;Якоба) встретились лишь в одном случае

при острой кардио;респираторной аноксии.

В отличие от обследованных в этой работе больных с генерализованными перио;

дическими вспышками, у больных с периодическими латеральными эпилепти;

формными разрядами (ПЛЭР) — 26 случаев (11— цереброваскулярные заболевания;

5 — первичные опухоли мозга, из них две менингиомы; 2 — субдуральные гематомы;

4 — метастазы в мозг; остальные случаи — ушиб мозга после черепно;мозговой трав;

мы и один случай рассеянного склероза), в 24 случаях (92%) ПЛЭР были исключи;

тельно связаны с деструктивными внутриполушарными поражениями и с наличием

эпилептических припадков. В 13 случаях (54%) из них отмечался эпилептический

статус. Все больные имели фокальные или вторично генерализованные припадки.

Генерализованные периодические комплексы не всегда связаны с проявлением

эпилептических припадков. Если они сопровождаются припадками (43%), то это

преимущественно генерализованные эпилептические припадки. У большинства

больных с периодическими паттернами, как генерализованными, так и латерализо;

ванными, отмечалось ухудшение состояния сознания или они находились в кома;

тозном состоянии. Даже при латерализованных периодических разрядах авторы
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черкиваться, а в ряде случаев значительно искажаться, так же как при использовании

монополярного отведения для локализации височных эпиочагов (рис. 8.19). В этих

случаях более выгодно использовать сагиттальное отведение.

Тем не менее, и для генерализованной дельта;активности мы во многих исследо;

ваниях видели устойчивую сходимость к одной области независимо от условия от;

ведения. В заключение следует сказать о результатах сопоставления уровня (глуби;

ны) поражения по КТ и уровня (глубины) локализации с помощью МДЛ по гене;

рализованной медленной активности. Правильный уровень локализации при сопо;

ставлении с данными КТ составлял 73%, то есть в 21 случае из 33. В 27% (9 случаев)

отмечалось либо отсутствие сходящихся сечений (5), либо несовпадение уровня (2),

либо наличие локализации по МДЛ и отсутствие данных на КТ (2 случая).

Проведенный анализ медленной активности разного характера ставит и другую

проблему — дифференцировки гипоксической и наркотической медленной актив;

ности, представляющую значительную трудность в ее разрешении до сих пор и яв;

ляющуюся актуальной по сей день (Егорова, 1973; Spelman, 1982 и др.).

10.3. Возможности метода МДЛ в дифференцировке гипоксических
(диффузных) и наркотических медленных волн, связанных
с гипногенными структурами

Гипоксические медленные волны в основе своего происхождения могут иметь

две причины. Первая — непосредственное воздействие на мозговую ткань, ухудше;

ние условий функционирования нейронов и более низкочастотный характер актив;

ности. Вторая причина — активация стволовых структур. Против второй говорит

то, что ритмическая и асинхронная медленная активность может регистрироваться

при локальной гипоксии какой;либо области вследствие спазма отдельных ветвей

мозговых сосудов (Соколова, 1973). 

Медленные волны при наркозе имеют определенную топографию и в своей ос;

нове связаны с различной степенью выраженности активации гипногенных струк;

тур различного уровня ствола.

В работе Гинзбург (1970) делалась попытка использования корреляционного

анализа для дифференцировки медленной активности гипоксической и наркотиче;

ской природы. Она показала, что наркотические медленные волны имеют более

выраженную периодическую составляющую авто; и кросскорреляционной актив;

ности и менее выраженную случайную. При гипоксических медленных волнах, на;

оборот, значительно более представлена случайная составляющая корреляционной

функции. Автор объясняет феномен различием в нейрогенезе этих двух видов ак;

тивности. Поэтому один из подходов к разрешению этой проблемы может быть

связан с использованием метода МДЛ к обоим видам активности с учетом предва;

рительных представлений о характере возможных различий их генераторов.

10.4. Метод МДЛ в анализе периодических комплексов

Как было показано выше (глава 8.1), периодические генерализованные ком;

плексы встречаются при различных заболеваниях и отличаются по форме, структу;

ре самих комплексов, их периодичности и топографии (рис. 8.28). 

В статье Kuroiwa, Celesia (1981), посвященной клинической значимости перио;

дических ЭЭГ;паттернов, наблюдаемых при анализе у 36 больных, приводится таб;

Глава 10. Локализация источников ЭЭГ при диффузных поражениях головного мозга430

Причина

Паттерн ЭЭГ 

Вспышка;

подавление

Генерализованные пери;

одические медленновол;

новые комплексы

Повторяю;

щиеся ост;

рые волны

Периодические

трехфазные вол;

ны

Передозировка препа;

ратов
4 10

Аноксия, обусловлен;

ная кардио;респира;

торной остановкой

5 1

Гипоксия 2 1 2

Метаболическая энце;

фалопатия
6

Подострый склерози;

рующий панэнцефалит
4

Эпилептическая энце;

фалопатия
1



— токсические и лекарственные отравления (тяжелые металлы, окись углерода,

антихолинергические, психоактивные и другие препараты); 

— травмы мозга; 

— опухоли мозга; 

— рассеянный склероз;

— нормотензивная гидроцефалия. 

Наиболее частыми причинами деменции у взрослых являются болезнь Альцгей;

мера — от 50 до 60%, затем сосудистая деменция — 20%, в остальных 15–20% сосу;

дистая деменция может сочетаться с болезнью Альцгеймера (Squires et al., 1980).

В настоящее время заболевание практически не поддается лечению, положитель;

ный эффект удается получить только в 10% случаев. Вот почему основные затраты

мирового сообщества на научные разработки и на разработки новых видов лечения

связаны именно с этой проблемой.

В свою очередь сосудистая деменция делится на несколько подтипов (Вереща;

гин с соавт., 1995; Lerner, 1995): 

— мультиинфарктная деменция, обусловленная множественными сформиро;

вавшимися инфарктами, включающими корковые и подкорковые области; 

— заболевание мелких сосудов, включающих билатеральные лакуны в белом ве;

ществе; 

— болезнь Бинсвагера (подострая артериальная энцефалопатия) как один из

подтипов болезни мелких сосудов. 

Деменция может быть также обусловлена единичным инфарктом в функциональ;

но значимой когнитивной зоне (например, синдром ангулярной нижнетеменной кра;

евой извилины) (Potter et al., 1993; Verleger et al., 1994). Известны работы, посвящен;

ные использованию Р300 в анализе когнитивных нарушений при деменции, диффе;

ренциальной диагностике депрессии и начальных форм деменции (Гнездицкий с со;

авт., 1995–96; Goodin et al., 1978, 1986; Squires, 1980; Polich, 1993; Sadowski, 1993 и др.). 

Имеется также значительное число работ, посвященных анализу и картированию

ЭЭГ при деменции различного типа (Изнак с соавт., 1989; Гнездицкий с соавт., 1996;

Maurer, Dierks, 1987 и др.). В них показано увеличение тета;активности и замедление

основного ритма при деменции. Особый вопрос возникает при дифференциальной

диагностике деменции различного типа: корковой или подкорковой (Гнездицкий

с соавт., 1996; Goodin, Aminoff, 1987). Работ, посвященных применению метода

МДЛ в анализе ЭЭГ при когнитивных расстройствах и деменции, пока немного. 

Musha et al. (1997) использовал коэффициент диполярности альфа;ритма для

разграничения паттернов ЭЭГ здоровых людей и больных деменцией при болезни

Альцгеймера и получил значимые отличия в группах здоровых и больных. У боль;

ных с деменцией происходит «развал» нормальной генерации активности и значи;

тельное ослабление коэффициентов диполярности в большинстве наблюдений. 

В работе Гнездицкого с соавт. (1996) проведен анализ картирования и МДЛ в случае

патологической активности при двух видах сосудистой деменции: коркового и подкор;

кового типа (данные исследования Р300 у этих больных будут приведены ниже, в гла;

ве 11, посвященной анализу ВП). Обследовано 54 больных с сосудистым заболеванием

мозга и когнитивными нарушениями (КН) различной выраженности преимуществен;

но коркового или подкоркового типа. Было выделено 2 группы больных.

I группа включала 29 больных (19 женщин и 10 мужчин; средний возраст 42 года)

с КН коркового типа. У 17 больных они достигли степени деменции, когда у больно;

го уже возникали вследствие КН трудности в повседневной жизни: легкая — 7 боль;
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(Kuroiwa, Celesia, 1981) отмечали лишь в одном случае состояние нормального

бодрствования, в остальных 25 случаях (96%) — изменения уровня сознания от спу;

танности к стопору, а в отдельных случаях — глубокая кома. Не совсем ясна и сама

причина периодизации этих комплексов, хотя этот фактор имеет существенное

значение в характере развертывания заболевания (Schlenska, Walter, 1989). По мне;

нию некоторых авторов (Kuroiwa, Celesia, 1980), периодичность является результа;

том глубокого нарушения нормального электрофизиологического ритмогенеза

и указывает на структурное или функциональное повреждение корковых и подкор;

ковых структур. Леман с соавт. предполагает, что периодичность является неотъем;

лемой частью функции ритмических сдвигов корковой возбудимости (Lehmann,

1972). Storm Van Leewen предположил, что периодичность является следствием по;

тери изолирующих свойств белого вещества (Storm Van Leewen, 1964). Gloor et al.

(1968) считают важным в возникновении периодических вспышек состояние как

белого, так и серого вещества мозга. Во многих исследованиях отмечалось, что воз;

никновению периодических вспышек, как правило, предшествовала диффузная

и ритмическая медленная активность (см. обзор Kuroiwa, Celesia, 1981). Таким об;

разом, имеются различные гипотезы о возникновении этих разрядов: разобщение

коры и ствола, пейсмекерный характер этой активности и др. Ни одна из этих ги;

потез не имеет достаточно полного подтверждения. В большинстве случаев перио;

дические комплексы (трехфазные волны, периодические острые волны и др.) име;

ют отчетливую топографию с преобладанием активности в передних отделах, хотя

могут иметься различные варианты. Периодическая активность короткой длитель;

ности, по данным некоторых авторов, вероятнее всего генерируется верхними от;

делами ствола (Schlenska, Walter, 1989; Szirmai et al., 1997), часто связана с одновре;

менной потерей нейронов коры (Levi et al., 1986). В некоторых случаях это под;

тверждалось при исследовании с глубинными электродами (Chiofalo et al., 1980). 

В литературе мы не нашли сведений о применении метода МДЛ к анализу таких

периодических паттернов, хотя, по нашему мнению, применение именно метода

МДЛ может прояснить возможные генераторы этой активности и проверить те или

иные гипотезы об их происхождении. 

10.5. Метод МДЛ в анализе деменции коркового и подкоркового
типа и при поражении функционально значимых зон

Деменция представляет собой выраженное диффузное нарушение когнитивных

функций и, согласно современной международной классификации, определяется

как приобретенное снижение памяти и интеллекта, вызывающее трудности в по;

вседневной жизни больного (Lerner, 1995). Причины деменции могут быть разделе;

ны на следующие группы:

— дегенеративные нарушения (болезнь Альцгеймера, Пика, хорея Гентингтона,

болезнь Паркинсона); 

— метаболические нарушения и болезни дефицита (гипотиреоидизм, гепатоэн;

цефалопатия, синдром Кушинга, гепатоцеребральная дистрофия, дефицит

витамина В12); 

— цереброваскулярные заболевания и инфекции (вирусный и поствирусный

энцефалический синдром, сифилис, хронические менингиты различного

происхождения, прогрессирующая мультифокальная энцефалопатия,

ВИЧ;инфекции, болезнь Крейтцфельдта;Якоба);
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активности (6 человек, 75%), в I группе очаговые изменения выявлялись только

у 2 больных (29%), а билатеральная синхрония наблюдалась у 4 пациентов (57%).

В качестве иллюстрации приведен анализ ЭЭГ у больной К. (42 года) с когнитив;

ными нарушениями за счет корковых диффузных нарушений и с эпилептиформны;

ми разрядами (рис. 10.5). Клиническая картина характеризовалась снижением памя;

ти, апраксией, акалькулией, пространственной агнозией. Эпилептический синдром

был представлен частыми комплексными парциальными припадками. При КТ — не;

большие очаги пониженной плотности в гиппокампе и левой височной области, уме;

ренное расширение субарахноидальных пространств больших полушарий мозга. 

На рис. 10.5.А представлен фрагмент ЭЭГ больной. Отмечается уплощение альфа;

ритма до 30 мкВ на монополярных и до 10;12 мкВ на биполярных отведениях. Выяв;

ляются разряды в виде позитивных пиков и групп тета;волн, следующих за пиком.

Картированная ЭЭГ (рис. 10.5.Б) показывает распределение этих разрядов с преобла;
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ных, умеренная — 6 больных, выраженная — 4 больных. В 12 случаях наблюдались

легкие КН, не достигающие уровня деменции (преклиническая стадия деменции).

В эту группу вошли преимущественно больные с синдромом Снеддона (иммунологи;

чески опосредованная ангиокоагулопатия), для которого характерно поражение ко;

ры мозга. Нейропсихологическое исследование выявило интеллектуально;мнестиче;

ские нарушения (снижение памяти, интеллекта, замедление процессов мышления)

в сочетании с очаговым нарушением высших корковых функций: афазия, акальку;

лия, алексия, аграфия, апраксия, агнозия. Компьютерная томография обнаружила

выраженное расширение корковых борозд, являющееся признаком потери корково;

го вещества, а также инфаркты в коре и подлежащем веществе мозга.

II группа включала 25 больных (17 мужчин и 8 женщин; средний возраст 57 лет)

с КН подкоркового типа. В 16 случаях они достигали степени деменции: легкая —

6 больных, умеренная — 4 больных, выраженная — 6 больных. Легкие КН имелись

у 9 больных. II группу составили больные с субкортикальной артериосклеротической

энцефалопатией (САЭ) и больные с инфарктами в передних отделах зрительного бу;

гра. Структурными основами КН в этих случаях являлось нарушение связей коры

мозга и подлежащих структур за счет диффузного поражения белого вещества полу;

шарий мозга (САЭ) или в связи с разобщением лобно;таламического пути (инфарк;

ты в передних отделах зрительного бугра). Нейропсихологическое исследование вы;

явило личностные изменения (апатию, сужение круга интересов), снижение памяти

и внимания, аспонтанность, замедление мышления при отсутствии в большинстве

случаев явных очаговых нарушений высших корковых функций. Всем больным так;

же проводилось нейропсихологическое обследование и компьютерная томография

головного мозга. Тяжесть КН оценивалась по международным критериям DSM;III. 

Корковая деменция давала часто уплощенную форму ЭЭГ, особенно при бипо;

лярном отведении с наличием патологической активности в случае затрагивания

медиальных отделов височных долей или функциональных зон теменно;височных

зон в области ангулярной извилины (табл. 10.5).

Таблица 10.5

Сопоставление показателей ЭЭГ при умеренной и выраженной деменции
коркового (I) и подкоркового (II) типа

Уплощенные формы ЭЭГ в I группе встречались у 4 больных (57%), во II группе

их не было; и наоборот, гиперсинхронные дезорганизованные формы ЭЭГ в I груп;

пе не встречаются, а во II группе наблюдаются у 4 больных (50%). Замедление аль;

фа;ритма до 7–8 Гц отмечается у 5 больных (63%) II группы и в одном случае

в I группе. У большинства больных II группы (7 человек, 88%) отмечались билате;

рально;синхронные вспышки альфа;, тета;колебаний и выявлялся очаг медленной
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Группы

Показатели ЭЭГ

амплитудный уровень ЭЭГ, % дезорга;

низация

альфа;

ритма, %

замедле;

ние аль;

фа;рит;

ма, %

наличие

очага мед;

ленной ак;

тивности, %

наличие би;

латерально;

синхронных

вспышек, %

упло;

щенный
средний

гиперсин;

хронный

I коркового типа

N = 29
57 43 ; 12 14 29 57

II подкоркового

типа N = 25
; 50 50 67 63 75 88

Рис. 10.5. Пример анализа ЭЭГ методом картирования и трехмер;

ной локализации у больной К. (43 года) с первичным антифосфоли;

пидным синдромом и умеренными когнитивными нарушениями.

А. Фрагмент записи ЭЭГ с разрядной активностью.

Б. Картирование разрядной активности для сечения, показанного

на рис. 10.5.А.

В. Данные трехмерной локализации источников разрядной актив;

ности.

Г. КТ в наиболее измененном срезе.



данием в теменных отделах левого полушария. Первичная зона генерации этих раз;

рядов, установленная методом МДЛ (рис. 10.5.В), включает теменную область и зад;

ние медиальные отделы височной области. Таким образом, данные картирования

ЭЭГ и трехмерной локализации источников патологической активности в данном

случае указывают на то, что первичная зона генерации патологической активности

находится в теменной области и медиальных отделах левой височной доли.

При подкорковой деменции, обусловленной поражением белого вещества, под;

корковых структур или таламуса, чаще наблюдалась дизритмия активности, более вы;

сокая амплитуда потенциалов, чем при корковой деменции (табл. 10.5). В ЭЭГ чаще

отмечалась также медленная активность при большем задействовании одного из по;

лушарий, чаще асимметричная с наличием очаговых проявлений. В качестве примера

приведем результаты анализа ЭЭГ больной М. (56 лет) с отчетливой деменцией под;

коркового типа (рис. 10.6). На КТ — обширная зона пониженной плотности возле же;

лудочков, больше слева, за счет атрофии белого вещества, больше в левом полушарии.

В ЭЭГ отчетливая дизритмия, замедление основного ритма, наличие обширно;

го очага в левом полушарии, что при картировании в основных диапазонах частот

проявляется в виде очага дельта;активности в теменной области с диффузным рас;

пространением тета;активности, слабой выраженностью альфа; с более устойчи;

вым фокусом в теменной области справа и практически отсутствие бета;активнос;

ти. При дипольной локализации дельта;активности имеется отчетливая зона гене;

рации патологической активности в глубинных отделах — больше левого полуша;

рия в теменно;задневисочной области. Отмеченная зависимость изменений ЭЭГ

коррелировала и с выраженностью когнитивных нарушений. При сопоставлении

параметров ЭЭГ у больных с умеренной и выраженной деменцией различия между

группами становятся более отчетливыми (табл. 10.5).

10.6. Перспектива исследования методами картирования и МДЛ
медленной активности различного генеза

Природа медленных волн интенсивно изучалась как в эксперименте, так и в кли;

нических наблюдениях (Архипова, 1972; Майорчик, 1973). Установлено при электро;

кортикографических исследованиях, что опухоль сама электрически нейтральна или

дает слабые медленные сдвиги потенциала метаболического характера, а дельта;вол;

ны от очага являются результатом воздействия ее на окружающие ткани мозга, в эле;

ктрогенезе которых начинают преобладать медленные полиморфные дельта;волны.

В настоящее время то, что было видно только при электрокортикографических ис;

следованиях в операционной — можно увидеть при анализе обычной ЭЭГ неинвазив;

ным методом с помощью МДЛ. Эти данные действительно наглядно демонстрируют

генерацию патологической активности от перифокальной зоны очага и позволяют

восстановить первичную зону локализации этой активности (см. рис. 8.33 и 9.27). 

Как показано исследованиями, эти «потенциалы повреждения» распространя;

ются в мозге как в объемном проводнике (рис. 9.6, 9.7), падая по амплитуде с уве;

личением расстояния от очага. Найденные характеристики распространения мед;

ленной активности (рис. 9.11) показывают на наличие действительно пассивного

объемного распространения этих волн в мозге как в объемном проводнике, однако

для объяснения самого характера распространения могут быть использованы раз;

личные модели: дипольная, модель изолированного источника и более трудно фи;

зиологически интерпретируемая модель переноса (Гнездицкий, Новожилов, 1981).
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В то же время может возникнуть впечатление, что в отличие от локализации раз;

рядной эпиактивности трехмерная локализация медленной активности на фоне

данных КТ представляет меньший интерес. Мы старались подчеркнуть, что ис;

пользование моделей электрической активности, генерируемой от известного оча;

га, является способом проверки работоспособности метода, проверки его возмож;

ностей, а также установления связи регистрируемых потенциалов с зоной мозга, их

генерирующей.

Есть ряд задач при анализе медленной активности, которые имеют самостоя;

тельную ценность. К одной из них относится упомянутая задача дифференцировки

различных по своей природе видов медленной активности. 

Второе приложение метода, как мы видели из наших данных (рис. 9.32 и 9.33), мо;

жет быть связано с определением функциональных границ очага. В последнее время

существует определенное охлаждение большинства нейрохирургов к клиническому

использованию ЭЭГ ввиду многих ограничений, присущих этому методу (неспеци;

фичность, пространственная ограниченность, отсутствие данных о размере очага

и пр.) (Aird, Garoutte, 1976). В перспективе определение функциональных границ

очага, раннее выявление зоны, подозрительной на образование очага (пример на

рис. 9.28), являются определенным шансом в какой;то мере реабилитировать ЭЭГ.

Кроме того, использование метода МДЛ для локализации медленной активнос;

ти ЭЭГ может быть полезно как предпосылка для анализа соответствия структуры

и функции. Известно, что очаговая медленная активность связана с выпадением

функции (минус функцией). Однако это правило неоднозначно, поскольку мед;

ленная активность может регистрироваться достаточно широко, затрагивая различ;

ные области, но выпадение функций не наблюдается. С чем это связано? Мы виде;

ли, что медленная активность в силу объемного проведения может регистрировать;

ся даже на отдалении от очага. Функция нарушена там, где имеется зона первичной

генерации этой медленной активности. Восстановление этой первичной зоны гене;

рации медленных волн и нарушенной функции может явиться в дальнейшем одним

из сильных аргументов в пользу метода при применении его к анализу медленной

активности. Иллюстрацией к этому является сравнение результатов локализации

очаговой медленной активности у больного с нарушенной и сохранной чувстви;

тельной функцией по клиническим показателям и по показателям соматосенсор;

ных ВП (рис. 9.32 и 9.33). В одном случае у данного конкретного больного Б. (22 го;

да) восстановленная зона эквивалентных дельта;источников попадала на область

первичного представительства руки, а у другого (Л., 31 год) не попадала. Последнее

отражалось на сохранности соматосенсорных ВП и чувствительности, а в первом

случае наблюдалось выпадение сенсорной функции. Это давало указание на то, что

восстанавливаемая первичная зона генерации дельта;волн не только совпадает

с КТ, но и выявляет первично измененную зону мозга, которая может быть причи;

ной нарушения функции. При обычной визуальной оценке картины распределе;

ния медленных волн этот результат не очевиден, так как у обоих больных в цент;

ральной области регистрировалась медленная активность. Однако при восстанов;

лении первичных источников методом МДЛ у одного эта область входила в зону ге;

нерации, а у другого нет (медленная активность была вторичной, результатом рас;

пространения).

Представляет интерес проведенный сопоставительный анализ ЭЭГ и МРТ при

различных заболеваниях мозга, проведенных ретроспективно у 265 больных

(Blattgerste,1995). Причем ЭЭГ повторно оценивалась слепым методом ЭЭГ специ;

Глава 10. Локализация источников ЭЭГ при диффузных поражениях головного мозга 439

Основная трудность применения метода дипольной локализации заключается

в том, что эти объемные поражения никогда не бывают точечными, и их размеры,

как правило, сравнимы с расстояниями от очага до соответствующих (отводящих)

электродов.

Единственное предположение, которое может быть принято при использовании

МДЛ к локализации медленной очаговой активности, состоит в том, что, возмож;

но, сами эквивалентные источники дельта;активности, соответствующие одному

либо другому сечению, генерируются достаточно ограниченной малой областью.

Поэтому мы попытались применить эту модель для локализации дельта;активнос;

ти в сравнении с данными клинической локализации и КТ. 

Сходимость к очагу, как ожидалось, была хуже, чем при локализации источни;

ков эпиочагов (ср., например, рис. 8.33, 8.37 и рис. 9.18 и 9.38;9.40). Применение

метода дипольной локализации к исследованию медленной активности, обуслов;

ленной очаговым процессом, показывает, что источник ее совпадает с перифокаль;

ной зоной опухоли (рис. 9.18). Это соответствует существующим представлениям

о генерации очаговых дельта;волн перифокальной зоны опухоли и уточняет эти

представления. Кроме того, эти представления позволяют уточнить понятие «вто;

ричных» дельта;волн на ЭЭГ (рис. 9.21) как дельта;волн, регистрируемых в отдале;

нии от очага, но имеющих четко локализованный источник.

Аналогичные результаты получены в работе Гриндель с соавт. (1997) с примене;

нием метода МДЛ и анализом уровня когерентности у больных с очаговым пораже;

нием головного мозга. Изучалось соотношение локализации источников патологи;

ческой активности ЭЭГ и когерентности. Показано, что источники дельта;волн ло;

кализуются в перифокальной зоне патологического очага и проявляют определен;

ную динамичность, что сказывается на рисунке скальповой ЭЭГ, а также на соот;

ношении их когерентности в больном и интактном полушарии. В то же время от;

мечается, что изменение рисунка источника дельта;волн не коррелирует прямо

с величиной когерентности на стороне очага и в здоровом полушарии по некото;

рым ритмам. 

Несмотря на все ограничения использованной нами модели, в большинстве слу;

чаев результаты получаются однозначными и полными (при достаточном наборе

числа сечений), чем при визуальной оценке ЭЭГ. При локализации дельта;очага

имеется возможность указать не только расположение очага по поверхности,

но и глубину его залегания (рис. 9.25). Вместе с тем получаемая точность локализа;

ции дельта;очага показывает ограниченность дипольной модели при наличии про;

тяженных источников и свидетельствует о необходимости ее развития как за счет

увеличения допустимого числа источников потенциалов, так и за счет перехода

к модели с распределенными параметрами. В последнем случае возникают значи;

тельные вычислительные трудности, которые на данном этапе пока не могут быть

полностью преодолены (Фролов, Пономарев, 1988).

В литературе широко обсуждается природа различных медленных волн, вопро;

сы дифференцировки гипоксических медленных волн от медленных волн, обуслов;

ленных наркозом (Гинзбург с соавт., 1970), очаговых и стволовых медленных волн

и медленных волн, связанных с общими изменениями мозговой ткани, обуслов;

ленными отеком, набуханием и другими факторами (Гурвич, 1966; Майорчик,

1973). Метод дипольной локализации может помочь в вопросе трехмерной локали;

зации различных видов медленной активности, а также в их дифференцировке

(рис. 9.31 и др.).
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Глава 11
Локализация источников вызванных
потенциалов мозга

11.1. Современные представления о природе вызванных
потенциалов

Одной из актуальных задач электрофизиологии, позволяющих получить инфор;

мацию о мозге, является исследование вызванных потенциалов (ВП). ВП пока еще

не столь широко используются в повседневной клинической практике, как ЭЭГ,

однако методика ВП занимает постепенно все большее место как в научных, так

и чисто клинических исследованиях (Гнездицкий, 1997; Regan, 1987).

11.1.1. Общие понятия и классификация ВП

ВП представляет собой комплекс волн, обычно замаскированных спонтанной би;

оэлектрической активностью и возникающих в ответ на подаваемый стимул или во;

обще на любое фиксированное событие как внутреннего, так и внешнего порядка.

Для удобства термин «вызванные потенциалы» употребляется при описании по;

тенциалов, которые также являются реакцией на эндогенные стимулы, — ответы,

не вызванные непосредственно извне, а, наоборот, продуцируемые мозгом. К та;

ким ВП относятся, например, реакция на пропущенный стимул (Пиктон, Хильярд,

1974); активность определенной моторной зоны при подготовке к движению — мо;

торный потенциал или потенциалы, связанные с движением (Трошина, 1992; Jorg,

Hielscher, 1993); потенциалы, связанные с намерением, готовностью, ожиданием,

вниманием (Tesse, 1976) и др. Для обозначения любых биоэлектрических реакций,

регистрируемых с помощью выделения сигнала из шума, будь то вызванных или,

наоборот, продуцируемых, Воган (Vaughan, Ritter, 1970) предложил трудноперево;

димый адекватно термин «ERP — event related potentials» (что соответствует перево;

ду на русский язык термином «ПСС — потенциалы, связанные с событиями»). Тер;

мин этот пока в отечественной литературе не прижился, и нередко биоэлектричес;

кие колебания, не связанные непосредственно с внешним стимулом, рассматрива;

ются как разновидность ВП. Только одни ВП называют экзогенными, другие —

опосредованными эндогенными ВП (Гнездицкий, 1997; Guerit, 1998).

В настоящее время выделяют практически все виды ВП, подбирая те или иные

условия, лишь бы было достаточно четко фиксируемое событие, пригодное для осу;

ществления запуска усредняющего устройства.

В самой процедуре синхронного усреднения обычно делаются следующие допу;

щения: ВП синхронизованы с предъявлением стимулов; ВП повторяемы и иден;

тичны для каждого предъявления стимула; ВП статистически независимы от спон;

танной фоновой ЭЭГ; шум (спонтанная активность ЭЭГ) стационарен с постоян;

ным стандартным отклонением и нулевым средним (Гнездицкий, 1997).

Процедура усреднения может применяться и практически применяется для вы;

деления ВП и при менее жестких условиях, например, для оценки степени связан;

ности самой реакции с подаваемым стимулом (Гнездицкий с соавт., 1996; Shibasaki

et al., 1981). Единственно важным условием для их выделения является наличие до;

алистом. Было получено, что при мигрени и головокружениях МРТ была нормаль;

ной в 90% случаев, ЭЭГ — в 26%; при эпиприпадках — норма по МРТ в 65%,

по ЭЭГ — только в 11%; при цереброваскулярных заболеваниях (ТИА, малые ин;

сульты и др.) более чувствительной оказывалась иногда ЭЭГ, иногда МРТ; при опу;

холях (супратенториального расположения) чувствительность была одинаковой

и составляла 97% как в отношении обнаружения патологической активности на

ЭЭГ, так и наличия патологических знаков на МРТ. По мнению автора, основыва;

ясь на этих данных, можно заключить, что ЭЭГ не должна сбрасываться со счетов

и остается полезным инструментом в клинической практике, особенно при ис;

пользовании современных методов анализа ЭЭГ. Аналогичный результат был полу;

чен у 100 больных при анализе ЭЭГ до и после удаления менингиомы. ЭЭГ оказа;

лась полезным методом даже в эпоху МРТ в оценке постоперационного состояния

больных как в оценке возникновения симптоматической эпилепсии, так и в диф;

ференциальном диагнозе рецидива малигнизации или доброкачественного харак;

тера на ранней стадии после удаления опухоли. ЭЭГ оказывается полезным мето;

дом как в оценке общемозговых, так и локальных изменений (Pittasch et al.,1995).

Резюмируя, можно сказать, что трехмерная локализация источников медленной

активности представляет определенную ценность не только в плане проверки рабо;

тоспособности метода, но и ставит собственные задачи, которые могут решаться

этим методом. Удовлетворительная точность локализации источников медленной

активности, проверенная на клиническом материале, позволяет при соответствую;

щем увеличении точности измерений, предварительной фильтрации сигнала

в нужном диапазоне частот ставить задачу оценки пространственно;временной ди;

намики патологической активности и уточнения структуры локализуемого очага,

обширности его распространенности и интенсивности.
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5. ВП на пропущенные стимулы: на зрительные и слуховые (Picton, Hillyard, 1974).

6. Медленный негативный потенциал (CNV) — потенциал, возникающий между

предварительным и пусковым сигналом (Е;волна или потенциал ожидания),

когда человек готовится ответить действием на ожидаемый стимул (Walter, 1966).

7. Р300 — потенциал, выделяемый в условиях опознания значимого редкого слу;

чайно возникающего стимула (события) среди частых стандартных стимулов

«odd ball paradigm» (Костандов, 1977; Гнездицкий, 1997; Satton, 1966; Goodin et

al., 1978; Polich, 1993). Поскольку этот потенциал выделяется в условиях опо;

знания дифференцировки, удержания в памяти подаваемых значимых стиму;

лов, он относится к так называемым когнитивным ВП (Polich, 1993).

8. Негативный потенциал рассогласования (НПР) или mismatch negativity (MMN)

в английской аббревиатуре — компонент когнитивных вызванных потенциалов,

сходный по выделению с волной Р300, но в условиях, когда девиантный откло;

няющийся стимул имеет близкие к стандартному значения параметров и опозна;

ется автоматически без привлечения внимания. Этот метод сравнительно недав;

но, в 1992 году, был предложен для исследования когнитивных функций мозга,

и область применения его еще недостаточно изучена (Naatanen et al., 1993).

С 4 по 8 виды потенциалов относятся к так называемым эндогенным видам ВП,

еще они обозначаются как потенциалы, связанные с событиями (event;related

potential — ERP в английской аббревиатуре).

Для их выделения применяются, как правило, большая постоянная времени

усилителей и неполяризующиеся электроды при среднем числе суммаций порядка

20;30 (Tesse, 1976).

11.1.2. Представления о природе и нейрогенезе компонентов (волн) ВП

Остановимся теперь кратко на природе и нейрогенезе некоторых основных вы;

званных ответов мозга, регистрируемых на поверхности головы. Возникает, естест;

венно, вопрос: с чем связаны регистрируемые колебания потенциала на поверхно;

сти головы, с какими мозговыми структурами, с какими генераторами (источника;

ми)? Также возникает вопрос о связи колебаний, регистрируемых под макроэлект;

родом, с активностью одиночных нервных элементов. Какая именно нейронная ак;

тивность отражается в «макроколебаниях» типа ВП: градуальные изменения, воз;

буждающие или тормозные постсинаптические потенциалы, пресинаптические из;

менения, потенциалы, передаваемые по аксонам (Creutzfeldt, 1974, 1977 и др.)? Ка;

кая часть колебаний ВП связана с активностью, непосредственно прилежащей

к электроду, а какая связана с преходящей активностью от отдаленных структур

мозга? Рассмотрим основные литературные данные, касающиеся этих вопросов.

Соотношение скальповых ВП с записью с коры и глубинных структур
Было проведено достаточное число исследований для установления связи коле;

баний потенциала на поверхности головы человека с колебаниями в коре мозга

(Архипова, 1972; Cooper et al., 1965; Heath, Galbraith, 1966; Albe Fessard et al., 1986;

Richer et al., 1989 и др.). Большинство авторов, наряду со сходством ВП, регистри;

руемых на поверхности головы и непосредственно с коры, отмечали весьма замет;

ные различия, касающиеся не только амплитуды, но и формы колебаний. Domino

(1964) при сравнении соматосенсорных ВП отмечал снижение амплитуды различ;

ных компонентов ответа почти в 3 раза и некоторый сдвиг одного ВП относитель;

но другого, особенно заметный в области от 50 до 150 мс.
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статочно четкого опорного момента для запуска усреднения и повторяемости собы;

тий (реакций). В этом смысле данная методика пока ограничивает класс исследуе;

мых явлений. Сам вид воздействия — импульсный, ступенчатый, ритмический —

в принципе не играет особой роли для их выделения (Regan, 1987).

Гевинс (Gevins et al., 1997) в обзоре, посвященном использованию электричес;

ких потенциалов для изучения локализации функций мозга человека, как раз обра;

щает внимание на эти трудности использования ВП. Во;первых, слишком много

усреднений событий приходится применять для выделения соответствующего от;

вета; во;вторых, методикой ВП не могут быть изучены ограниченные единичные

повторяющиеся фиксированные познавательные события, что делает затрудни;

тельным исследование сложной интегративной деятельности мозга человека. В по;

следнее время делаются попытки, пока не совсем удачные, использовать альтерна;

тивные методики для выделения ВП, в частности, оптимальные фильтры, различ;

ные корреляционные приемы и другие (Видаль, 1977; Гнездицкий, 1997).

В зависимости от величины сигнала для его достоверного выделения приходится

использовать различное число синхронных накоплений соответствующих реакций,

так как обычно уровень сигнала ВП ниже или значительно ниже, чем уровень спон;

танной ритмики (например, до долей микровольта для стволовых ВП при среднем

уровне ЭЭГ порядка 50 мкВ). Исключение составляют неспецифические ответы

и реакция навязывания, усвоения ритма (РУР) световых мельканий. Эти реакции

можно наблюдать и анализировать и при обычной регистрации ЭЭГ, хотя методика

усреднения может здесь также улучшить качество выделяемых реакций. В настоя;

щее время диапазон применяемого числа усреднений для выделения ответов мозга

очень разнообразен, и все определяется уровнем выделяемого сигнала по отноше;

нию к спонтанной ритмике: для одних достаточно нескольких суммаций, чтобы об;

наружить ответ, для других, например стволовых и в ряде случаев коротколатентных

соматосенсорных, порядка нескольких тысяч (Гнездицкий, 1997; Regan, 1987).

На один и тот же характер стимулов, в зависимости от условий их подачи, усло;

вий регистрации (полосы применяемых усилителей, числа суммаций и т. д.), могут

быть выделены разные как по своей природе, так и по характеристикам ответы

(Regan, 1987). По данным литературы, в настоящее время удается надежно выде;

лить следующие основные ответы:

1. ВП на зрительные стимулы: вспышки света и различные структурированные

стимулы в обычной полосе частот ЭЭГ (Гнездицкий, 1997; Regan, 1987). Вы;

деление стволовых компонентов зрительных ВП при широкой полосе частот

усилителей и большом числе суммаций менее надежно (Pratt et al., 1987), воз;

можно из;за времени обработки в сетчатке (30–50 мс).

2. ВП на слуховые стимулы в обычном диапазоне частот ЭЭГ и слуховые ВП

мозгового ствола: широкий диапазон частот усилителей от 10 до 3000 Гц на

щелчки (Гнездицкий, 1997; Regan, 1987) либо на тональные стимулы, повто;

ряющие частоту подаваемых звуковых колебаний (Scandinavian symposium on

brainstem response, ed. Lunberg, 1981).

3. ВП на различные соматосенсорные стимулы: электрокожные, тактильные

(касание), на пассивное движение; также в диапазоне, близком к ЭЭГ;усили;

телям, и при широкой полосе частот (Mauguiere et al., 1983 и др.).

4. ВП, инициируемые (связанные) с движением: моторные ВП, потенциалы го;

товности к движению и др. Полоса частот обычно расширяется в сторону

низких частот (до 0,05 Гц).
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Деление компонентов на первичные и вторичные довольно долгое время было

общепринятым, и в литературе 60;х годов (Ciganek, 1967) нередко можно было

встретить обозначения ранних как первичных (специфических), а компонентов по;

сле 100 мс (в частности вертекс потенциала) как вторичных (неспецифических)

(Childers, 1977; Lüders et al., 1986). Накопление фактов показало, что такое упро;

щенное толкование компонентов ответа ВП не совсем соответствует действитель;

ности. В упомянутой работе Корлетто с соавт. (1978), а также Slimp с соавт. (1986) не

могли обнаружить изменения раннего компонента, связанного с удалением зри;

тельной коры, при котором менялась вся структура ответа. В работе Heath,

Galbraith (1966) также приводятся данные об отсутствии строгой упорядоченности

компонентов по мере возбуждения тех или иных структур и, наоборот, доказывает;

ся, что сенсорная посылка запускает сразу всю сложную систему.

Стоит также отметить, что при изучении многочисленной литературы по ВП об;

ращает внимание то, что, с одной стороны, не существует ранних компонентов,

идентификация которых в качестве первичных была бы общепринятой (Regan, 1972,

1993), с другой стороны, имеются предположения относительно того, что компо;

ненты в период 40;50 мс после стимула генерируются во вторичных ядрах или в ас;

социативной коре (Чайлдерс, 1977; Зенков, Мельничук, 1985; Regan, 1987 и др.).

Здесь следует оговориться, что речь идет о ВП, выделяемых в обычном диапазо;

не частот ЭЭГ. В результате исследований коротколатентных ВП и ВП ствола, свя;
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В другой работе (Stohr, Goldring, 1969) приводятся результаты анализа зритель;

ных ВП, зарегистрированных одновременно с поверхности головы и в коре мозга

у одного больного с удалением опухоли затылочной области. Ими было показано,

что в основном амплитуда уменьшена на скальпе по сравнению с корой для компо;

нентов после 100 мс с инверсией, хотя в целом конфигурация была сходной. После

операции изменилась вся структура ответа: не только и не столько ранних компо;

нентов до 100 мс, но и более поздних. Анализ различий ВП на поверхности головы

и в коре мозга продемонстрирован в исследовании Heath и Galbraith (1966). Они ре;

гистрировали ВП на вспышку света непосредственно в коре и на поверхности голо;

вы в зрительных и височных областях. ВП зрительной и височной коры имели раз;

ную форму. ВП в коре и на поверхности головы имели сходную форму в первые

65 мс и разную в период 100;300 мс.

Основной вывод большинства авторов: снижение амплитуды ВП на скальпе свя;

зано с активным сопротивлением костей черепа, подавляющим величину потенци;

ала, регистрируемого на коре, либо, наоборот, предполагается, что низкое сопро;

тивление спинномозговой жидкости, омывающей мозг, шунтирует потенциалы, от;

водимые с коры (Heath, Galbraith, 1966; Kraus et al., 1984). Следует отметить, что

данные о снижении амплитуды очень разнятся. Одни авторы, которых мы упоми;

нали выше, приводят величины 1,5;3 раза, другие (Allison et al., 1977; Hosek et al.,

1978) считают, что амплитуда при эпидуральной регистрации примерно в 20 раз вы;

ше по сравнению с амплитудой на поверхности головы. В наших исследованиях

(Гнездицкий, 1990) также получены соотношения между скальповыми и глубинны;

ми регистрациями ВП (рис. 11.1).

Купер с соавт. (Cooper et al., 1965) указывают еще большие цифры: снижение

амплитуды непосредственно в коре и на поверхности головы может колебаться от

10 до 10 000 раз. Последнее было ими продемонстрировано при исследовании соот;

ношения активности на поверхности головы и под хроническими вживленными

электродами у 12 больных. Такую разницу некоторые авторы (Creutzfeldt, 1966,

1974, 1977; Henderson et al., 1975) объясняют либо различием в применяемых отве;

дениях: биполярных или монополярных, либо в целом степенью вовлечения в син;

хронизацию участков коры: чем она больше, тем меньше снижение ВП на поверх;

ности головы (особенно при монополярной регистрации).

Связь компонентов ВП с отдельными мозговыми структурами и системами
Основные данные, полученные о генезе ВП, связаны с экспериментальными ра;

ботами 50–60;х годов (см. обзоры Дуринян, 1964; Creutzfeldt, 1974). Эти данные по;

лучены в основном в условиях наркоза, который подавляет спонтанную ритмику,

убирает сложную структуру ВП. Это, с одной стороны, улучшает отношение сигна;

ла к шуму, с другой, подавляя спонтанную ритмику, метод ВП позволяет выявить

первичные проекционные зоны в коре мозга животного.

При подавлении спонтанной ритмики в условиях наркоза мозг, по выражению

Форбса (Regan, 1987), превращается в простую рефлекторную дугу. В бодрствую;

щем состоянии животного или человека ответы, выделенные методом синхронно;

го накопления, значительно сложнее по конфигурации: примешиваются вторич;

ные ответы, которые, как показано в экспериментальных исследованиях, в значи;

тельной степени определяются реакциями в ретикулярной и таламической системе

(Creutzfeldt, 1966, 1974, 1977), а также за счет физического (пассивного) проведения

этих потенциалов, благодаря чему они регистрируются по всей поверхности головы

(Moore, 1983).
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Рис. 11.1.
А. Зрительные ВП у больного Р., записанные со

скальповых, корковых и таламических электродов

одновременно (регистрация вживленных электро;

дов по поводу гиперкинеза).

Б. Зависимость амплитуды потенциалов для одно;

го из сечений ВП от расстояния между электродом

и таламусом.

В. Противофазные соотношения скальповых

и глубинных ВП, записанных у больной А. (25 лет),

при стереотаксической биопсии по поводу внутри;

мозговой опухоли с кистой в левом таламусе.



Внемозговые «примеси» в ВП
В целом внутримозговое происхождение ВП на сегодня не вызывает сомнений,

для некоторых составляющих ВП вполне убедительно выявлены их мозговые гене;

раторы (Creutzfeldt, Watanabe, Hux, 1966; Buchwald, 1983; Harrison et al., 1986). Вме;

сте с тем отчетливо показано и существование внемозговых «примесей» в ВП — ко;

лебаний потенциала внемозгового происхождения, связанных со стимулом, с кото;

рыми приходится считаться при анализе и общей оценке ВП. Источником этих

«примесей» являются мышечные реакции (ЭМГ), изменения корнеоретинального

потенциала (ЭОГ) и потенциалы кожи головы (КГР) (Гнездицкий, 1997).

Мышечные «примеси», а также корнеоретинальные потенциалы ЭОГ бывают

опасны тем, что они фазосвязаны со стимулом и могут не устраняться полностью при

синхронном усреднении. Причем, если мышечные потенциалы засоряют ответ в пе;

риод от 10 до 80 мс (Bickford et al., 1974; Cracco, 1978; Ducati, Faru, 1988), то корнеоре;

тинальные потенциалы, как правило, после 150 мс (Lehmann, Scrandies, 1984; Butler

et al., 1987; Leandri et al., 1985). Сходный частотный состав этих колебаний с компо;

нентами ВП не позволяет исключить эти потенциалы простой фильтрацией (Чайл;

дерс, 1977; Kraus et al., 1984; Gutowitz et al., 1986 и др.). Делаются попытки устранять

или предотвращать внемозговые «примеси» автоматическим устранением «засорен;

ных» ответов из усреднения (Kraus et al., 1984; Gutowitz et al., 1986). Чем больше ме;

жэлектродное расстояние, тем больше возможность «примесей», особенно мышеч;

ных потенциалов, так что в ряде случаев отмечается, что биполярная запись удобнее,

чем монополярная. В целом большинство авторов сходится на том, что, хотя засоре;

ние ВП примесью потенциалов немозгового происхождения существует, но оно не

лишает возможности пользоваться методом, а лишь требует внимания к условиям ре;

гистрации и применения специальных приемов для избавления или уменьшения до;

ли «примесей» в ВП (Чайлдерс, 1977; Goff et al., 1977; Bertrand et al., 1985).

Естественно, что наличие внемозговых «примесей» играет большую роль при

локализации источников по поверхностным записям ВП, однако в ряде случаев

картирование ВП помогает установить, с каким по характеру источником потенци;

алов мы имеем дело: внемозговым или внутримозговым (Sidman et al., 1980).

Нейрогенез ВП разных модальностей
Остановимся кратко на некоторых данных, касающихся нейрогенеза ВП разных

модальностей.

Зрительные ВП

Впервые в ответ на вспышку света во время операции на мозге, непосредственно

с наружной поверхности зрительной коры, Хиршем (1961) было зарегистрировано

положительное колебание, начинавшееся через 50 мс после стимула и длившееся

40;50 мс. Ранее этого латентного периода ответы не регистрировали в области шпор;

ной борозды. Это колебание было расценено автором как первичная афферентная

посылка в зрительную кору. В другой сходной работе Корлетте с соавт. (1967) при ре;

гистрации ВП после удаления зрительной коры получено, что самое раннее колеба;

ние (40 мс) имеет скорее подкорковое происхождение, так как оно не снижалось по;

сле удаления коры. Они пришли к выводу, что более поздние колебания 70;110 мс

генерируются, наоборот, в коре, поскольку они исчезали (изменялись) после ее уда;

ления. Отмечена смена полярности колебания около 70 мс при перемещении элек;

трода в сагиттальном поперечном направлении в точке на 3;6 см выше затылочного

бугра (Butler et al., 1987). В работе Hancox et al. (1984) рассмотрены возможные ди;

польные модели источников, объясняющие эти факты. Они остановились на двух
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занных с проведением в объеме, представления

о структурах и отдельных ядрах стали более оче;

видными (Гнездицкий, 1997; Cracco, 1976; Moore,

1983; Buchwald, 1983; Desmedt, 1985). Однако

и здесь имеются данные, не совсем укладывающи;

еся в предлагаемые схемы.

Интересное наблюдение, которое привело

к предположению о возможной модели отдельных

компонентов ВП за счет диполя, различным обра;

зом ориентированного относительно скальпа, сде;

лал Смит с соавт. (Smith, 1973). Они обнаружили,

что ВП на различные стимулы (вспышка света,

щелчок, соматосенсорный стимул) при отведении с назофарингиальным электро;

дом претерпевают инверсию на 180° по сравнению с ВП, записанными со скальпа.

По мнению авторов, такую инверсию можно разумно объяснить только наличием

диполя в глубине мозга (рис. 11.2).

Соотношение колебаний ВП с активностью нейронов
Источником основных представлений по этому вопросу являются исследования

на животных. Прямого моста между ВП и активностью одиночных нейронов уста;

новить пока не удается (Creutzfeldt, 1966, 1974, 1977). Довольно популярной одно

время была гипотеза Крейтцфельдта и Кунта (1967), согласно которой чередование

отрицательных и положительных фаз ВП на поверхности скальпа отражает чередо;

вание ВПСП и ТПСП в нейронах коры: первичная посылка связана с повышением

импульсации нейронов в этой области и, таким образом, фазой ВПСП, а последу;

ющая медленная фаза ВП связана с паузой нейронной импульсации и преоблада;

нием процессов ТПСП. С другой стороны, в дальнейшем было показано значи;

тельное разнообразие ответов нейронов при подаче стимула и то, что такая строгая

привязанность характерна лишь для некоторых нейронов (Creutzfeldt, Watanabs,

Hux, 1966) либо для записей в патологических состояниях, например, при создании

эпилептоидных очагов (Petsche et al., 1984). С углублением знаний в области нейро;

физиологии стремление к интерпретации медленных колебаний как интегрального

результата спайковой (импульсной) активности нейронов сменилось представле;

нием о преобладающей роли в генерации ВП достаточно синхронных медленных

колебаний потенциалов сомы нейрона или дендритов, регистрируемых макроэлек;

тродом на поверхности коры или в подкорковых образованиях (Creutzfeldt, 1974,

1977; Cohen et al., 1987). Имеются данные о возможном участии глии в генезе на по;

верхности медленных колебаний (см. обзор Ройтбака, 1965).
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Рис. 11.2. Суперпозиция вертексных и назофарингиаль;

ных ВП, записанных у 5 испытуемых на стимулы раз;

личной модальности. Видна отчетливая инверсия для

всех модальностей в диапазоне от 160 до 280 мс (макси;

мум в 200 мс).

Отведения референциальные с нецефалическим элект;

родом R: CzR и Pg2R.

Калибровка по амплитуде для Cz —10 мкВ, Pg2 — 5 мкВ.

Позитивность вверх.



и Риттера тем, что индифферентный электрод на мочке уха на самом деле является

активным, причем его активность превышает активность под электродами ниже

сильвиевой борозды, что и приводит к изменению полярности.

Позднее смена полярности в области сильвиевой борозды была показана и при

регистрации с внечерепным электродом (Vaughan, Ritter, 1970; Wolpaw, Wood, 1982,

Richer et al., 1989). Пиктон с соавт. (Picton et al., 1974) считают, что смена полярно;

сти обусловлена скорее активностью нижнего края полушарий, чем глубинно рас;

положенным (в слуховой коре) диполем, и V;потенциал отражает активность не

слуховой, а ассоциативной лобной и теменно;центральной коры. Их данные осно;

вываются на следующих фактах: наибольшая амплитуда этих компонентов — в лоб;

ной и центральной областях (Уолтер, 1966; Weinberg, 1970), с другой стороны, в этих

исследованиях не отмечалось смены полярности при записи с грудным электродом,

отсутствовала межполушарная разница при моноауральной стимуляции.

Итак, на сегодня относительно нейрогенеза V;потенциала имеются, с одной

стороны, представления о генерации его за счет как специфических, так и неспеци;

фических таламических и мезэнцефальных структур. С другой стороны, основная

роль в нейрогенезе отводится либо слуховой (глубинный диполь), либо ассоциатив;

ным (лобной и височно;теменной) областям коры. Из рассмотренного ясно, что

возможно эти компоненты полигенны, и представления об их генераторах, видимо,

будут уточняться и меняться.

Коротколатентные стволовые слуховые и соматосенсорные ВП

С появлением важнейшей статьи Жуэта (Jewett, 1970) о возможной регистрации

объемно;проводящихся потенциалов от ствола и других структур на поверхности

скальпа возникла целая область регистрации стволовых и других коротколатентных

ВП, как слуховых, так и соматосенсорных. В экспериментальных работах с пере;

резками (Buchwald, 1983) и в работах с анализом поражения различных структур

ствола у человека было выяснено довольно детально, что первые 5 компонентов для

слуховых ВП отражают последовательную активацию кохлеарного нерва, а затем

ядер оливы и других стволовых ядер слуховой системы (см. обзоры: Гнездицкий,

1997; Moore, 1983; Regan, 1987).

Существуют определенные разногласия о трактовке II и VI;VII компонентов со;

ответствующих ответов, часть из последних связывается с активацией коленчатых

тел (Galambos et al., 1973; Goff et al., 1977; Moore, 1983), часть с раздражением тала;

мических структур (Cohen, 1988; Kamath et al., 1987). Однако основная трудность

связана с тем, что эти компоненты, в отличие от первых пяти, обладают большой

межиндивидуальной вариабельностью и довольно часто плохо и нестабильно про;

являются даже в норме.

К коротколатентным потенциалам дальнего поля, по мнению ряда авторов, на;

иболее подходит дипольная модель (Fender, 1987). Анализ с использованием этой

модели возможных источников коротколатентных ВП показал несколько противо;

речивые результаты с имевшейся довольно стройной картиной генеза этих ритмов

(Щекутьев, Коптелов, 1992; McClelland et al., 1980; Pratt et al., 1985; Grandori, 1986;

Scherg, Von Cramon, 1985, 1986). Оказалось, что нет определенного соответствия

компонент;структура и, наоборот, ряд компонентов могут отражаться и быть связа;

ны с одной структурой (Томас с соавт., 1985; McClelland et al., 1980; Pratt et al., 1985;

Grandory, 1986). По;видимому, необходимы дальнейшие экспериментальные

и клинические исследования для более детального анализа и уточнения зоны гене;

рации этих компонентов, особенно после V;пика.
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моделях. Согласно одной — источником ранних компонентов является диполь, рас;

положенный в первичной зрительной коре, а для другой — ранние компоненты ге;

нерируются двумя диполями, находящимися во вторичных зрительных областях.

Имеются различные представления о природе негативности, предшествующей

компоненту P200: тут и отсутствие активности в период между положительными

колебаниями (Barrett et al., 1976), таламическая активность (Allison et al., 1977;

Ragot, Remond, 1978; Regan, 1972, 1993), активность зрительной коры (Low et al.,

1982; Lüders et al., 1986), гиппокампа (Halliday, 1982) в качестве гипотетических ге;

нераторов этих колебаний. Наиболее выраженный компонент ВП на вспышку све;

та — P200 (рис. 11.2). В большинстве случаев как для слуховых, так и для соматосен;

сорных ВП максимальная его выраженность — в области вертекса, что связывают

с генерацией этого компонента за счет активности неспецифической ретикулярной

формации ствола мозга (Regan, 1972, 1993; Allison et al., 1977; Lüders et al., 1986).

Воган (Vaughan, 1970, 1974) обнаружил, что в топографии компонента Р200 зритель;

ного ВП во многих случаях имеется два максимума: в затылочной и центральной обла;

сти, что он объяснил действием двух разных генераторов. К выводу о наличии двух ге;

нераторов пришел также Lehtonen (1971), анализируя характер восстановления при

предъявлении спаренных вспышек с небольшим интервалом. Оказалось, что межсти;

мульный интервал влиял на амплитуду Р200 в центре больше, чем на затылке, а увели;

чение контура предъявляемой зрительной структуры влияло на ВП затылочной облас;

ти, не меняя в центральной. Различные дипольные модели для объяснения структуры

ВП в полосе частот 0,3;15 Гц представлены также в работе Brenner et al. (1975).

Слуховые ВП

Среднелатентные компоненты слухового ВП — диапазон от 40 до 60 мс, по дан;

ным Гоффа с соавт. (Goff, 1977), заполнен миогенными колебаниями. Убедительных

данных о нейрогенезе компонентов этого периода в литературе нам не попадалось.

По данным большинства авторов, все компоненты после 100 мс имеют чисто нейро;

генное происхождение. Наибольшее количество исследований нейрогенеза слухо;

вых ВП посвящено так называемому V;потенциалу (вертекс;потенциалу) — наибо;

лее выраженному компоненту (комплексу волн) ВП при регистрации их в обычном

диапазоне частот. Как отмечалось, в основном генез этих потенциалов относили за

счет активации неспецифической активирующей системы мозга (таламической

и мезэнцефальной ретикулярной формации) (Lindsley, 1961). В то же время исследо;

вание распределения амплитуд всех компонентов ВП на тон по поверхности головы

привело к выводу (Vaughan, Ritter, 1970) о возможной генерации этого компонента

в слуховой коре. Ими было обнаружено, что амплитуда V;потенциала имела макси;

мальное значение в вертексе, снижалась в любом направлении при удалении от вер;

текса, достигая нулевого значения примерно на уровне линии, проходящей над

сильвиевой бороздой, после чего вновь увеличивалась с противоположным знаком.

Авторы провели теоретический расчет распределения потенциалов на поверхности

головы для всех гипотетических источников этих колебаний. Исходные данные бы;

ли о морфофункциональном строении слуховой системы и представлении о распре;

делении потенциалов по поверхности объемного проводника. Получено, что лучше

всего теоретическое распределение амплитуд совпадает с эмпирическим при моде;

ли дипольного слоя, перпендикулярного поверхности коры и параллельного ориен;

тации слуховой коры (извилины Гешля). Стоит отметить, что Kooi et al. (1971) не об;

наружили смены полярности при регистрации ВП на звук с индифферентным эле;

ктродом в области грудной клетки и объяснили смену полярности в работе Вогана

Глава 11. Локализация источников вызванных потенциалов мозга448



11.2. Сущность методики выделения вызванных потенциалов

Основная сложность регистрации ВП заключается в том, что ответы мозга значи;

тельно ниже активности спонтанной ритмики ЭЭГ и других сигналов, но имеют

с ними общий спектр (см. рис. 6.4). Например, если средний амплитудный уровень

ЭЭГ составляет 50 мкВ, то зрительные ВП имеют амплитуду до 10 мкВ, соматосен;

сорные ВП при стимуляции нервов — около 2 мкВ, некоторые компоненты стволо;

вых ВП — до 0,5 мкВ. Отношение сигнала ВП к спонтанной ЭЭГ или, говоря более

техническим языком, отношение сигнал/шум для зрительных ВП (ЗВП) составляет

1/5, для соматосенсорных ВП (ССВП) — 1/25, а для стволовых компонентов это со;

отношение может составлять меньше чем 1/100. Поэтому практически ни один из

этих сигналов ВП мы не можем видеть в обычной записи ЭЭГ. Для того чтобы их уви;

деть и зарегистрировать, нужно, чтобы это отношение составляло хотя бы 2/1, то есть

сигнал ВП превышал спонтанную ритмику и другие шумы, по крайней мере, вдвое.

11.2.1. Иллюстрация метода выделения ВП

Основным методом, используемым в настоящее время для выделения ВП, явля;

ется метод синхронного или когерентного накопления (усреднения). Название этот

метод получил из;за того, что при регистрации ВП происходит синхронизация на;

копления (усреднения) ответов с подаваемым стимулом. Выделение ВП происходит

за счет многократной подачи стимулов и суммации каждого последующего ответа

с предыдущими. Опорным моментом для такой суммации является момент подачи

стимулов. В результате такого накопления сигнал ВП, закономерно связанный со

стимулом, растет значительно быстрее, чем шум спонтанной ритмики, не связан;

ный со стимулом и попадающий при суммации в случайную фазу друг с другом.

В результате чем больше число накоплений, тем лучше выделение сигнала из шума.

На рис. 11.3 приведен пример процесса выделения ВП из шума методом син;

хронного (когерентного) накопления. На рис. 11.3.А и Б показаны принципы кали;
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Эндогенные ВП

На другом полюсе исследования ВП лежат длиннолатентные ВП, напрямую не

связанные с подачей экзогенных стимулов, так называемые эндогенные ВП или

потенциалы, связанные с событиями (event;related potential, ERP). Относительно

их генеза имеются еще более противоречивые мнения, на которых остановимся ни;

же, рассматривая возможности применения метода МДЛ к анализу этих видов ВП.

Особые представления относительно компонентов ВП, их отношения к источни;

кам разрабатываются Шергом (Scherg, 1990). К ним, прежде всего, относится идея

временного и пространственного аспекта суперпозиции волн (компонентов) раз;

личных составляющих ВП.

Временной аспект суперпозиции волн
Фундаментальная проблема в исследованиях ВП, в том числе и потенциалов,

связанных с событием (ERP), — это идентификация компонентов волн, записан;

ных со скальпа. Scherg (1990) определил компоненты ВП как часть скальпового от;

вета, которая возникает при локальной активности мозга. Используя это определе;

ние, идентификацию компонентов ВП надо понимать в связи с локализацией его

эквивалентных источников (см. гл. 4).

Один из подходов к решению этой проблемы, связанный с анализом главных

компонентов (Principal component analysis — PCA), предлагали Glaser и Ruchkin

в 1976 г. Анализ главных компонентов основан на простой идее, что форма ответа —

это линейная суперпозиция какого;то количества основных волновых форм с раз;

ными весовыми коэффициентами, зависящими от расположения электродов, экс;

периментальных условий и особенностей исследуемого. Конечно, упрощающее

предположение о том, что у разных людей есть идентичные основные формы волн,

не имеет никакой физиологической основы. Однако, если рассматривать конкрет;

ные ВП, можно найти определенное количество волновых форм, которые будут до;

статочно хорошо описывать в целом распределение потенциалов, регистрируемых

на поверхности головы (см. рис. 4.10 и 4.11).

Пространственный аспект суперпозиции волн
Пространственный аспект суперпозиции компонентов источников на скальпе

был представлен на рис. 4.11. В принципе каждый электрод регистрирует актив;

ность каждого из источников. При этом некоторые источники вносят в форму ре;

зультирующего потенциала больший вклад, а другие — лишь незначительный.

Вклад в суммарную волну зависит, таким образом, от пространственного располо;

жения, размера и ориентации источника, а также от его расстояния до регистриру;

емого электрода.

Основная идея Шерга (система BESA, см. выше в гл. 4) заключается в простран;

ственно;временном анализе и декомпозиции исходной волновой формы на не;

сколько основных волновых форм, максимально хорошо описывающих регистри;

руемое распределение потенциалов как по поверхности, так и во времени. Этот

метод декомпозиции был предложен для анализа многих видов ВП: длиннолатент;

ных слуховых (Scherg, Von Cramon, 1985, 1986), коротколатентных стволовых

и среднелатентных слуховых (Щекутьев, Коптелов, 1992; Scherg, Von Cramon,

1985; Ritter et al., 1969) и соматосенсорных ВП (Baumgartner, 1993; Shrisa;an et al.,

1996 и др.).

Прежде чем перейти непосредственно к анализу картирования и локализации

источников ВП, напомним основные принципы выделения слабых электрических

реакций мозга.
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Рис. 11.3. Иллюстрация принци;

па выделения ВП методом син;

хронного когерентного накопле;

ния (отечественный нейроусред;

нитель «Ритм» 70;х годов).

А, Б. Принцип калибровки уст;

ройства.

В. Принцип выделения сигнала

ВП из шума:

1 — сигнал ВП в процессе син;

хронного накопления (каждая

последующая реакция складыва;

ется с предыдущими); 

2 — отметка стимула (вспышка

света); 

3 — выделенный сигнал ВП; 

4 — контрольная суммация без

подачи стимула (остаточный

уровень шума).



называется еще его биологической калибровкой. Из рисунка также видно, что ис;

ходный шум спонтанной ритмики составлял 30 мкВ, сигнал ВП после его выделе;

ния из шума после 100;200 усреднений составляет 8 мкВ. Таким образом, при еди;

ничном усреднении в данном случае отношение сигнала ВП к шуму было меньше

1/4, а после выделения сигнал превышал шум вдвое.

11.2.2. Характеристики выделения ВП в зависимости от числа усреднений

Возникает вопрос: насколько мы можем повысить исходное отношение сиг;

нал/шум при увеличении числа суммаций (усреднений)?

Теоретически в √N раз, то есть при 100 синхронных накоплениях исходное отно;

шение сигнал/шум улучшится в 10 раз. Для выделения зрительных ВП такого чис;

ла накоплений достаточно, чтобы выявить ответ. Действительно, выше мы видели,

что для ЗВП отношение сигнал/шум без суммаций составляет 1/5. После 100 на;

коплений это отношение уже будет 1/5×10=2/1, то есть ответ ВП будет вдвое пре;

вышать шум. Однако этого числа накоплений недостаточно для выделения ССВП

и стволовых ВП.

В общем случае формула зависимости от числа накоплений выглядит так:

, (1)

то есть после N суммаций отношение (С/Ш) будет равно исходному отношению

(с/ш), умноженному на √N. Отсюда число N, необходимое для выделения сигнала,

будет определяться исходным отношением (с/ш) и тем соотношением, которым мы

удовлетворимся после его выделения.

Предположим, что нам необходимо, чтобы после выделения сигнал хотя бы 

вдвое превышал шум, то есть . Тогда:

, (2)

или для ,

Исходя из этой формулы, для выделения ССВП нам понадобится, по крайней

мере (при исходном соотношении 2/50):

то есть 2500 накоплений.

Для стволовых ВП величиной в доли микровольт, то есть при соотношении сиг;

нал/шум 0,5/50 = 1/100

то есть число усреднений должно составлять 40 000 раз!
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бровки устройств для выделения ВП методом синхронного накопления. На вход по;

дается стандартный импульс 10 мс, ±10 мкВ; при синхронизации с процессом на;

копления он линейно растет, при изменении знака он также линейно убывает. Ни;

же на рис. 11.3.В показан принцип выделения сигнала ВП из шума. По мере увели;

чения числа подаваемых вспышек (маркер показан на канале 2) ответ вначале плохо

виден, затем растет и становится четко дифференцированным от спонтанной актив;

ности, что видно на каналах 1, 2 и 3. На канале 4 представлена контрольная сумма;

ция такого же числа отрезков ЭЭГ без подачи стимула (остаточный уровень шума).

Обычно вместо синхронного накопления используют методику синхронного

или когерентного усреднения, когда происходит не только сложение ответов,

но и деление на число суммаций. В большинстве своем в современных устройствах

используется именно эта методика, и поэтому современные цифровые устройства

для выделения ВП называют еще нейроусреднителями.

На рисунке 11.4, показано как изменяется сигнал ВП и его соотношение с шумами

ЭЭГ в процессе синхронного усреднения (рис. 11.4.А). После первых 4 усреднений

сигнал ВП еще не виден и скрыт в шумах спонтанной ритмики. После 9 и 16 усредне;

ний мы его начинаем уже обнаруживать, но еще не очень четко (зона неуверенного

приема). Только после 36 усреднений соотношение сигнала ВП к шуму спонтанной

ритмики ЭЭГ достаточно, чтобы надежно отделить сигнал ВП от шума. Дальнейшее

число усреднений улучшает соотношение сигнала к шуму, но уже в меньшей степени.

На рис. 11.4.Б показан пример спонтанной ритмики при синхронном усредне;

нии без подачи стимула. После четырех усреднений уровень шума достигает

20 мкВ, при увеличении числа усреднений шум постепенно уменьшается («зануля;

ется»). После 36 усреднений он составляет уже 8 мкВ, а после 100 равен 4 мкВ.

При методике когерентного усреднения сигнал остается постоянным и как бы по;

степенно, по мере увеличения числа усреднений, очищается от шума. Такой метод

проверки работы нейроусреднителей с занулением активности без подачи стимула
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Рис. 11.4. Иллюстрация принципа

выделения ВП методом синхрон;

ного когерентного усреднения.

А. Улучшение отношения сигнала

ВП к шуму в процессе его выделе;

ния методом синхронного усред;

нения: показано при 4, 9, 16, 36,

100 и 200 усреднениях. Ответ при

4 усреднениях еще не виден, он на;

чинает выделяться при 9, надежно

выделяется при 36, отчетливо ви;

ден при 100 и 200 усреднениях.

Б. То же при усреднении шума (не

связанные со стимулом спонтан;

ная ЭЭГ и немозговая активность)

без подачи стимула. При увеличе;

нии числа усреднений происходит

постепенное уменьшение шума от

30 до 4 мкВ (биологическая калиб;

ровка для нейроусреднителя).

N = ∗⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=2
50
2

2500
2

,

N = ∗
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=2
50

0 5
40000

2

,
,



Таким образом, шумы при сложении растут не линейно, а как √N. Например, ес;

ли сигнал ВП составляет 10 мкВ и шум составляет 10 мкВ, то при двух синхронных

накоплениях сигнал будет составлять 20 мкВ, а суммарный шум при двух усредне;

ниях будет составлять только 14 мкВ, то есть:

Возьмем теперь отношение сигнала и шума при увеличении числа накоплений

и получим, при условии их постоянства, следующее соотношение выделения сиг;

нала ВП при увеличении числа накоплений:

Получили аналитически выражение, совпадающее с представленным выше

в формуле (1).

Графики изменения соотношения сигнала и шума при увеличении числа накоп;

лений представлены на рис. 11.5.А. Видно, что сигнал по мере синхронного накоп;

ления увеличивается линейно, а шум увеличивается значительно медленнее. Соот;

ношение сигнал/шум увеличивается как √N — вначале быстро, затем рост замедля;

ется. На следующем графике (рис.11.5.Б) приведены изменения уровня сигнала

и шума и их соотношения по мере увеличения числа усреднений. Так как сигнал

стабилен, то при увеличении числа усреднений он будет делиться на это число и бу;

дет постоянной величиной (прямая линия на графике).

Шум с увеличением числа усреднений будет вести себя по;другому. Вначале он бу;

дет превышать сигнал, однако, по мере увеличения числа усреднений, так как N растет

значительно быстрее, чем √N, будет уменьшаться в √N раз (при 100 усреднениях его

амплитуда уменьшится в 10 раз), а в пределе, при бесконечно большом числе усредне;

ний, уровень шума будет стремиться к нулю. Последнее наглядно видно на графике

(рис. 11.5.Б). Отношение сигнала к шуму при этом будет одинаковым как при методи;

ке синхронного накопления, так и при методике синхронного усреднения (рис. 11.5.В).

Таким образом, методы синхронного накопления и синхронного усреднения,

с точки зрения улучшения отношения сигнал/шум, эквивалентны и практически

не имеют ограничения за исключением разумного времени обследования.
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Обычно такое число усреднений не производится, так как исходная величина

сигнала за счет фильтрации ЭЭГ уменьшается до 10;20 мкВ. В этом случае число

суммаций может быть уменьшено до 1500;4000 усреднений. То есть для улучшения

отношения сигнала к шуму используется не только метод усреднения, но и предва;

рительная фильтрация.

В принципе могут быть выделены и более слабые реакции мозга, с математиче;

ской точки зрения ограничений нет как при анализе физиологических, так и дру;

гих сигналов. Так, при зондировании поверхности Луны аналогичным методом ко;

герентного накопления удается обнаруживать сигналы, доставляющие информа;

цию о лунной поверхности, в 100 тысяч раз ниже уровня шума (Кожевников, Ме;

щерский, 1963).

Возникают вопросы: действительно ли соотношение √N работает при выделе;

нии сигналов мозга и какие должны быть свойства сигнала ВП и шума ЭЭГ, чтобы

это соотношение выполнялось? Для того чтобы ответить на эти вопросы, надо

знать, как суммируются сигналы и как суммируются шумы. Из теории информации

известно, что сигналом является любой процесс, несущий сведения о структуре или

системе. В нашем случае сигналы ВП отражают информацию о характере стимула

и о структурах мозга, связанных с переработкой этой информации. Шумами явля;

ются все процессы, не связанные со стимулом. Это могут быть ритмы спонтанной

активности ЭЭГ, шумы усилителей, артефакты.

Сигнал ВП, закономерно связанный со стимулом и повторяемый при суммации,

линейно увеличивается с увеличением числа накоплений: Сn = с1 + с2 +... + сn =

с×N. Если он будет повторяемым и амплитуда его стабильна, то он будет равен с×N

после N накоплений.

Как суммируются шумы при накоплении? Для этого надо знать, как измеряют;

ся шумы. Уровень шума измеряется среднеквадратическим отклонением от средне;

го (σ) или дисперсией (D). Если средний уровень шума будет нулевым, то D будет

среднее от суммы квадратов их дискретных значений. Из теории вероятности изве;

стно, что если сигналы статистически независимы, то суммарная дисперсия равна

сумме отдельных дисперсий шумов, то есть D = d1 + d2 +...+ dn. Теперь сопоставим,

как увеличивается уровень сигнала и уровень шума при увеличении числа сумма;

ций. Для этого нам придется взять другую меру, одинаковую с измерением сигнала,

а именно мкВ, так как дисперсия — это квадрат амплитуд. √D называется средне;

квадратическим отклонением и обозначается символом «σ», то есть для шума сум;

марный уровень при N суммациях будет:

(3)

Если все сигмы шумов равны, то

(4)

(5)

или 
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σ σN N2
1
2= × Рис. 11.5. Изменения уровня сигнала ВП и шума.

А. В процессе синхронного накопления. Сигнал увеличивается линейно, шум — как √N.

Б. В процессе синхронного усреднения. Сигнал ВП постоянен, шум стремится к нулю при

увеличении числа усреднений.

В. Соотношение сигнал/шум в процессе увеличения числа накоплений (усреднений).



(Fender, 1987). На выделение ВП влияют в той или иной степени те же артефакты,

что и на ЭЭГ, особенно когда они фазосвязаны с подаваемым стимулом.

Однако одним из основных видов погрешностей при выделении ВП является ос;

таточный уровень шума, связанный с использованием ограниченного числа усредне;

ний. Как было показано выше, шум, представляющий сумму потенциалов спонтан;

ной ритмики ЭЭГ и различных физических и физиологических артефактов, подавля;

ется при увеличении числа суммаций в раз. Только при бесконечном числе усредне;

ний может быть достигнуто полное удаление шума. Так как для реального выделения

сигналов используется ограниченное число усреднений, то неизбежен остаточный

уровень шума, который ограничивает разрешение регистрируемых компонентов от;

вета. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо знать этот уровень сигнала,

ниже которого уже появляется зона неопределенности в идентификации компонен;

тов ответа. Для оценки этого остаточного уровня шума используется ряд приемов:

1) контрольное усреднение без подачи стимула;

2) суммация тех же отрезков ЭЭГ в случайную фазу, не связанную с подаваемым

стимулом;

3) вычитание двух выделенных ответов на четные и нечетные стимулы;

4) вычитание ответов, выделенных в двух последовательных сериях;

5) усреднение активности на отрезке перед подачей стимула.

Особенно часто приходится учитывать «коридор» остаточного уровня шума

в случае слабого выделения сигналов ВП или низкой амплитуды некоторых значи;

мых компонентов, используемых для локализации. Все перечисленные приемы

оценки остаточного уровня шума неравнозначны в реальных исследованиях ВП.

Первый способ требует дополнительного времени, что удлиняет исследование. Тре;

тий способ позволяет уже в процессе выделения увидеть процесс улучшения отно;

шения сигнал/шум и, таким образом, остановиться в тот момент, когда нужное со;

отношение сигнал/шум достигнуто.

Основным способом улучшения отношения сигнал/шум для ВП является увели;

чение числа усреднений и, тем самым, повышение длительности обследования, что

не всегда возможно из;за состояния больного. Поэтому для надежного выделения

сигнала ВП имеется ряд приемов, позволяющих сделать это даже в условиях ограни;

ченного числа подаваемых стимулов и времени обследования. Первый способ преду;

сматривает удаление (режекцию) из усреднения при регистрации ВП сигналов, пре;

вышающих заданную величину, например, +100 мкВ. Это позволяет выбросить из

рассмотрения те эпохи, которые, вследствие больших артефактов, могут резко иска;

зить и ухудшить качество выделяемого ВП и, таким образом, в целом ускорить про;

цесс выделения надежного сигнала ВП. Второй прием — это наложение (суперпози;

ция) двух выделенных в разных временных сериях ответов для оценки воспроизводи;

мости и значимости выделенных компонентов ответа. По рекомендациям Междуна;

родной федерации клинических нейрофизиологов это обязательный прием для пред;

ставления результатов ВП. Еще одним приемом для выделения ВП при меньшем

числе стимулов является методика избирательного усреднения, которая особенно ча;

сто применяется при исследовании длиннолатентных ВП. Сущность методики за;

ключается в том, что избирательно усредняются только полностью безартефактные

эпохи или усреднение производится при появлении каких;либо событий, например,

при отсутствии альфа;ритма в записи. Другой особенностью избирательного усред;

нения является возможность выделения сигналов ВП при различном характере фо;

новой ритмики или, например, в разные фазы разрядной активности (см. также
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11.2.3. Основные ограничения, накладываемые на сигнал ВП при его
выделении

Рассмотрим теперь подробнее, какие ограничения накладываются на сигнал ВП

и шум спонтанной ЭЭГ, чтобы выполнялось соотношение √N.

В явном или неявном виде на выделяемый сигнал ВП и шумы накладываются

следующие ограничения:

1) сигнал ВП синхронизирован с предъявляемым стимулом (событием);

2) сигнал ВП идентичен и повторяем для каждого предъявления стимула или

возникающего события;

3) сигнал ВП статистически независим от спонтанной ритмики и других шумов;

4) статистические свойства спонтанной ЭЭГ и других шумов, не связанных со

стимулами, постоянны (стационарны), то есть нет тренда, смещения ЭЭГ

(среднее равно нулю) и σ=сonst: разброс относительно среднего постоянен.

Возникает вопрос: насколько эти ограничения строгие, обоснованные и реали;

стичные, всегда ли они выполняются, и что происходит, когда они выполняются

недостаточно строго?

Синхронизация сигнала ВП и его временная связь со стимулом являются, несо;

мненно, важнейшим условием при выделении сигнала с помощью когерентного на;

копления. Этим сигнал ВП существенно отличается от других колебаний электриче;

ской активности мозга и помех, не связанных закономерно со стимулом (событием).

Ответ должен возникать на каждый стимул и быть достаточно идентичен и повторя;

ем при повторных стимуляциях — важное условие для выделения ВП. К сожалению,

это не всегда выполняется, особенно в случаях патологии, когда генерация потенци;

ала нарушена, что приводит к «размазыванию» ответа при его выделении.

Сигнал ВП должен быть статистически независим от спонтанной ритмики и, та;

ким образом, спонтанная ритмика, аддитивно складываясь с сигналом ВП, будет но;

сить случайный характер по отношению к предъявляемому стимулу. Однако в некото;

рых случаях ритмическая активность, например альфа;ритм, может частично синхро;

низироваться с предъявляемым стимулом и значительно ухудшать выделение ответа

ВП, особенно поздних его составляющих, накладываясь на них в виде послеразряда.

Отсутствие постоянства стационарных свойств у ЭЭГ иногда наблюдается при из;

менении функционального состояния больного, увеличении числа артефактов за счет

двигательного беспокойства и т. д. Все это ухудшает условия выделения сигнала ВП.

Следует добавить, что усреднение может выполняться (и выполняется) при са;

мых разных статистических моделях сигнала и шума. При увеличении числа повто;

рений отношение сигнал/шум обычно улучшается, даже если сделанные в модели

допущения значительно смягчены по сравнению с рассмотренными выше. Более

того, тщательное усреднение позволяет проверить такие гипотезы, как нестацио;

нарность ВП, которая может возникать при привыкании, выделить степень син;

хронизации ответа испытуемого (больного) на стимул во время изучения его време;

ни реакции, выделить другие ответы, имеющие частичную синхронизацию с теми

или иными событиями (Гнездицкий с соавт., 1996).

11.2.4. Погрешности и артефакты при выделении ВП

Основным преимуществом при использовании дипольной локализации для

анализа ВП является возможность добиться хорошего отношения сигнала к шуму
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за, выделенные у другого больного. Обращает внимание значительное их сходство, хо;

тя в фоне в бодрствующем состоянии они сильно различались. Аналогичные резуль;

таты приводятся и в книге Шагаса (1975), хотя интерпретация этих феноменов остает;

ся загадочной до сих пор. По нашему мнению, им уделяется недостаточно внимания.

МДЛ может пролить свет и дать новые данные при анализе этих явлений.

С точки зрения дипольной структуры источников и интерпретации ЗВП пред;

ставляет интерес то, что они однотипны как в специфической, так и неспецифичес;

кой области, но в противофазе друг к другу. Для оценки функциональной роли спе;

цифических и неспецифических ВП при сенсорной и перцептивной функции мож;

но отметить следующий факт: хотя поздние компоненты хорошо выражены и даже

усилены, больной эти вспышки в такой стадии сна не видит, так как имеется блок

проведения сенсорной афферентации из уровня таламуса в кору. Тогда возникает во;

прос: что отражают эти противофазные потенциалы во время сна и где они генери;

руются? На вопрос «где и когда» могут адекватно ответить только методы картиро;

вания и дипольной локализации этих ответов, к чему мы переходим ниже.

11.3. Применение метода МДЛ в анализе и идентификации
генераторов компонентов ВП и в оценке функциональной
архитектоники мозга

Одно из важных преимуществ метода ВП проявляется в тех случаях, когда у нас

имеется информация об источниках (генераторах) тех или иных компонентов ВП.

Возможность увязки компонентов ВП со структурами мозга является существен;

ным фактором для эффективного применения метода ВП в клинической практике.

Хильярд высказывался по этому поводу более категорично: «До тех пор, пока нам

не удастся связать регистрируемые ответы ВП со структурами мозга, они будут

представлять собой только академический интерес, мало затрагивающий клиници;

стов» (Hillyard et al., 1978).

Поэтому проблема генераторов вызванной активности мозга и на сегодняшний

день остается актуальной, и от ее решения в значительной мере зависит возмож;

ность и перспективность применения тех или иных видов ВП в клинической прак;

тике. Проблема генераторов ВП решается различными методами:

1) экспериментальные исследования на животных;

2) регистрация ВП с глубинных и поверхностных электродов на человеке;

3) клинические наблюдения за изменением различных составляющих ВП при

поражении тех или иных структур мозга.

Наши основные знания о природе ВП и о механизмах генерации отдельных их

компонентов получены именно на этих трех направлениях. Однако возникает во;

прос в каждом индивидуальном случае о возможной структуре, генерирующей тот

или иной компонент ответа. Один из подходов к этой проблеме связан с решением

обратной задачи ЭЭГ и ВП: получение информации об источниках по распределе;

нию (картированию) этих потенциалов на поверхности головы (Гутман, 1980; Гнез;

дицкий, 1990 и др.).

В связи с этим очень часто возникает вопрос: зачем нужно картирование ВП?

Может, лучше ограничиться небольшим числом отведений там, где зона электриче;

ской активности максимальна и где интересующие компоненты ответа лучше все;

го выражены, и не использовать громоздкие схемы отведений при регистрации ВП,

для картирования и последующей интерпретации и обработки.
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рис. 7.1, 8.68). Это дает возможность

исследования изменений реактивно;

сти мозга при его различных функци;

ональных состояниях параллельно

исследованию и усреднению време;

ни простой двигательной реакции

(ВР) (Гнездицкий с соавт., 1996).

Следует отметить некоторые особенности влияния артефактов и помех на регистра;

цию ЭЭГ и ВП. Есть помехи, существенно искажающие или делающие невозможной

регистрацию ЭЭГ, например, у больных с гиперкинезами, в то же время регистрация

ВП у этих больных вполне возможна, необходимо лишь несколько увеличить число ус;

реднений. Для ЭЭГ общей помехой является уровень шумов усилителя. Для ВП огра;

ничение регистрации связано с остаточным уровнем шума, неизбежным при недоста;

точном числе усреднений. В то же время фазосвязанные помехи значительно затрудня;

ют или делают почти невозможной в некоторых случаях регистрацию ВП мозга,

при этом на регистрацию ЭЭГ эти помехи существенного влияния не оказывают.

Следует отдельно отметить влияние наркоза на параметры ВП. Коротколатентные

ВП (АСВП и ССВП), по мнению многих авторов, не сильно изменяются при наркозе,

и поэтому они чаще используются для мониторирования сохранности функций при

операции (Щекутьев, 1994; Гнездицкий, 1997; Schramm, 1986 и др.). В то же время

длиннолатентные ВП существенно меняются при наркозе и часто увеличивается отно;

шение сигнала к шуму для этих видов ВП (поэтому наркоз на животных до сих пор ис;

пользуется как метод улучшения отношения сигнала ВП к шуму), меняется их конфи;

гурация, что затрудняет их интерпретацию во время мониторирования (рис. 11.6).

На рис. 11.6 показан пример зрительных ВП на светодиодную вспышку, выявляе;

мых в специфической (затылочной О2) и неспецифической (С4) области в фоне и при

углублении наркоза (ГОМК, стадии 2 и 3), представленные в одном масштабе. На ри;

сунке видно, как меняется конфигурация ЗВП и отношение сигнала к шуму по мере

углубления наркоза. Выделение ЗВП улучшается по мере углубления наркоза. На фо;

не его максимального действия (глубокий медикаментозный сон — 3) ответы видны

и без усреднения (с/ш > 1). Здесь же пунктиром представлены ЗВП на 3 стадии нарко;
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Рис. 11.6. ЗВП человека на светодиод;

ную вспышку в специфической (О2)

и неспецифической области (С4) в фоне

(1) и при углублении наркоза (2 и 3).

Отведения референциальные относи;

тельно мастоида. Справа показано отно;

шение сигнал к шуму для ВП при 100

и одном усреднении. На фоне макси;

мального действия наркоза (глубокий

медикаментозный сон — 3) ответы вид;

ны и без усреднения (с/ш > 1; 1,6 в заты;

лочной области и 4,2 — в центральной);

однотипность и противофазность их

в обоих областях. Пунктир на последних

двух кривых — данные у другого больно;

го (сходство ответов при относительно

большой их вариабельности в фоне).



отмеченные выше (Wood, 1982; Scherg, 1985 и др.). Например, для компонента Р100

ЗВП при засвете полуполя стало ясно, что первичная зона генерации действительно

находится в контралатеральной стороне, но источник ориентирован так, что он дает

позитивность в ипсилатеральной стороне за счет объемного проведения. Таким обра;

зом, если начальные исследования по анализу генераторов были связаны с анализом

картирования, изменения знака при соответствующих отведениях (Vaughan, Ritter,

1970; Smith, Sidman et al., 1983; Kimura et al., 1986), то метод МДЛ дает возможность ло;

кализации источника непосредственно по распределению потенциалов на поверхно;

сти головы и проверки гипотезы о месте генерации того или иного источника компо;

нентов ВП (Гнездицкий, 1990; Schneider, 1972; Fender, 1987; Scherg, 1985, 1990 и др.).

Таким методом были проверены и уточнены гипотезы о генерации длиннола;

тентных слуховых ВП (Гнездицкий, 1990; Scherg, Von Cramon, 1985); стволовых слу;

ховых ВП (Щекутьев, Коптелов, 1992; Scherg, 1984; Grandori, 1986; Kimura et al.,

1986); соматосенсорных ВП (Wood, 1982; Allison, 1982; Desmedt et al., 1990;

Baumgartner, 1993; Franssen et al., 1992); зрительных ВП (Гнездицкий, 1990; Wood,

1982; Lehmann, Scrandies, 1984) и когнитивных ВП — Р300 (Егоров, Гнездицкий c

соавт., 1996; Корепина с соавт., 1998; Корепина, 1999; Wood, Allison, 1981; Scherg,

Picton, 1991; Tarka et al., 1995).

Одной из областей применения картирования и трехмерной локализации ВП

является оценка индивидуальной функциональной архитектоники мозга (оценка

первичных сенсорных полей зрительной и соматосенсорной области) и выделение

функционально значимых зон мозга (Allison et al., 1977; Baumgartner, 1993; Franssen

et al., 1992).

Широко известно определение функциональных зон слуховой височной коры

по регистрации ВП на звуковые тоны — сонотопия (Brazier, 1949), а также других

функциональных зон, определяемых методом ВП в эксперименте. Проведение

этих исследований с помощью МДЛ на человеке важно в тех случаях, когда имеет;

ся опасность выключения функционально значимых зон при соответствующих

нейрохирургических вмешательствах. Такая информация поможет избежать разви;

тия необратимого неврологического дефицита при проведении операций.

Возникает вопрос: насколько достоверно выделение первичных или вторичных

функционально значимых зон методом МДЛ и насколько надежно вообще опреде;

ление зоны локализации? Что дает в результате метод дипольной локализации

к анализу и идентификации компонентов ВП? В связи с этим остановимся не;

сколько подробнее на применении МДЛ к анализу различных видов ВП.

11.4. Анализ и локализация источников компонентов
зрительных ВП

11.4.1. Общая характеристика и анализ ЗВП

Исследование зрительной системы с помощью зрительных ВП является одной

из важных областей применения методики ВП. Исследование ЗВП как на вспыш;

ку, так и на реверсивный паттерн дает возможность получить объективную инфор;

мацию о состоянии функционирования зрительной системы (Гнездицкий, 1997;

Regan, 1987). Методика исследования ЗВП на различные стимулы и их клиничес;

кое применение подробно изложены в монографии, посвященной применению ВП

в клинической практике (Гнездицкий, 1997).
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Оказывается, в тех случаях, когда нам нужно указать место генерации тех или

иных компонентов ответа, без картирования и решения обратной задачи ЭЭГ в кли;

нической практике нам не обойтись. При картировании ВП удается оценить полную

картину потенциального поля компонентов ответа: наличие экстремумов, выражен;

ность градиента и другие. Как показано в ряде работ, по картине потенциального по;

ля можно оценить характер источников и их расположение (Vaughan, Ritter, 1970;

Smith, Sidman et al., 1983; Kimura et al., 1986; Fender, 1987; Snyder, 1991 и др.).

Основная проблема интерпретации ВП состоит в том, что место генерации вы;

званной активности и место ее регистрации могут совершенно не совпадать (Wood,

1982; Smith, Sidman et al., 1983; Kimura et al., 1986). Это ясно в случае потенциалов

отдаленного поля, но это справедливо и в случае потенциалов ближнего поля. Не;

совпадение может приводить к парадоксальности проявления ответа в отношении

анатомических структур: Barrett (1976) — для зрительных ВП; Cruse et al. (1982),

Lesser et al. (1987) — для тибиальных ССВП.

Например, максимальный ответ по отношению к стимулируемому полуполю

для ЗВП имеет ипсилатеральное расположение вместо контралатерального (см.

рис. 11.13). Максимум корковых слуховых ответов приходится на вертексную об;

ласть вместо височных областей. Ответ на стимуляцию тибиального нерва также

лучше выражен при регистрации либо с электрода Cz, либо на ипсилатеральной,

но не на контралатеральной стороне, в соответствии с анатомическими проекция;

ми функционального представительства зоны нижней конечности.

Объяснение всех этих феноменов стало возможным, когда начали более тщатель;

но исследовать топографию тех или иных компонентов ВП, градиент их поля (Wood,

1982; Lathash, 1990 и др.). На основе такого анализа проводилось восстановление пер;

вичной зоны генерации и ориентации, определяющей распространение активности

от интересующих источников. Это стало возможно в связи с разработкой метода мно;

гошаговой дипольной локализации источников ВП и ЭЭГ (Гнездицкий, 1990;

Schneider, 1972; Fender, 1987 и др.). Сущность методики МДЛ была подробно описа;

на выше. Здесь мы ее вкратце повторим применительно к анализу ВП. Сущностью

метода локализации и решения обратной задачи ВП является последовательный по;

иск источника, максимально хорошо описывающего распределение потенциалов на

поверхности головы. Собственно процедура локализации сводится к трем этапам.

Первый этап — анализ картины потенциального поля, выделение источников, по;

ле которых может быть описано как поле источника дипольного типа, и определение

количества таких источников. Наличие одного или двух экстремумов одного знака го;

ворит о возможно дипольной структуре источника. На втором этапе проводится трех;

мерная локализация источника, которая сводится к следующему: сначала вычисляют;

ся потенциалы в точках измерения (установки электродов) при произвольном началь;

ном расположении источника; затем производится сравнение вычисленных потенци;

алов и измеренных и, варьируя параметрами диполя, отыскиваются такие его значе;

ния, при которых расхождение вычисленных и измеренных значений будет минималь;

ным. Потом меняют начальные условия и повторяют процедуру, полностью восстанав;

ливая источник, максимально хорошо описывающий картину распределения потен;

циального поля. На третьем этапе значимые источники воспроизводятся в трех проек;

циях головы, чтобы визуализировать зону генерации компонентов ВП в объеме мозга.

Процедура поиска источников осуществляется с помощью метода, который полу;

чил название «многошаговой дипольной локализации» (МДЛ) (Schneider, 1972). При;

менение метода МДЛ позволило объяснить многие парадоксальные проявления ВП,
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ной коры избирательно реагируют на различные элементы контура изображения: ли;

нии, полосы разной ширины и ориентации, контрастные границы между темным

и светлым полем, углы и другие. С точки зрения этой гипотезы, наиболее адекватны;

ми стимулами для исследования зрительной системы являются структурированные

стимулы с прямоугольным распределением освещенности (Jeffreyes, 1977).

Предъявление стимулов осуществляется либо в режиме включения;выключения,

когда средняя освещенность паттерна и сменяющего его гомогенного поля остается

постоянной, либо в режиме реверсии, когда в постоянно присутствующем на экра;

не монитора изображении шахматного поля, благодаря ритмическому его смеще;

нию на величину одной клетки, белые квадраты сменяются черными, а черные —

белыми. При частоте реверсии от 1 до 4 раз в секунду регистрируется фазический

ВП, в котором идентифицируются последовательные компоненты; при увеличении

частоты реверсии более 4 раз в секунду из фоновой ЭЭГ возможно выделение сум;

марного ритмического ответа в виде синусоидальной кривой, так называемого уста;

новившегося ВП или ВП устойчивого состояния, отличающегося от фазического

ВП отсутствием последовательных компонентов (Зислина, Шамшинова, 1993).

Временные характеристики компонентов фазического ВП на включение шах;

матного паттерна следующие: N75, P100, N145, P200. Для ЗВП на вспышку также

используются обозначения компонентов отрицательной или позитивной направ;

ленности с наиболее близкой латентностью, либо используют сплошную нумера;

цию для последовательных позитивных и негативных пиков из;за большой их ва;

риабельности по латентности: Р1, N1, Р2, N2, P3, N3 и т. д. (Ciganek, 1967).

Каждый из видов стимуляции имеет свои преимущества и недостатки в исследова;

нии зрительной функции. Например, основные преимущества стимуляции вспышеч;

ным паттерном с использованием светодиодного засвета заключаются в том, что нет

необходимости фиксации взгляда; возможно обследовать неконтактных больных, ма;

леньких детей, больных с низкой остротой зрения (сотые), а также больных с отсутст;

вием рефракции или фиксации взора; возможно обследовать неспецифическую со;

ставляющую ответа, связанного с активацией коры и поддержанием уровня сознания.

Вспышку света чаще всего используют для выявления кортикальной слепоты у ново;

рожденных. Билатеральное нарушение 17;го поля приводит к постоянной полной

слепоте даже при сохранных 18;ом и 19;ом полях (Celesia, Archer, Kuroiwa, 1980).

К недостаткам вспышечного паттерна относятся: нестабильность и значитель;

ная межиндивидуальная вариабельность ответов; отчетливое ритмическое после;

действие; наложение специфических и неспецифических компонентов ответа; сла;

бая зависимость от остроты зрения и рефрактерности; трудность идентификации

и вариабельность формы компонентов. Несмотря на эти недостатки, ЗВП на

вспышку активно применялись для исследования мозга.

Рассмотрим некоторые подходы для анализа ЗВП на вспышку, предлагавшиеся

в свое время, с целью получения большей информации от этого вида ВП, наряду

с МДЛ (Гнездицкий, 1997; Regan, 1987).

ВП на вспышку — наиболее трудный для интерпретации вид длиннолатентных

ВП, особенно для клинической практики. Предложенная Ciganek (1967) классифи;

кация компонентов ЗВП представляется условной, по мнению многих авторов (см.

обзоры Hillyard et al., 1978; Regan, 1987), в силу их большой межиндивидуальной ва;

риабельности, трудностей и большой неопределенности в их идентификации.

Трудности идентификации компонентов ответа ВП на вспышку привели к мето;

ду анализа ЗВП на вспышку как переходного процесса в нейронных сетях (Войтин;
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Кратко остановимся на тех основных

паттернах ЗВП, которые наиболее ши;

роко используются в настоящее время.

Рассмотрим, в чем их особенности и что

может дать метод картирования и ди;

польной локализации для уточнения

идентификации и локализации зоны ге;

нерации различных компонентов ЗВП.

Напомним кратко анатомию зрительной

системы (рис. 11.7).

Периферическая часть зрительного

анализатора включает глазное яблоко

с хрусталиком и сетчаткой, от которой

отходит зрительный нерв. В районе хиазмы имеется перекрест зрительного нерва,

и информация от правой половины поля зрения идет в левое полушарие, и наобо;

рот. На уровне таламуса имеется ответвление большого пучка в зрительный бугор.

Затем зрительная афферентация, проходя латеральное коленчатое тело по волок;

нам оптической радиации, делает петлю и приходит в область проекции первичной

обработки информации — 17;е поле по Бродману, которое расположено в области

шпорной борозды, имеющей довольно широкую индивидуальную вариабельность.

Соседние области коры — 18;е и 19;е поля — связаны со вторичной обработкой ин;

формации, а ассоциативные зоны теменной области связаны с распознаванием

зрительной афферентации и ее сопоставлением с другими видами афферентации. 

Световое раздражение вызывает в сетчатке потенциал, который передается через N.

opticus (зрительный нерв), Chiasma opticus (хиазму) и Tractus opticus (зрительный тракт)

и поступает к первичным центрам зрения (Corpus geniculatum laterale — латеральное

коленчатое тело, Colliculus superior — верхние ножки, Pulvinar thalami — подушка тала;

муса) и от Corpus geniculatum laterale к зрительной коре — Area striata (17;е поле). Суще;

ствует связь с вторичным (18;е поле) и третичным (19;е поле) зрительным кортексом,

а также с Colliculi superiores (см. рис. 11.7). Область желтого пятна занимает только од;

ну трехсотую часть сетчатки, но, тем не менее, она охватывает половину первичной

зрительной коры. Электрические реакции могут быть зарегистрированы на различные

виды стимулов с различного уровня зрительного анализатора — от периферического

отдела до прихода афферентации в кору и ее последующей обработки.

В клинико;физиологических исследованиях в качестве зрительных стимулов

обычно используют диффузные вспышки света и пространственно;структурирован;

ные стимулы в виде шахматных паттернов и решеток с прямоугольным профилем ос;

вещенности. Согласно детекторной гипотезе (Hubel, Wiesel, 1968), нейроны зритель;

Глава 11. Локализация источников вызванных потенциалов мозга462

Рис. 11.7. Анатомия зрительной системы:

I — глазное яблоко, проводящие среды, хрус;

талик, сетчатка;

II — хиазма;

III — зрительный тракт и отхождение аффе;

рентации в таламус и средний мозг;

IV — латеральные коленчатые тела;

V — оптическая радиация;

VI — затылочная извилина и шпорная борозда.



Влияние на сенсорные и активирующие составляющие ЗВП на вспышку в нор;

ме и при деменции двух типов — корковой и подкорковой приведено в работе Ко;

репиной с соавт. (1998, 1999). Цель исследования связана с необходимостью оце;

нить снижение активирующих влияний со стороны подкорково;стволовых струк;

тур, являющихся, по мнению некоторых психологов, основой когнитивных расст;

ройств при подкорковых формах деменции. Эти изменения гомеостатических

свойств являются, по;видимому, тем субстратом, который обеспечивает инерт;

ность, аспонтанность, апатию, снижение внимания у больных с подкорковым ти;

пом когнитивных нарушений. Следующие данные подтвердили и уточнили это по;

ложение. В норме ЗВП на вспышку хорошо выделяется как в специфической заты;

лочной области, так и в неспецифической для него центральной области. Конфи;

гурация ответа имела большую межиндивидуальную вариабельность, поэтому ис;

пользовались интегральные характеристики ВП, основанные на теории автомати;

ческого регулирования. В среднем неспецифический ответ здоровых испытуемых

(регистрируемый в центральной области) характеризовался, по данным этих работ,

следующими параметрами: задержкой ответа 54±20 мс; длительностью ответа или

временем восстановления к исходному уровню шума (показатель качества гомео;

статического регулирования), составившей 265±51 мс; максимальной амплитудой

ответа 12,9 ±4,8 мкВ (рис. 11.8.А).

Параметры неспецифического ЗВП не зависели от возраста здоровых испытуе;

мых. Коэффициент корреляции параметров ЗВП и возраста составлял: для задерж;

ки ответа r = –0,29; длительности ответа r = –0,13, то есть небольшая обратная за;

висимость латентности, которая имела тенденцию к укорочению с возрастом;

для максимальной амплитуды ответа r = 0,13 — также слабо зависит от возраста.

На рис. 11.8.Б и В показаны типичные примеры неспецифических ЗВП у больного

с корковой (Б) и подкорковой деменцией (В) в сравнении с нормой. Видно сниже;

ние максимальной амплитуды ответа у больного с корковым подтипом деменции

и длительное затягивание ответа при подкорковой деменции; в обоих случаях отме;

чается более позднее возникновение ответа по сравнению с данными в норме.

Таким образом, исследование параметров ЗВП в оценке состояния активирую;

щих систем мозга при когнитивных нарушениях коркового и подкоркового типа

позволило выявить следующие закономерности. Оказалось, что при когнитивных

нарушениях коркового и подкоркового типа отмечаются отчетливые изменения па;

раметров ЗВП, пример которых представлен на рис. 11.8 и в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Параметры неспецифических ЗВП в норме 
и при деменции коркового и подкоркового типа

Примечание. * — Значимые изменения показателей по сравнению с нормой (p<0,05).
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ский, 1969; Гнездицкий, Архипова, 1974; Basar, 1976 и др.). Сущность этого метода

заключается в том, что ВП рассматривается как переходной ответ системы, связан;

ный с гомеостатическим регулированием: после получения внешнего стимула

сложная система мозговых структур отрабатывает это воздействие и стремится вер;

нуть систему в исходное состояние. В зависимости от качества работы систем регу;

лирования этот переход может быть различным, что отражается в параметрах отве;

та: начало возникновения реакции, быстрота возвращения в исходное состояние,

площадь ответа, его спектральные характеристики (рис. 11.8). Такой анализ, преж;

де всего, относится к состоянию неспецифических систем, осуществляющих такой

корково;подкорковый гомеостаз (Koella, Ferry, 1964). Этот подход позволяет про;

анализировать состояние гомеостатических регулирующих (стабилизирующих) си;

стем, в частности, состояние активирующих систем ствола (Гнездицкий с соавт.,

1974, 1989; Корепина, 1998, 1999). Косвенно это направление поддерживается тем

фактом, что амплитудно;частотная характеристика усвоения навязывания внеш;

ней стимуляции (например, фотостимуляции) совпадает со спектральной характе;

ристикой ВП (Гнездицкий, Ерохина с соавт., 1979).

Эти и другие факты, подробно изученные Башаром (Basar, 1976), показали, что

длиннолатентные ВП, в том числе зрительные на вспышку, представляют собой от;

вет в виде переходного процесса на импульсное воздействие. К таким процессам при;

менимы методы теории автоматического регулирования (Войтинский, 1969; Гнез;

дицкий, 1974; Basar, 1976), позволяющие с помощью ряда показателей анализировать

частотные и переходные характеристики системы, отражающие настройку систем ре;

гулирования — «качество регулирования» (Дришель, 1960). Впоследствии некоторые

из этих параметров нашли широкое применение при анализе ВП в фармакодинами;

ке для оценки тех или иных свойств препаратов (см. обзор Sannita, 1994).
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Рис. 11.8. Типичные примеры неспецифических зрительных ВП на светодиодную вспышку

(А) здорового испытуемого Т., 39 лет; (Б) у больного А., 56 лет, с корковым типом деменции

и (В) у больного К., 61 г., с подкорковым типом деменции.

Показаны параметры ответа: время начала ответа, длительность ответа — полное время реак;

ции до восстановления остаточного шума к исходному уровню (регистрация проводилась

с отрицательной задержкой), Амакс — максимальная амплитуда реакции, Аш — амплитуда шу;

ма. Затягивание ответа отмечается при подкорковом типе деменции.

Тип когнитив;

ных нарушений

Параметры неспецифического ЗВП

задержка ответа, мс длительность ответа, мс максимальная амплитуда, мкВ

корковый 80,4*
(25,5)

289,8

(41,7)

9,2*
(3,1)

подкорковый 80,2*
(29,8)

352,9*
(61,1)

9,7*
(3,2)

норма 53,8

(20,0)

265,0

(51,0)

12,9

(4,8)



Так как для ДВП источник неизвестен, анализировался характер проявления отве;

тов по ряду параметров: частота, фаза, пространственная связанность и т. д.

Приведем основные факты, полученные нами при применении того или иного

метода к анализу ВП (Сазонова, Гнездицкий, 1983; Гнездицкий, 1990). Спектральный

анализ и цифровая фильтрация вызванных потенциалов мозга позволили выявить

частотную структуру ВП и выделить интересующие частотные составляющие ответа;

показать, что компоненты ВП имеют колебательный характер с разными частотны;

ми характеристиками; изменение функционального состояния мозга определяет

сдвиги не столько отдельных компонентов ВП определенной латентности, сколько

вызывает изменение составляющих ВП определенного частотного диапазона.

Спектральный анализ ВП. Существует, по;видимому, частотная избирательность

вызванной активности различных структур мозга (Гнездицкий, Архипова, 1974;

Гнездицкий с соавт., 1979, 1980; Saletu, 1994 и др.). Этот факт имеет важное значе;

ние как для интерпретации изменения ДВП в патологии, так и для построения ма;

тематических моделей генерации ВП (Ryding, 1980).

Фазочастотный метод с помощью преобразования Гильберта (Гриндель с соавт.,

1974) позволяет оценить временное поведение основных частотных составляющих

ВП по мере его развертывания (рис. 11.10). В частности, применение этих двух ме;

тодов анализа к ВП в норме и при патологии позволило установить зависимость

выраженности медленной отрицательной волны (МОВ) от структуры негативно;

позитивного комплекса и подтвердить гипотезу о стабилизирующем влиянии МОВ

на начальную часть вызванного ответа и возможном участии глии в этом процессе

(Гнездицкий, Горожанин, 1982).

Корреляционный анализ ВП. Корреляционный анализ в свое время широко ис;

пользовался для анализа ЭЭГ (Гриндель, 1995; Жирмунская с соавт., 1991; Barlow,

1979). В меньшей степени этот метод применялся для оценки вызванных потенци;

алов (Coppola et al., 1982). Одной из важных характеристик для исследования источ;

ников ВП, которые могут быть выделены с помощью корреляционного анализа,

являются фазовые временные соотношения двух сигналов ВП.

Применение корреляционного анализа ВП в норме и при очаговой патологии

головного мозга показало, что он позволяет оценить сходство;различие двух ВП;

определить задержку;опережение одного ВП другим (фазовые отношения), кото;
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Из таблицы видно, что задержка возникновения неспецифической активации вы;

является при сосудистой деменции обоих типов. Снижение амплитуды (выражен;

ность активации) по сравнению с нормой отмечается также в обеих группах обследо;

ванных больных, но больше при деменции коркового типа. Однако параметры дли;

тельности восстановления ответа, то есть качества гомеостатического регулирования,

значительно ухудшены (увеличены) в группе с подкорковым типом когнитивных на;

рушений, чем в норме, и при преимущественном поражении коры головного мозга.

Эта тенденция положительно коррелировала с выраженностью деменции.

Таким образом, неспецифические ЗВП на вспышку отражают уровень актива;

ции, оптимальное состояние параметров регуляции которой получено у здоровых

испытуемых. У больных с когнитивными нарушениями отмечаются изменения этих

параметров, которые выражаются в виде удлинения времени возникновения реак;

ции (задержка ответа), снижения амплитуды реакции, больше при корковом типе

деменции, но в группе с преимущественно подкорковым типом сосудистой демен;

ции отмечается выраженное затягивание времени восстановления равновесного со;

стояния, то есть времени гомеостатического регулирования (Корепина, 1999).

Таким образом, анализ ЗВП показывает, что в параметрах ЗВП могут быть выде;

лены сенсорная и активационная части вызванного ответа. Когнитивная составля;

ющая ЗВП (см. ниже в разделе Р300), связанная с опознанием вспышки, практиче;

ски слабо выражена в ответе и скрыта неспецифической активационной составля;

ющей ЗВП.

Обобщая эти и другие данные, можно сказать, что в ЗВП на вспышку отражают;

ся различные свойства систем мозга: сенсорные, перцептивные, когнитивные,

а также процессы, связанные с гомеостатическим регулированием, активирующи;

ми и тормозными влияниями на кору со стороны ретикулярной формации мозга

(Корепина, Гнездицкий и др., 1998).

Длиннолатентные вызванные потенциалы (ДВП) мозга в целом, по мнению ря;

да авторов (Зенков, 1987; Regan, 1989), дают важную информацию о работе мозга.

Они имеют большое значение для процессов высшей нервной деятельности, так

как являются откликами именно бодрствующего мозга, а не мозга, превращенного

в простую рефлекторную дугу (Forbs, 1963).

Основные трудности анализа ДВП, в том числе и ЗВП на вспышку — это их ши;

рокая распространенность, сложная конфигурация и слабая топическая привязан;

ность к определенным областям, так что они часто регистрируются там, «где им не

положено регистрироваться» (Halliday, 1982). ДВП, как правило, выражены в цент;

ральной вертексной области, независимо от модальности стимула (рис. 11.9), по;

этому их еще называют неспецифическими ответами, связанными с общей актива;

цией и поддержанием тонуса коры.

В ряде работ кроме подхода, рассмотренного выше с анализом гомеостатических

процессов, представлены другие подходы, позволяющие анализировать структуру

длиннолатентных ВП: спектральный анализ, цифровая фильтрация, фазово;час;

тотный анализ, взаимно;корреляционный анализ, анализ поверхностных и глубин;

ных профилей, анализ топографии, векторный анализ, анализ локальных пораже;

ний структур мозга и метод МДЛ (Гнездицкий с соавт., 1978; Regan, 1987 и др.).

Не все из перечисленных методов равнозначны, каждый оценивает ту или иную

сторону процесса. При традиционном способе определения механизмов источни;

ка, представленном выше, изучаются «характеристики направленности»: амплиту;

да, мощность, фаза сигнала в зависимости от расстояния до известного источника.
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Рис. 11.9. Длиннола;

тентные ВП в цент;

ральной области на

различные модальнос;

ти стимулов:

ЗВП — светодиодная

вспышка;

Сл.ВП — звуковой то;

новый щелчок;

ССВП — электрическая

стимуляция медианно;

го нерва.

Справа — сопоставле;

ние ответов при моно;

и бимодальной стиму;

ляции.



Видно, что в норме максимальная корреляция отмечается для ЗВП в лобной об;

ласти (до 0,92). При поражении таламуса отмечается наибольший распад ВП и низ;

кий коэффициент корреляции как внутри полушария, так и между полушариями.

При поражении гиппокампа эти значения близки к нормальным величинам. В то

же время при поражении мозолистого тела отмечаются отчетливые изменения ко;

эффициентов корреляции в зависимости от передних или задних его отделов.

Таким образом, эти данные дают несколько противоречивую информацию

о возможности применения дипольной модели к локализации ВП, показывая, что,

с одной стороны, структуры таламуса являются существенным фактором в реализа;

ции ответов мозга и в меньшей степени — структуры гиппокампа. С другой сторо;

ны, структуры мозолистого тела также существенно влияют на топографию и про;

явления вызванной активности и выраженность межполушарной задержки.

Векторный анализ ВП. С помощью этого метода анализируются ВП в двух (или

трех) взаимно перпендикулярных (ортогональных) отведениях, восстанавливается

вектор диполя заданного компонента ВП по его составляющим в этих отведениях,

для чего отведения принимаются за оси координат, ответы размещают соответст;

венно записанным отведениям и восстанавливают ориентацию и мощность после;

довательных компонентов ВП (Szalemberger, 1982; Ricci, 1983; Jewett, 1987). Этот

метод был использован нами для анализа стволовых акустических и зрительных ВП

(Гнездицкий, 1990). Он показал, что векторный анализ ВП позволяет оценить мощ;

ность и ориентацию источника. Месторасположение источника ВП может быть

найдено только при использовании метода МДЛ. Чтобы оценить, с каким видом

источника ВП мы имеем дело, важен также анализ их потенциальных полей.

Сравнение ЗВП на различные стимулы. Использованные методы анализа ВП по;

казывают, что к локализации источников ВП с помощью дипольных моделей необ;

ходимо подходить с осторожностью. Во многих случаях локализуемый источник

является скорее электрическим эквивалентным источником, дающим компактное

описание потенциального поля ДВП.

Недостатки метода ЗВП на вспышечный паттерн привели к разработке методи;

ки, при которой бы максимально объективно оценивался приход афферентации

в кору и имелась более прямая зависимость параметров ВП от состояния зритель;

ных функций (Regan, 1972, 1987; Halliday, 1978). Оценка функции зрительной сис;

темы значительно улучшилась после открытия того, что зрительные ответы, гене;

рируемые на резкое изменение паттерна, значительно стабильнее по своей конфи;

гурации и более тесно отражают такие функции зрительной системы, как остроту

зрения, рефрактерность и другие.

К такой методике относится регистрация ЗВП на реверсивный обращаемый шах;

матный паттерн (Halliday, 1978; Regan, 1972, 1987; Sokol et al., 1981; Yiannikas, Walsh,

1983 и др.). Основными преимуществами исследования ответов на реверсивный пат;

терн являются большая стабильность ответов, более легкая и менее произвольная

идентификация компонентов; большая зависимость от состояния зрительных функ;

ций и меньшая выраженность неспецифической составляющей; отсутствие ритмиче;

ского последействия и более простая топография ответов (см. рис. 11.11 и 11.12).

В качестве примера приведем результаты обследования ЗВП на реверсивный

и вспышечный паттерн у одного и того же испытуемого с остротой зрения 1, иллю;

стрирующие эти положения (рис. 11.11). Здесь же представлены обозначения ос;

новных компонентов ответа: N75, P100, N145, P200 и проведено сопоставление от;

ветов на паттерн и вспышку (ответы показаны справа).
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рые можно определить даже в тех случаях, когда ответы мало схожи между собой;

выделить периодическую (ритмическую) составляющую ВП.

Оценка сходства и фазовые различия определялись для ВП, записанных как на

поверхности головы, так и с глубинных электродов. Это позволило оценить внут;

ри; и межполушарные соотношения; интермодальные соотношения в одной обла;

сти коры; корково;подкорковые соотношения, что важно при оценке структуры

источников ВП.

В работе Сазоновой и Гнездицкого (1983) показано различное влияние структур

таламуса, лимбических систем (гиппокампа), различных отделов мозолистого тела

на ЗВП на вспышку (табл. 11.2.).

Таблица 11.2

Межполушарные и внутриполушарные соотношения ЗВП на вспышку в норме
и при поражении таламуса, гиппокампа и мозолистого тела

Примечание. * значения τ (сдвиг одного ВП относительно другого) в мс.

** сдвиг одного ВП относительно другого, при котором t имеет максимальные значения ко;

эффициентов корреляции для двух ВП.
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Рис. 11.10. Пример использова;

ния фазочастотного метода по

Гильберту к анализу ЗВП на

вспышку.

А. ВП на вспышку в затылочной

области у здорового испытуемого.

Б. Фазочастотная характеристи;

ка, показывающая включение

основных и дополнительных ча;

стот по мере развертывания ВП.

Видно постепенное замедление

альфа;ритма в разряде последей;

ствия (график зависимости теку;

щей фазы от времени опущен).

В. Спектр ЗВП: видно домини;

рование как медленных частот,

так и частот тета; и альфа;диапа;

зона в спектре ВП и их соотно;

шения мощности.

Коэффициент кор;

реляции

Межполушарные Внутриполушарные

при τ* = 0 При τ = τmax** при τ = 0 При τ = τmax

Группы О1;О2 F3;F4 О1;О2 F3;F4 О1;С3 C3;F3 О1;С3 C3;F3

Норма

(N = 15)
0,66 0,87

0,68

(;6)

0,92

(;24)
0,23 0,62

0,62

(24)

0,72

(3)

Таламус

(N = 8)
0,27 0,43

0,55

(12)

0,68

(24)

0,34

(0,18)

0,4

(0,3)

0,4

(12)

0,56

(24)

Гиппокамп

(N = 8)
0,56 0,39

0,56

(0)

0,62

(12)

0,46

(0,4)
0,58 (0,5)

0,73

(12)

0,71

(;12)

Мозолистое тело

(N = 8)
0,2 0,34

0,53

(;8)

0,33

(;28)
0,27 0,45

0,58

(42)

0,32

(30)

Задние отделы

(N = 4)
;0,07 0,25 0,3 0,7 0,26 0,43 0,2 0,49

Передние и сред;

ние отделы (N = 4)
0,51 0,44

0,6

(;12)

0,5

(;11)
0,24 0,49 0,7 0,28 



Более четкая и однозначная идентификация компонентов ВП на реверсивный

шахматный паттерн и зависимость их от основных характеристик зрительной

функции привели к более широкому использованию этих видов зрительных ВП

в клинической практике. Кроме этого, многие экспериментальные и клинические

наблюдения, а также использование дипольной локализации для электрических

и магнитных полей для ЗВП на реверсивный паттерн позволили получить важную

информацию о природе генеза этих компонентов.

По данным многочисленных исследований установлено, что N75, первый неболь;

шой компонент ЗВП на реверсивный паттерн, является преимущественно результа;

том стимуляции желтого пятна (фовии) и потенциалом ближнего поля — 17;е поле

по Бродману, генерируется конвекситальной областью, выходящей на поверхность

коры. Р100, самый большой по амплитуде и наиболее воспроизводимый компонент

ЗВП, является результатом генерации в коре стриатума — 17;18;е поле. N145 — эта

волна имеет более широкую топографию по средней линии независимо от стимуля;

ции левого или правого поля зрения. Эти характеристики поддерживают гипотезу

о генерации волны N145 ассоциативной областью зрительного анализатора, в основ;

ном полями 18 и 19. Р200 и более поздние компоненты ответа имеют противоречивое

происхождение. Чаще они локализуются в лобно;центральной области, генерируют;

ся преимущественно неспецифическими системами таламуса и стволовых структур

мозга. Поздние компоненты имеют меньшее значение в оценке зрительных наруше;

ний, но чувствительны к состоянию сознания и уровню комы (Guerit et al., 1993).

Ответы на реверсивный паттерн более просты по форме и лучше воспроизводи;

мы, чем ответы на вспышечный паттерн. У последних более выражены поздние со;

ставляющие ответа и ритмическое последействие. Особенно наглядно различия ВП

на реверсивный шахматный и вспышечный паттерн проявляются при анализе топо;

графии обоих ответов. На рисунке 11.12 видна более широкая топография ВП на

вспышечный паттерн, для некоторых компонентов ответа максимум приходится на

центральные области. Максимум ответа на шахматный паттерн, особенно для ранних

компонентов, приходится на затылочно;теменную область. Соотношение специфи;

ческих и неспецифических ответов проявляется по;разному при обоих видах стиму;

ляции. Для реверсивного шахматного паттерна характерна достаточно четкая выра;

женность специфической афферентации. Более широкая топография с большей вы;

раженностью неспецифических ответов представлена в ВП на вспышечный паттерн.

При засвете полуполя зрения на реверсивный шахматный паттерн отмечается пара;

доксальная латерализация ответа (рис. 11.13), широко описанная в литературе (Barrett

et al., 1976 и др.). Она проявляется в виде увеличенной амплитуды компонента Р100

и других компонентов на электродах, находящихся ипсилатерально по отношению

к стимулируемому полуполю зрения по сравнению с ответами на контралатеральной

стороне стимуляции. Последнее противоречит анатомическим представлениям, так

как согласно им ответы должны проявляться с максимумом именно на контралате;

ральной стороне, а не ипсилатеральной, в чем и состоит парадоксальность проявления

этих видов ВП, которая долгое время не находила адекватного объяснения.

Из рисунка видно наглядно, что ответ действительно проявляется на ипсилате;

ральной (О2;Fpz) правой стороне вместо контралатеральной (левой) при стимуля;

ции правого (височного) поля зрения правого глаза. Ниже будут рассмотрены более

подробно причины такой «парадоксальной латерализации» и их объяснение на ос;

нове МДЛ. Метод МДЛ позволяет получить информацию об основных генераторах

компонентов зрительных ВП как на вспышку, так и на реверсивный паттерн и про;
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Рис. 11.12. Сравнение топографии ЗВП на вспышечный паттерн (А) и шахматный реверсивный

паттерн (Б). Отведения одинаковые — с ипсилатеральными ушными электродами.

Рис. 11.11. Сравнение ЗВП на реверсивный шахматный и вспышечный паттерн у одного и то;

го же здорового испытуемого в сходных условиях отведения.

А. ЗВП на реверсивный шахматный паттерн с размером ячейки 25 минут здорового испытуе;

мого (слева) с идентификацией основных компонентов ответа. Сверху — при монокулярной

стимуляции левого глаза. Ниже — правого глаза.

Б. ЗВП на вспышечный паттерн у этого же испытуемого. Более сложная конфигурация ВЗВП

с наличием послеразряда. В таблице представлены параметры основных компонентов ответа

на шахматный и вспышечный паттерн.

А Б



Трехмерная локализация источников компонентов ЗВП на вспышку. Для ранних

компонентов оба диполя располагались в задних отделах полушария. Для первого

позитивного пика в области 100 мс отмечалось два варианта локализации при двух;

дипольной модели. Первый вариант заключался в наличии двух зон, участвующих

в генерации этих пиков: один — в задних отделах полушария или задних отделах

ствола, второй — в лобных отделах, но выше локализации артефакта ЭОГ (в записи

ЭОГ также не было видно). Другой вариант характеризовался наличием одной зо;

ны локализации в медиальных отделах теменно;затылочной области, второй —

в медиобазальных отделах заднелобной области. В этом случае его локализация

совпадала с расположением источников последующего негативного компонента

N2 (рис. 11.4). Второй негативный пик включал две зоны локализации: одна —

в задних отделах полушария (теменно;затылочная область), вторая — в области ме;

зэнцефальных отделов ствола или в медиобазальных отделах заднелобной области.

Для локализации источников позднего позитивного отклонения, в соответствии

со структурой амплитудных карт, весь временной интервал был разбит на два отрез;

ка. В начальной фазе позитивный компонент появляется в затылочных отведениях.

Для компонента Р200, регистрируемого в лобно;центральных отделах, отмечалась

большая вариабельность локализаций от испытуемого к испытуемому. В 7 наблюде;

ниях зона локализации одного источника находилась в задних отделах (темя, заты;

лок), а второго — в медиальной лобной области или стволе.

В связи с вариабельностью локализации источников и сложностью конфигура;

ции карт на данном этапе нами предпринята попытка использования однодиполь;

ной модели. Во всех случаях отмечается эффект трассирования — «перемещения»

эквивалентного диполя из затылочной области в переднем направлении, что свиде;

тельствует не о реальном его смещении, а скорее о дополнительной активации

структур в передних отделах мозга, расположенных, вероятно, медиально либо

симметрично относительно сагиттальной плоскости.

Таким образом, анализ локализации источников компонентов зрительных ВП

на вспышку показал:

1) зоны устойчивой локализации приходятся на основные значимые компонен;

ты в области от 70 до 250 мс;

2) первый негативный компонент, дающий значимую локализацию, включает

затылочные области у всех испытуемых;

3) для более поздних компонентов, помимо затылочных долей, участвуют меди;

альные лобные области и стволовые структуры мезэнцефального уровня.

Аналогичные закономерности в вариабельности локализации нами обнаружи;

вались ранее в проведенных работах с исследованием картирования и дипольной

локализации с анализом ответов на вспышку (Гнездицкий, 1990).

При исследовании локализации компонентов ЗВП на вспышку было также по;

казано, что они чаще дают сложную конфигурацию поля, указывающую на более

чем одну дипольную конфигурацию, в особенности после 150 мс. За счет этого при

использовании однодипольной модели отмечается эффект трассирования, особен;

но характерный на рис. 11.14.А и 11.15 для вычисленных локализаций временных

сечений компонента в области Р100 в интервале латентности 75;116 мс и на

рис. 11.14.Б и 11.15 в области Р200 в интервале 150;220 мс. И в том, и в другом слу;

чае выражен эффект трассирования, но больше проявляющийся в диапазоне Р200.

Анализ эффекта перемещения, или трассирования, показал, что он связан с на;

ложением генерации двух различных источников с разными фиксированными зо;
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верить ту или иную гипотезу о генераторах. Ниже мы рассмотрим анализ с помо;

щью МДЛ ряда компонентов ЗВП на вспышку и реверсивный паттерн и проведем

сравнительный анализ обоих видов ответов.

11.4.2. Картирование и локализация источников ЗВП на вспышку

В качестве примера на рис. 11.12.А было представлено распределение ВП на све;

тодиодную вспышку по основным областям у здорового испытуемого. Начальные

компоненты выражены как в затылочных, так и в лобных отделах, поздняя пози;

тивная составляющая — в затылочных и центрально;теменных областях.

Картирование зрительных ВП на вспышку. Для ранних компонентов, начиная

с первого негативного пика, возникающего в области 70;80 мс, отмечается наличие

отчетливого отрицательного экстремума в затылочных отделах полушария. После;

дующий позитивный компонент, пик Р1, чаще был в области 100 мс и давал отчет;

ливо два максимума: один — в затылочно;теменной области, другой — в лобной об;

ласти, что указывало на наличие, как минимум, двухдипольной конфигурации по;

тенциального поля.

Последующая значимая конфигурация потенциального поля проявлялась в ви;

де негативного пика (N2) в области 120;170 мс (центральные отделы) и в виде по;

зитивного экстремума в затылочных отделах и симметричных негативных экстре;

мумов в височно;центральных отделах. Третий негативный экстремум мог прояв;

ляться в некоторых случаях в лобно;центральной сагиттальной области.

Пик Р2, как правило, возникал раньше в затылочных отведениях. Затем регистри;

ровалась выраженная высокоамплитудная позитивная волна с латентностью 200 мс

с преобладанием в лобно;центральных отделах (пик Р200). На картах на начальном

этапе она проявлялась максимумом в затылочной области и двумя симметричными

минимумами в височных областях с последующим переходом в позитивный пик

в центральной области. Другой вариант, когда позитивный максимум проявлялся сра;

зу в лобно;центральной области, а негативный экстремум — в затылочной. Эти осо;

бенности потенциальных карт давали соответствующую локализацию источников

при использовании одно; и двухдипольной модели (Корепина с соавт., 1998, 1999).
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Рис. 11.13. Парадоксальная латерализация ЗВП при стимуляции полуполя реверсивным шах;

матным паттерном (правый глаз, височное поле).

Размер ячейки 20 мин. Точка на экране указывает фиксационную точку. Обращает на себя

внимание большая амплитуда ответа на ипсилатеральной стороне, обратная полярность

и меньшая амплитуда на контралатеральной.



Из рисунка видно, что затылочную локализацию имеют как ранние компонен;

ты — 100 мс, так и поздние — 240 мс, как при сагиттальном, так и при референци;

альном отведении. Данные основных зон локализации для различных составляю;

щих ЗВП на вспышку приведены в следующей таблице из нашей ранней работы

(Гнездицкий, 1990). Таблица 11.3 показывает, что наибольшую вариабельность в ло;
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нами генерации, связанными, кроме основного специфического генератора, еще

неспецифическим генератором или наложением артефактов, например от ЭОГ,

ритмического послеразряда. Особенно наглядно это выявляется при использова;

нии двухдипольной модели локализации, когда этот эффект пропадает (рис. 11.16).

Эти результаты указывают, что в ответ на вспышку чаще включаются разные ис;

точники (неспецифические ответы, ЭОГ, ритмическое последействие и др.) за счет

их последовательного временного включения. Из;за этого имеется сложная топо;

графия и более частые эффекты трассирования в различных диапазонах латентно;

сти, что в конечном счете затрудняет их локализацию и интерпретацию.

В ранних работах, когда мы меньше обращали внимание на эти эффекты (Гнездиц;

кий с соавт., 1990) и использовали однодипольную локализацию, получали довольно

вариабельную картину зон локализации для компонентов различного временного ди;

апазона и при разных отведениях (вертексном и референциальном с ипсилатеральны;

ми ушными электродами), что демонстрируется на рис. 11.17 и в таблице 11.3.
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Рис. 11.14. Трехмерная локализация источников компонентов ЗВП на вспышку в двух диапа;

зонах латентностей у здорового испытуемого со зрением 1.

А. В области Р100 в интервале латентности от 75 до 116 мс.

Б. В области Р200 в интервале 150–220 мс.

Рис. 11.15. Варианты локализации источников пика Р2 (Р200).

А. В затылочных и стволовых отделах. Б. В медиальной теменной области.

В обоих случаях наблюдается эффект трассирования — «перемещение» дипольного источника

из затылочной области в переднем направлении при использовании однодипольной модели.

Рис. 11.16. Восстановление локализации источников ЗВП при двухдипольной модели.

А. Карта (вверху), показывающая наличие двух позитивных максимумов: один — в затылоч;

но;теменной, другой — в лобной области; один широкий минимум для измеренных значений

потенциала; ниже — карта для вычисленных источников.

Б. Локализация при двухдипольной модели для среза, проходящего через позитивный пик в те;

менной области с латентностью 130 мс. Точность восстановления при двухдипольной модели —

0,983, нет эффекта трассирования, видимого при использовании однодипольной модели.

Рис. 11.17. Трехмерная локализация основных

компонентов ЗВП на вспышку при одноди;

польной модели при разных отведениях.

А. Отведение с сагиттальным электродом (се;

чения, основные пики показаны стрелками

с квадратиками).

Б. Референциальное отведение с ушными электродами (стрелки с кружками).

В. Результаты локализации основных компонентов с разными латентностями. МОВ — мед;

ленная отрицательная волна с латентностью 350 мс.



В отличие от приведенных результатов на вспышку, локализация ЗВП на ревер;

сивный паттерн для ранних компонентов ответа (75;100 мс) дает устойчивую 100%

локализацию в затылочных областях. Более того, даже более поздние компоненты,

включая Р200, дают локализацию в 60% в теменно;затылочной, а не в таламической

области, что указывает на меньшее влияние на эти ЗВП неспецифических ответов. 

На рис. 11.18 показан пример распределения и картирования ЗВП на реверсив;

ный шахматный паттерн здорового испытуемого. 

На рис. 11.18.Б представлен пример потенциальной карты для компонента Р100.

На карте видны максимум в затылочной области, в центральной области нулевая изо;

потенциальная линия и изменение знака на границе центральной и лобной области.

Такой характер потенциальных карт указывает на дипольную структуру источника.

Анализ потенциальных карт основных компонентов ЗВП. При анализе потенци;

альных карт наиболее характерных компонентов ЗВП (в том числе и при повторных

обследованиях) только в области пика P100 отмечалась устойчивая закономер;

ность. По теории можно предполагать, что на потенциальных картах должны быть

представлены, по крайней мере, два источника биоэлектрической активности моз;

га в затылочной области на ЗВП P100. Анализируя потенциальные карты у разных

испытуемых, можно было заметить следующие случаи:

1. Первичная зрительная кора одного полушария расположена очень близко к ко;

ре другого полушария так, что максимумы диполей имеют круглую, характер;

ную для однодипольной модели форму. Оценивая минимумы, можно увидеть

в некоторых случаях гантелевидную форму потенциального поля в лобной об;

ласти. Это указывает на двухдипольную структуру в данном случае (рис. 11.19).

2. Семнадцатые поля левого и правого полушарий расположены на некотором

расстоянии друг от друга, на что указывает гантелевидная форма максимума

диполя. Минимумы находятся в латеральных лобных долях, причем они поч;

ти не перекрываются (рис. 11.18.Б).
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кализацию на вспышку вносит диапазон латентностей от 60 до 160 мс. Более устой;

чивая локализация компонента Р200 отмечается в структурах таламуса. Довольно

часто участвует лобная кора в локализации как ранних, так и поздних компонентов,

но поздние компоненты часто «засорены» артефактами от ЭОГ.

Таблица 11.3

Области локализации эквивалентных источников различных временных
составляющих ЗВП на вспышку, полученных МДЛ при однодипольной модели

у 15 испытуемых

Примечание. * Указано число случаев, когда наблюдалась та или иная локализация составля;

ющей ВП, в скобках то же самое в %.

11.4.3. Локализация ЗВП на реверсивный шахматный паттерн 

Локализация источников ЗВП на реверсивный шахматный паттерн приводится

в ряде работ (Wood, 1982; Sherg, 1990; Regan, 1987; Scrandies, 1995 и др.). 

Мы представим свои результаты (Гнездицкий с соавт., 1994) и свой опыт исполь;

зования программы МДЛ к анализу ЗВП на реверсивный паттерн, полученные

у 20;ти здоровых испытуемых в возрасте от 22 до 26 лет, которые сравним с данны;

ми, имеющимися в литературе. Нас интересовала вариабельность получаемых дан;

ных, ее причина и интерпретация этих данных. Исследовались как межиндивиду;

альная, так и индивидуальная вариабельность при повторных обследованиях: мак;

симально — шесть, в среднем — два;три раза (всего было проведено 63 обследова;

ния). Были использованы 16 электродов по международной схеме «10–20%» с ин;

дифферентным электродом, расположенным на ипсилатеральном мастоиде. В не;

которых исследованиях была использована 21;канальная запись с пятью дополни;

тельными отведениями (Fpz–A1, Fz–A2, Cz–A1, Pz–A2, Oz–A1) с наложениями

данных локализации на МРТ. 

Условия стимуляции и регистрации ЗВП на шахматный реверсивный паттерн

были следующими:

1. Условия стимуляции: частота стимуляции — 0,8 Гц; контрастность — 80%;

размер ячейки — 30 мм (48 угл. мин). 

2. Условия регистрации: частотная полоса — от 2 до 100 Гц; чувствительность

усилителя — 10 мкВ/дел.

3. Условия выделения: количество усреднения — 70;100; эпоха анализа — 500

мс. Стимуляция проводилась на оба глаза.

Анализировалась индивидуальная и межиндивидуальная вариабельность в кар;

тировании, топографии и локализации основных компонентов ЗВП на паттерн

и возможность оценки основных функциональных зон.
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Области мозга
Составляющие ВП

60;160 мс Область Р200 250;320 мс MOB (больше 350 мс)

Кора затылочно;теменная 5 (33%)* 1 (6%) 0 0

Кора лобная 4 (27%) 0 1 (6%) 3 (20%)

Таламус 4 (27%) 11 (73%) 0 1 (6%)

Мезэнцефалон 2 (13%) 3 (20%) 1 (6%) 0

Ромбэнцефалон 3 (20%) 0 0 0

ЭОГ 2 (13%) 0 5 (33%) 4 (26%)

Рис. 11.18. Топография и картирование компонента Р100 ЗВП на ре;

версивный шахматный паттерн у здорового испытуемого (Е., 23 г.).

А. Топография ЗВП на реверсивный шахматный паттерн, рефе;

рент — ипсилатеральный ушной электрод.

Б. Пример потенциальной карты для компонента Р100 ПЗВП;

верхняя — для измеренных значений потенциалов;

нижняя — для вычисленных значений потенциалов найденного ди;

польного источника.



туемого Ш. (рис. 11.21.В); различная латентность пика P200 в разных отведениях, в не;

которых случаях с меньшей латентностью в передних отделах; у всех испытуемых хо;

рошо выражен позитивный пик P100 в затылочных и теменных и негативный пик это;

го же компонента в лобных и особенно лобно;полюсных отведениях.

Следует сказать, что, несмотря на индивидуальные особенности, локализация

ЗВП на реверсивный паттерн имеет большую стабильность и меньшую межинди;

видуальную вариабельность, чем ЗВП на вспышку. Индивидуальная вариабель;

ность касается скорее соотношения компонентов N75 и Р100, а также амплитуды

N145 и Р200. Конфигурация потенциальных карт также была близкой. У всех 20 об;

следованных испытуемых основной комплекс N75;P100;N145 локализовался в за;

тылочно;теменной области с более поверхностным или более медиальным распре;

делением эквивалентных источников этих компонентов. Наиболее стабильная ло;

кализация была у компонента Р100 и наименее стабильная — у пика N75 как наи;
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3. Источники компонента P100 располо;

жены на малом расстоянии в симмет;

ричных отделах зрительной коры, на что

указывает овальная форма максимума.

Минимумы находятся в центральных

лобных областях и имеют круглую фор;

му из;за их перекрывания (рис. 11.18.Б).

Таким образом, анализ потенциальных карт

показывает достаточно широкий спектр воз;

можных распределений потенциала в области

P100. При анализе потенциальных карт у одно;

го и того же испытуемого при повторных обсле;

дованиях выявляется их большая вариабель;

ность. Так, например, у испытуемого Е. можно

было обнаружить в одних случаях вариант, опи;

санный на рис. 11.18, а у других испытуемых

потенциальные карты оказывались более близ;

ко к варианту 2, показанному на рис. 11.19.

Следовательно, можно предположить, что

оценка индивидуальной локализации биоэлек;

трической активности мозга может быть адекватно реализована лишь в сочетании с до;

полнительными методами (например, с методом дипольной локализации).

Наложение найденных источников N75, P100 и P200 на нормальную МРТ. С помо;

щью метода дипольной локализации удается локализовать первичные и вторичные

зоны генерации ответа на шахматный реверсивный паттерн. Форма представления

найденных локализаций схематичная, не учитывающая реальную форму головы.

Это затрудняет восприятие результатов обследования при оценке возможных

структур мозга, генерирующих эту активность. Для того чтобы повысить нагляд;

ность найденной локализации, мы попытались осуществить наложение области ло;

кализации источников N75, P100 и P200 на нормальную МРТ.

При однодипольной модели отмечается отчетливая локализация в задних отде;

лах полушарий близко к медиальной линии. На рис. 11.20 показаны результаты вос;

становления первичной зоны локализации методом МДЛ для компонента Р100

у испытуемого, топография и потенциальные карты которого показаны на

рис. 11.18. Видно восстановление зоны локализации этого пика в функционально

значимой зоне при сопоставлении с соответствующими анатомическими образова;

ниями на МРТ (рис. 11.20.Б).

Исследование межиндивидуальной вариабельности было проведено у 20 испытуе;

мых. Пример межиндивидуальной вариабельности распределения ЗВП на шахмат;

ный реверсивный паттерн по поверхности скальпа у различных испытуемых приве;

ден на рис. 11.21 для троих здоровых испытуемых.

Представленные кривые соответствуют схематическому изображению междуна;

родной системы «10–20%», где вверху — лобная область, внизу — затылочная. Основ;

ные компоненты показаны в затылочных или теменных отведениях. Обращает на се;

бя внимание максимум активности в затылочной области для компонента N75 и P100,

компонент P200 распределен более широко; низкая амплитуда всех основных компо;

нентов у испытуемой К. (рис. 11.21.А); хорошо выраженный пик P100 у испытуемой Г.

(рис. 11.21.Б) и сильно выраженный пик N75 по отношению к другим пикам у испы;
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Рис. 11.19. Возможные варианты по;

тенциальных карт в области P100.

Более широкий позитивный максимум

в задних отделах и гантелевидная фор;

ма потенциального поля в передних.

Рис. 11.20. Результаты трехмерной локализации источника Р100 у здорового испытуемого при

использовании однодипольной модели (А) и наложение результатов локализации компонен;

та Р100 на МРТ в трех проекциях (показано светлым овалом) (Б).

Рис. 11.21. Межиндивидуальная вариабельность

ЗВП на шахматный паттерн у троих испытуе;

мых, выбранных наугад из 20 обследованных.

А. Испытуемая К., 23 года, зрение 0,7 на оба

глаза.

Б. Испытуемая Г., 24 года, зрение 1.

В. Испытуемый Ш., 32 года, зрение 0,9. Отмече;

ны характерные компоненты: трассы расположе;

ны в соответствии с международной схемой

«10;20%» (вверху — лоб, внизу — затылок).



Таблица 11.5

Зоны локализации для компонента Р200 при однодипольной локализации

Результаты локализации компонента P200 отражены в таблице 11.5.

Таким образом, при однократной регистрации потенциалов отмечается доволь;

но широкий разброс локализаций компонентов P100 и в большей степени P200

у здоровых испытуемых, но в целом менее выраженный, чем при ЗВП на вспышку.

Интересно, что компонент Р200 на реверсивный паттерн имеет локализацию,

в отличие от вспышки, также преимущественно в затылочно;теменной области,

и лишь в 30% случаев зона локализации располагалась в области таламуса. Следует

сказать, что при двухдипольной модели у некоторых испытуемых удавалось опреде;

лить зону локализации комплекса по полушариям (рис. 11.23). При стимуляции

всего поля зрения часть сечений, проходящих через пик Р100, приходилась на ме;

диальные отделы левого, часть — на правое полушарие. При повторных исследова;

ниях источников генерации Р100 можно увидеть индивидуальную вариабельность

зон локализации (проведена у 10 испытуемых). У некоторых испытуемых эта зона,

как в последнем случае, находится более медиально и имеет глубинное расположе;

ние по отношению к поверхности, у других — поверхностное.

При использовании однодипольной модели во всех обследованиях удалось най;

ти источник P100 либо в виде узкой зоны локализации, либо в виде траектории вол;

ны при локализации последовательных сечений в области P85–P105.

У одного и того же испытуемого можно было заметить следующие случаи:

1. Источник локализовался практически во всех обследованиях в довольно ог;

раниченной области (7 случаев). При повторных обследованиях в разных вре;

менных сериях локализация была практически идентичной. Вариабельность

найденных источников колебалась в пределах не более 2 см.

2. При использовании однодипольной модели источник мог локализоваться

в разных областях головного мозга, имел различную форму, направление

и довольно широкий разброс между исследованиями (3 случая).

Выявляется стабильность по оси Y и сильный разброс по оси X (4 см) и особен;

но Z (7 см). Чтобы исключить влияние фактора неточной постановки электродов,

была проведена повторная запись потенциалов, не снимая шапочки с электродами.

В результате анализа нескольких таких обследований было выявлено, что вклад по;

становки электродов в окончательный результат локализации по отношению к дру;

гим факторам незначительный.

Вследствие того, что в некоторых случаях был замечен эффект трассирования

источников, указывающий, вероятно, на влияние нескольких источников, была

предпринята попытка локализовать ЗВП P100 по двухдипольной модели.

Применение двухдипольной модели для определения локализации источника P100
Использование многодипольных моделей требует применения не менее шести

регистрирующих каналов на каждый вычисляемый диполь. Из этого следует, что

при стандартной записи электроэнцефалограммы в 16 электродов у нас имеется для

расчета однодипольной модели избыточная информация, а двухдипольная модель
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более вариабельного по форме от испытуемого к испытуемому. В большинстве слу;

чаев выявленные источники группировались в достаточно небольшой области, что

может быть обусловлено наличием одного;единственного источника. В некоторых

случаях можно было заметить трассирование волны, что означает постепенное пе;

ремещение источника по определенной траектории при последовательном прохож;

дении всех временных сечений от начала до конца волны с шагом 1 мс. У 6 испыту;

емых пик N75 локализовался так же хорошо, как и Р100. У всех остальных не уда;

лось достоверно локализовать пик N75. В этих случаях схожесть между измеренны;

ми и вычисленными потенциалами была ниже 0,8, чаще всего даже ниже 0,5.

На рис. 11.22 показана вариабельность локализации компонентов P100 и P200.

В большинстве случаев локализация компонентов P100 ЗВП совпадает с пред;

ставительством зрительного анализатора (его первичной лемнисковой проекции),

в том числе при использовании двухдипольной модели (рис. 11.23), в ряде других

случаев — нет. Еще более выражена вариабельность для компонента P200, источник

которого может располагаться в среднем мозгу (испытуемая К., рис. 11.24.Б) или же

совпадать с зоной первичного зрительного анализатора (испытуемый Ш.,

рис. 11.24.В). Обобщая результаты локализации, полученные у всех испытуемых,

можно сказать следующее: компонент N75 ЗВП на шахматный реверсивный пат;

терн удалось локализовать только у 6 испытуемых, у 4 источник выявился в нижней

части затылочной области, у 2 — в верхней. Была обнаружена следующая локализа;

ция компонента P100 соответственно общей схеме проекции зон мозга (табл. 11.4).

Таблица 11.4

Зоны локализации для компонента Р100 при однодипольной локализации

Глава 11. Локализация источников вызванных потенциалов мозга480

Рис. 11.22. Локализация источников ЗВП

на реверсивный паттерн для компонентов

в области Р100 (I) и в области Р200 (II).

Имеется сходная локализация для обоих

временных интервалов.

Рис. 11.23. Локализация источников в области

Р100, рассчитанных по двухдипольной моде;

ли. Выявляются два симметричных источника

в затылочно;теменной области при засвете

полного поля зрения.

Локализация Количество случаев Процентное соотношение, %

Затылочная область 12 60

Нижняя теменная область 7 35

Верхняя теменная область 1 5

Таламус 0 0

Локализация Количество случаев Процентное соотношение, %

Затылочная область 8 40

Нижняя теменная область 4 20

Верхняя теменная область 2 10

Таламус 6 30



источники. Для адекватного подсчета было бы необходимо большое количество ре;

гистрирующих электродов в затылочной области.

Неожиданным оказался факт, что у двух испытуемых (22,2%) применение двух;

дипольной модели дало стабильную локализацию взвешенных источников P100

в отличие от однодипольной модели, где локализация потенциала P100 колебалась

в довольно широких пределах. При использовании однодипольной модели у этих

испытуемых возникал так называемый эффект трассирования (перемещение актив;

ного источника) (рис. 11.14), что вероятнее всего означает вклад нескольких источ;

ников в регистрируемый потенциал. В случае использования двухдипольной модели

источник P100 локализовался в четко ограниченной области (в пределах 1 см, в от;

личие от 7 см для однодипольной модели) (рис. 11.24). На этом рисунке показан

пример локализации источников ЗВП в области P100 при использовании двухди;

польной модели в тех случаях, когда однодипольная модель давала большую вариа;

бельность (эффект трассирования, нестабильность зоны генерации и др.). Во всех

4;х случаях видна более устойчивая локализация доминирующего источника в заты;

лочной области. Второй источник мог быть в различных отделах, но его учет при

двухдипольной модели приводит к стабилизации доминирующего источника.

Таким образом, за счет использования 21 электродной записи (двухдипольная

модель) точность локализации была повышена с 7 см разницы между источниками

при повторных обследованиях (однодипольная модель) до 1 см. Следовательно,

можно сказать, что у троих из девяти испытуемых (33%) двухдипольная модель,

по нашим данным, увеличила точность локализации источника потенциала P100.

В связи с использованием двухдипольной модели возникает проблема иденти;

фикации второго диполя, возникшего при использовании при локализации источ;

ника P100. Этот источник при разных исследованиях расположен в различных об;

ластях головного мозга. В качестве объяснения природы этого источника можно

предположить в трех случаях (27,3%) влияние глазодвигательного артефакта, что

подтверждается локализацией второго источника в нижней части лобных долей го;

ловного мозга (рис. 11.24.А). Для сравнения приводились запись электроэнцефало;

граммы и локализация источника, полученные при открывании и закрывании глаз

(см. также рис. 5.8). На рис. 11.24.А видно совпадение локализации электроокуло;

граммы с зоной расположения источника.

Другой возможностью генерации второго источника является участие неспеци;

фических структур мозга. К таким структурам относятся прежде всего структуры

таламуса (зрительного бугра) и мезэнцефальных отделов ствола мозга. Известно их

участие и различный вклад у здоровых испытуемых и больных в зависимости от

степени внимания к предъявляемому стимулу, его значимости и новизны. Включе;

ние этих источников, которое может происходить даже на ранней стадии обработ;

ки информации, может смещать локализацию при использовании однодипольной

модели.

В качестве иллюстрации можно отметить результаты дипольной локализации на

рис. 11.24.Б, на котором в генерации второго источника задействованы, предполо;

жительно, передние медиальные отделы таламуса. Локализацию второго источни;

ка в неспецифических структурах мы наблюдали в четырех случаях (40%). Сущест;

вуют предположения, что во время генерации ответа в первичной зрительной коре

могут активироваться и структуры лобной коры, связанные с принятием решения

относительно подаваемого стимула. Такого типа источник в лобных долях был ло;

кализован в наших исследованиях в трех случаях (30%). Примером может служить
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является верхней границей для выполнения условия определенности. К этому при;

бавляется и тот факт, что многодипольные модели очень чувствительны к шуму.

При стимуляции шахматным реверсивным паттерном обоих глаз активируется

17;ое поле в обоих полушариях, что проявляется появлением позитивного компо;

нента в области 100 мс после стимуляции. Используя двухдипольную модель, мож;

но было бы ожидать получения локализации обоих источников в симметричных за;

тылочных областях.

Однако только в одном случае (3%) удалось таким способом восстановить лока;

лизацию источников P100 в затылочно;теменной области, причем только при ис;

пользовании 21;канальной записи (рис. 11.23). Это связано с тем, что 17;ые поля

в обоих полушариях расположены очень близко по отношению друг к другу. А так

как расстояние между регистрируемыми электродами довольно большое (пример;

но 6 см), то достаточно редко удается подсчитать лежащие так близко друг от друга
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Рис. 11.24. Примеры локализации второго источника для ЗВП (обведен)  при использовании

двухдипольной модели и интерпретация его возможного генеза (интервал от 75 до 150 мс).

А. Генерация активности за счет дополнительного артефакта ЭОГ.

Б. Генерация активности дополнительным источником в неспецифических структурах (пе;

редние отделы медиального таламуса).

В. Генерация активности дополнительными источниками в кортикальных структурах в верх;

нелобных долях.

Г. Предполагаемый второй источник в ассоциативной зоне мозга.



дать следующее: глазодвигательный артефакт, активность неспецифических струк;

тур мозга, активность лобной коры, активность в ассоциативной зоне. Поэтому

можно предположить, что во время генерации ответа P100 в первичной зрительной

коре сложное взаимодействие происходит и в других отделах головного мозга. По;

скольку вклад этих дополнительных источников различен и меняется на протяже;

нии времени в зависимости от многих факторов, следовательно, результаты лока;

лизации второго источника бывают различны.

Наши данные в совокупности позволили сделать следующие выводы при анали;

зе дипольной локализации ЗВП на реверсивный шахматный паттерн:

1. Наиболее устойчивая локализация у разных испытуемых выявлялась для пи;

ка P100 (88%) в затылочной или нижнетеменной области. У меньшего числа

испытуемых (30%) отмечалась локализация источника N75 в затылочной об;

ласти, у остальных локализация данного компонента была нестабильной

и малодостоверной из;за слабой выраженности этого компонента и высоко;

го уровня отношения сигнала к шуму. Источник P200 локализовался в 40%

случаев в теменно;затылочной области и в 40% случаев — в области таламуса,

а в остальных случаях его локализация была нестабильной и малозначимой.

2. При повторных исследованиях у одного и того же испытуемого отмечалась

устойчивая локализация компонента N75, определенная в тех случаях, когда

она была четко выражена, и в 70% случаев — компонента P100. В 30% случа;

ев отмечалась нестабильная локализация при использовании однодипольной

модели. При использовании двухдипольной модели была выявлена стабиль;

ная локализация доминирующего источника P100 при относительной вариа;

бельности субдоминантного второго источника. Для компонента P200 отме;

чена нестабильная локализация, имеющая более вариабельную зону локали;

зации, по;видимому, за счет большего вклада генераторов либо ассоциатив;

ной зоны, либо неспецифической области.

3. Выделены основные причины существующей нестабильности для основных

компонентов ЗВП на реверсивный шахматный паттерн, наиболее важными из

которых являются: глазодвигательный артефакт, активность неспецифических

структур мозга, активность лобной коры, активность в ассоциативной зоне.

4. Для повышения точности локализации необходимо использование больше;

го числа регистрирующих электродов, особенно в затылочной области. Это

подтверждается тем, что при использовании двухдипольной модели расчета

и данных, записанных с 21 канала, было обнаружено увеличение точности

локализации источника P100 с 5–6 сантиметров до одного. Это наблюдалось

в тех случаях, в которых при использовании однодипольной модели выяв;

лялся эффект трассирования (перемещение источника при последователь;

ном прохождении всех временных сечений от начала до конца волны с ша;

гом 1 мс).

5. Полученные результаты позволяют делать вывод о том, что данный метод яв;

ляется достаточно чувствительным в определении источников компонентов

ЗВП, а следовательно, возможность его применения в клинической практике

заслуживает большего внимания.

Из вышесказанного можно заключить, что для повышения точности локализа;

ции компонентов ЗВП, помимо увеличения числа регистрирующих электродов,

необходимо учитывать большее количество генерирующих источников при мате;

матическом моделировании, на что указывает в своих работах Scherg (1989–1995).
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рис. 11.24.В. В одном случае (10%) при локализации по двухдипольной модели мы

наблюдали расположение второго источника близко к зоне локализации первого,

но сдвинутое в теменную область первичной обработки информации (в ассоциа;

тивную зону коры головного мозга). Этот случай изображен на рис. 11.24.Г.

Таким образом, анализируя возможную природу возникающего дополнительного

источника при стабилизации месторасположения доминирующего источника, мож;

но предположить следующее: глазодвигательный артефакт; активность неспецифи;

ческих структур мозга; активность лобной коры; активность в ассоциативной зоне.

Дополнительный источник, генерирующий шумовую составляющую сигнала

ВП, неизбежно остающуюся в записи при ограниченном числе усреднений, может

также приводить к смещению локализации (нестабильности) второго источника

и искажать месторасположение первого (доминирующего) источника. Чтобы ис;

ключить фактор шума, было сделано следующее: суммированы все четные и нечет;

ные ответы по отдельности. Затем проводилась оценка потенциальных карт и лока;

лизация остаточного шума, полученного путем определения разницы между четны;

ми и нечетными усреднениями. Во всех обследованиях, при которых применялась

двухдипольная модель, остаточный шум локализовался в области пика P100 неста;

бильно. На потенциальных картах во всей области пика P100 выявлены сложные

нестабильные распределения потенциалов по скальпу.

Учитывая низкий коэффициент сходимости между измеренными и вычислен;

ными потенциалами (ниже 0,5), найденную локализацию нельзя считать достовер;

ной. Это указывает на то, что остаточный уровень шума вряд ли вносит существен;

ный вклад в полученный второй источник.

Несмотря на появление многочисленных публикаций по локализации источников

как электрической, так и магнитной активности ЗВП, остается проблема реальности

и фиктивности полученных результатов. При анализе потенциальных карт и локали;

зации источников ЗВП наблюдается достаточно большой разброс между испытуемы;

ми. Можно предположить, что это связано как с индивидуальной архитектоникой

зрительной коры, так и с влиянием сложного взаимодействия многих других факто;

ров, таких как фактор влияния движения глаз во время исследования; фактор остаточ;

ного шума; активность других центров головного мозга, участвующих в обработке ин;

формации или в подготовке мозга к восприятию поступающего сигнала.

Наряду с этим могут быть и постоянные ошибки, связанные с применяемыми

алгоритмами. К ним относятся неточная постановка электродов на скальпе; малое

количество регистрирующих каналов, особенно в затылочной области; не учитыва;

ется реальная форма головы.

Вследствие того, что потенциальные карты у одного и того же испытуемого при

повторных обследованиях варьируют в довольно широких пределах, можно пред;

положить, что оценка индивидуальной локализации биоэлектрической активности

мозга может быть адекватно реализована лишь в сочетании с дополнительными ме;

тодами (например, с методом дипольной локализации). Тем не менее, потенциаль;

ные карты дают нам информацию о количестве действующих диполей, а также об

их ориентации. При исследовании индивидуальной вариабельности было замечено

улучшение локализации компонента P100 по двухдипольной модели у 33,3% испы;

туемых. Тем не менее, нельзя ожидать улучшения результатов во всех случаях, так

как многодипольные модели достаточно чувствительны к шуму.

Определяя возможную природу возникающего дополнительного источника,

при стабилизации месторасположения доминирующего источника можно наблю;
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al., 1970), исследовались в основном длиннолатентные слуховые ВП, выделяемые

в обычном диапазоне ЭЭГ;частот при относительно небольшом числе усреднений.

Этот же автор ввел понятие «потенциал отдаленного поля» или «объемно;проводя;

щийся потенциал», что явилось важной вехой в развитии клинической нейрофизи;

ологии (Starr, Achor, 1975, 1978; Starr, Hamilton, 1976; Moorе, 1983).

Имеется большое количество литературы, в том числе обзоров и книг, посвящен;

ных стволовым вызванным потенциалам мозга (Гнездицкий, 1997; Оглезнев, Шесте;

риков, Зарецкий, 1982; Stockard et al., 1978; Fria, 1980; Scandinavian symposium, 1981;

Hecox, Hogan, 1982; Chiappa, Yiannikal, 1983; Spelman, 1985; Jorg, Hielscher, 1993

и др.). В связи с появлением возможности регистрации стволовых ВП диапазон реги;

стрируемых ответов мозга значительно расширился и в настоящее время включает

почти все уровни слухового анализатора (Picton, Hillyard, 1974; Renaw, Hisatiow, 1975).

11.5.1. Общая характеристика слуховых ВП

Прежде чем остановиться на разборе основных видов слуховых ВП и роли МДЛ

в анализе их компонентов, рассмотрим кратко анатомию слухового анализатора.

Периферический конец слухового анализатора образует кортиев орган, находя;

щийся в улитке внутреннего уха. К его рецепторным клеткам подходят дендриты

спирального узла (ganglion spirale). Аксоны клеток этого узла формируют слуховой

нерв (VIII пара), который идет через внутренний слуховой проход к мостомозжеч;

ковому углу. Аксоны первого нейрона заканчиваются на кохлеарных ядрах (n.

cochlearis), которые передают импульсы через ядра трапециевидного тела (n. trape;

zoidei) и комплекса олив (Oliva superior) к ядрам боковой петли (n. lemnisci lateralis)

в нижние бугорки четверохолмия (inferior colliculus) и медиальные коленчатые тела

(corpus geniculatum madiale). От них слуховые импульсы в составе слуховой радиа;

ции подходят к первичным слуховым полям коры (извилина Гешля) — поле 22, 41.

Дистальный конец слухового нерва находится во внутреннем ухе. Слуховой нерв

входит внутрь черепа на уровне нижней части варолиева моста, где находится про;

ксимальный его конец (рис. 11.25).
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С помощью программного пакета BESA Scherg с соавт. установил в 1990 г. следу;

ющее:

1. ЗВП генерируются в результате последовательной активации некоторых ис;

точников мозга, каждый из которых имеет двух; или трехфазную форму вол;

ны. Эти волны перекрываются по времени, образуя определенную кривую

под регистрируемым электродом.

2. Локализация этих источников и последовательность их включения соответст;

вует распространению кортикальной биоэлектрической активности, которая

была определена в результате исследований зрения у человека. Установлено,

что структуры мозга активируются в следующей последовательности: 17;е по;

ле, престриарная, внутренняя височная и внутренняя темпоральная кора.

3. Третий вывод был сделан о временных аспектах активности источников. Был

подтвержден предполагаемый эффект трассирования, т. е. источники не про;

сто включаются и выключаются, а активны некоторое время и перекрывают;

ся. Так, например, первый источник в зрительной коре (17;е поле) активен

примерно до 170 мс и имеет двухфазную кривую волны.

Наши данные и результаты пространственно;временного анализа ЗВП в работе

Шерга показывают, что они могут быть использованы в клинической практике при

идентификации и интерпретации компонентов ЗВП. Полученные результаты гово;

рят о следующем: метод ЗВП является чувствительным, наглядным и показатель;

ным электрофизиологическим индикатором, особенно при стимуляции на ревер;

сивный шахматный паттерн. По нему можно судить о состоянии зрительного ана;

лизатора, в том числе о его центральных отделах. Источники, генерирующие ком;

поненты ЗВП (N75, P100, P200), могут перекрываться во времени, что значительно

усложняет структуру потенциального поля и влияет на выявленную локализацию.

На межиндивидуальную и индивидуальную вариабельность влияют следующие

факторы: глазодвигательный артефакт, активность неспецифических структур моз;

га, активность лобной коры, активность в ассоциативной зоне. Наши данные под;

тверждают предположение Шерга о необходимости введения многодипольных ло;

кализаций. Перспективы этих исследований заключены в более надежном исполь;

зовании ЗВП в клинической практике, а также в их правильной и адекватной трак;

товке. Таким образом, имеется принципиальная возможность восстановления пер;

вичных функционально значимых зон зрительного анализатора в индивидуальном

случае у здоровых и больных. Однако для окончательно надежного их выделения

необходимо решение, по крайней мере, двух проблем:

1) учет реальных координат электродов и формы головы;

2) учет неизбежных погрешностей в локализации за счет ее смещения, связан;

ного с наложением потенциалов от артефактов источников, таких как ЭОГ

и других шумов и погрешностей.

Полученные данные позволяют, тем не менее, по;новому подойти к проблеме

генеза и идентификации компонентов ЗВП, их разделения, интерпретации и даль;

нейшего повышения эффективности использования в клинике при использовании

обратной задачи ВП.

11.5. Анализ и локализация источников компонентов слуховых ВП

До 1970 года, то есть до появления статьи «Слуховые вызванные потенциалы че;

ловека, возможные стволовые компоненты, детектируемые на скальпе» (Jewett et
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Рис. 11.25. Анатомия слуховой системы:

I — улитка, кортиев орган, слуховой нерв;

II — кохлеарные ядра (n. cochlearis);

III — ядра Олив (Oliva superior);

IV — латеральная петля (lemnisci lateralis);

V — нижние бугорки четверохолмия (colliculus

inferior);

VI — медиальное коленчатое тело (corpus

geniculatum mediale);

VII— слуховая радиация (radiatio acoustic);

VIII— слуховая кора (извилина Гешля).



чение амплитуды ответа и изменение его топографии (рис. 11.6). При некоторых

стадиях сна легче идентифицируется комплекс N1;P2 (Шагас, 1975).

Среднелатентные слуховые ВП (САВП). Точное происхождение САВП неизвест;

но, хотя вначале предполагалась генерация ответа за счет первичной слуховой коры

(Picton, Hillyard, 1974; Carace et al., 1990; схема на рис. 11.26). Имеются указания на

большую «засоренность» ответов потенциалами немозговой природы — аудиген;

ным миорефлексом (Bickford, 1974). В настоящее время САВП используются в кли;

нической практике для тестирования состояния слухового анализатора в меньшей

степени, чем остальные виды слуховых ВП.

Условия стимуляции: используются как тоны, так и щелчки (клики). Критической

для возникновения САВП является быстрота подъема интенсивности стимула, она

должна быть не больше 0,1 мс для тонового щелчка. Плато вместе с подъемом и спа;

дом должно составлять не больше 2 мс. Интенсивность — 70;80 дБ над порогом. По;

лярность щелчка: разряжение (отрицательная), сжатие (положительная) или чередую;

щаяся. Чередующаяся стимуляция предпочтительнее для подавления артефактов сти;

мула и уменьшения составляющей миогенного ответа. Частота повторений стимулов

должна быть не больше 10 Гц, чтобы не было наложения ответов. Однако имеются

данные, что при использовании стимуляции 40 Гц происходит значительное усиление

ответа за счет взаимной суперпозиции ответов. Поэтому используются оба вида сти;

муляции. Полоса частот — от 10 до 250 Гц, число усреднений — от 250 до 1000 при эпо;

хе анализа 100 мс. Максимальная выраженность ответа также в вертексной области.

Акустические стволовые ВП (АСВП) представляют собой субмикроволновые ко;

ротколатентные слуховые вызванные потенциалы, получаемые при большом числе

усреднений со скальпа. Они являются потенциалами отдаленного поля, регистри;

руются за счет объемного проведения и отражают состояние слуховых стволовых

ядер разного уровня и состояние слухового нерва.

Для сопоставления данных и лучшей регистрации ответов используют активный

электрод, установленный на вертексе Cz, подключенный на второй вход усилителя

(+). В качестве референта используют ушной или чаще мастоидный электрод, под;

ключаемый к первому входу (–). Поскольку оба электрода равноправны в смысле

удаленности от источника, можно считать, что активный электрод — мастоид — под;

ключается к первому входу, а референтный электрод (Cz) — ко второму. При этом от;

клонение вверх соответствует позитивности над электродом Cz. Лучше всего ответы

выделяются на ипсилатеральной стороне по отношению к стимулируемому уху.

К аппаратуре для выделения этих слабых быстрых потенциалов предъявляются

более жесткие требования. АСВП значительно стабильнее и воспроизводимее, име;

ют меньшую вариабельность, чем длиннолатентные ВП и получили наибольшее рас;

пространение в клинической практике. На рис. 11.27 показан пример АСВП, выде;

ляемых у здорового испытуемого, с идентификацией основных компонентов и вы;

численными параметрами ответа (таблицы справа). В каждом ответе суперпозирова;

ны две кривые, полученные при повторных независимых временных усреднениях.

Идентификацию компонентов лучше производить, когда имеется запись при

ипсилатеральной и контралатеральной регистрации. Часть пиков лучше идентифи;

цируется при ипсилатеральной регистрации относительно стимулируемого отведе;

ния, другая — при контралатеральной (рис. 11.28).

На рисунке 11.28 видно, что важна запись как ипси;, так и контралатеральной

регистрации АСВП по отношению к стимулируемой стороне для правильной иден;

тификации компонентов ответа. При стимуляции левого уха видно: наличие I, III
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В зависимости от условий усреднения могут быть выделены ответы, относящие;

ся к разным уровням слухового анализатора. Весь ответ слухового анализатора мо;

жет быть представлен:

– коротколатентными слуховыми ВП (АСВП) — первые 10 мс;

– среднелатентными ВП (САВП) — от 10 до 50 мс;

– длиннолатентными слуховыми ВП (ДСВП) — больше 50 мс (рис. 11.26, ВП

даны в логарифмическом масштабе (Picton, 1974)).

Длиннолатентные слуховые ВП (ДСВП). ДСВП еще называют медленными вер;

тексными потенциалами, потому что максимальная амплитуда этих потенциалов

обнаруживается в вертексной области. Они были впервые описаны Девисом еще

в 1939 г. Выделяются на слуховой стимул — щелчок с тональным наполнением

в обычном диапазоне частот ЭЭГ от 0,5 до 30 Гц, при небольшом числе усреднений

и эпохе анализа до 500 мс.

Идентификация и обозначение компонентов ответа. ДСВП относятся к поздним

составляющим слухового ответа. Наиболее хорошо регистрируется V;волна, пред;

ставляющая собой негативно;позитивный комплекс с латентностями пика N от 70

до 90 мс и пика Р от 150 до 200 мс (рис. 11.9).

Имеется ряд гипотез относительно происхождения этой корковой волны. Ряд

авторов считает ее следствием широкой активации лобно;центральной коры. Эта

активация включает как специфическую ассоциативную, так и неспецифическую

составляющую ответа (Picton, Hillyard, 1974). По последним данным, с использова;

нием дипольной локализации источников (Гнездицкий, 1990; Scherg, Von Cramon,

1985) показано, что эта волна является суперпозицией потенциалов ближнего поля

от зон первичной слуховой коры, дающей максимальный суперпозированный от;

вет в вертексной области. Под влиянием транквилизаторов несколько меняется

форма ответа. В целом при действии любых седативных препаратов амплитуда от;

вета снижается, в результате чего могут возникнуть сложности в идентификации

отдельных компонентов ответа. В состоянии более глубокого сна отмечается увели;
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Рис. 11.26. Соотношение компонентов ДСВП, САВП и АСВП и уровень их генерации.



АСВП, компоненты более четко регистрируются и выше по амплитуде на ипсила;

теральной стороне по отношению к стимуляции, так как имеют более близкое рас;

стояние от точек генерации до точек отведения объемно;проводящегося потенци;

ала. На контралатеральной стороне, по;видимому, могут более четко выявляться

компоненты, проекция вектора для которых на эти отведения будет больше, чем

для ипсилатеральной стороны. Другое объяснение может быть дано из особеннос;

тей генеза отдельных пиков, на чем мы остановимся ниже.

Совместная регистрация дает достаточно надежное выделение всех компонен;

тов ответа. В классическом варианте ответ состоит из семи позитивных пиков,

но следует обратить внимание на значительную индивидуальную вариабельность

в проявлении различных пиков при одних и тех же условиях стимуляции, регистра;

ции и выделения ответов. Классический вариант, когда все пики четко и одинако;

во выделяются на ипсилатеральном отведении, встречается нечасто.

Имеется определенная вариабельность компонентов ответа АСВП у здоровых

испытуемых (Гнездицкий, 1997). Большая вариабельность в соотношении и выра;

женности различных пиков, возможно, связана с ориентацией генерируемых по;

тенциалов по отношению к скальповым отведениям (Scherg, Von Cramon, 1985;

Cucio, Weigel, 1990).

Существуют различные представления о природе отдельных компонентов АСВП,

но в настоящее время установились уже определенные представления об их генезе

и наиболее вероятных генераторах этих компонентов (Starr, Hamilton, 1976; Achor,

Starr, 1980; Ragi, 1986; Martin, 1986; Legaff, Arezzo, Vaughan, 1988; Jones, Poel, 1990;

Zanette, 1997 и др.). Убедительные данные получены в экспериментальных исследова;

ниях. На рис. 11.30 показан пример изменения коротколатентных слуховых ВП у кош;

ки при различных уровнях перерезки слухового анализатора (Buchwald, Huang, 1975).

У интактной кошки при регистрации в условиях, сходных с приведенными выше,

регистрируются четко пять пиков, которые сохраняются после преколликулярной

децеребрации (2 кривая). Однако после аспирации колликул (3 кривая) видно исчез;

новение V пика и уменьшение амплитуды IV пика. После изоляции кохлеарных ядер

(4) исчезают III и IV пики. Перерезка проксимальной части слухового нерва приво;
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и V пиков, отсутствие практиче;

ски II и IV пиков на ипсилате;

ральной стороне. На контрала;

теральной стороне практически

не виден I пик, зато отчетливо

воспроизводятся II и IV пики.

Совместно обе регистрации поз;

воляют правильно идентифици;

ровать все пики, которые пока;

заны на ипсилатеральной регис;

трации. Аналогично при стиму;

ляции правого уха у этого боль;

ного на ипсилатеральной регистрации не виден II пик и плохо виден V пик. На кон;

тралатеральной стороне недостающие пики четко идентифицируются и дополняют

общую картину в последовательности возникновения пиков. Особенно наглядно

важность такой совместной регистрации видна при анализе топографии АСВП, за;

писанных по всей поверхности скальпа.

На рисунке 11.29 показана топография этих компонентов ответа при стимуляции

левого уха (Щекутьев, Коптелов, 1992). Видно более четкое преобладание одних

компонентов (I, IV, V) на электродах на ипсилатеральной стороне, в то же время для

других компонентов они лучше проявляются на контралатеральной стороне.

Как можно объяснить такое различное проявление компонентов на ипси;

и контралатеральной стороне? В целом, как мы видим из рис. 11.29 по топографии
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Рис. 11.29. Пример топографии АСВП при регистрации с поверхности головы. Референт Cz.

Рис. 11.27. Пример акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) у здорового ис;

пытуемого с основными параметрами идентифицируемых компонентов.

Рис. 11.28. К идентификации основ;

ных компонентов и пиков АСВП. 

Важность ипсилатеральной и кон;

тралатеральной регистрации.



В одной из статей, посвященных точности дипольной локализации на гомоген;

ной сферической модели, авторы определили цель своих исследований — достичь

точности МДЛ, достаточной для идентификации нейрональных источников акус;

тических стволовых ВП (АСВП) (Gaumond et al., 1983). Компоненты АСВП,

по данным многих авторов, являются результатом регистрации на поверхности го;

ловы последовательно возникающих ответов от релейных ядер восходящего слухо;

вого пути с последующим распространением в мозге как объемном проводнике

(Jewett, 1971; Buchwald, 1983 и другие), что делает адекватным использование МДЛ

при наличии достаточной точности такого восстановления. 

Интересные данные получены при локализации основных компонентов АСВП

в работе Щекутьева, Коптелова (1992). В этой работе данные локализации, полу;

ченные на неоднородной модели с реальными измеренными координатами элект;

родов (точность 2 мм), совмещались с плоскостями компьютерных срезов по не;

скольким анатомическим маркерам: назион, инион, верхний полюс фронтальной

пазухи, турецкое седло, эпифиз и дно IV желудочка. Исследования проводились

у одной больной при полной ее релаксации в условиях наркоза, что давало возмож;

ность получить хорошее отношение сигнал к шуму практически для всех компо;

нентов ответа. Данные на рис. 11.29 и 11.31 иллюстрируют результаты этой работы.

На рисунке 11.29 показана топография потенциалов отдаленного поля (АСВП) при

их регистрации на поверхности скальпа (при выраженной мышечной атонии —

больная в коме на ИВЛ и в отсутствие каких;либо артефактов при сохранности

функций ствола и хорошей выраженности компонентов АСВП). Проводилась сти;

муляция правого уха с регистрацией ответов со всех 22 электродов международной

схемы «10;20%» относительно референтного электрода Cz.

Так как АСВП является потенциалом отдаленного поля, он может быть зарегис;

трирован практически с любой точки скальпа, но с различными проявлениями от;

вета. На рисунке 11.29 представлен пример топографии АСВП со всех 22 точек го;

ловы системы «10;20%» относительно общего референта Cz из работы Щекутьева,

Коптелова (1992). Необходимо отметить следующие особенности:

1) широкую топографию ответов по всей поверхности головы с различной вы;

раженностью компонентов ответа;

2) максимальную выраженность I и V пика в ипсилатеральном отведении (А2,

T6, T4, F8);

3) реверсию фазы для различных отведений для некоторых компонентов, в за;

висимости от проекции соответствующих компонентов на эти отведения.

Данные дипольной локализации, полученные в этой работе, показали, что при

формировании волн АСВП происходит наложение активности нескольких генера;

торов друг на друга. И поэтому часть из компонентов не описывались однодиполь;

ной моделью и давали плохую сходимость: компоненты I', II', III и III'. Для осталь;

ных компонентов конфигурация потенциальных полей описывалась однодиполь;

ной моделью, что давало возможность достаточно точно определить место их гене;

рации (рис. 11.31). Показано, что координаты найденных источников наиболее

близки к следующим слуховым структурам: для I и Iа — к дистальной части слухо;

вого нерва; II — к слуховому нерву близко к месту его входа в ствол мозга; IV —

к комплексу ядер верхней оливы или латеральной петли; V — к латеральной петле;

V', VI и VI' — к мезэнцефальным слуховым структурам. Источники компонентов I,

Iа и II локализуются на стороне, ипсилатеральной стимулируемому уху, а IV, V

и VI — на контралатеральной. Для III пика не получено значимой локализации вви;

ду необходимости применения более сложной модели.
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дит к исчезновению II пика, однако I пик остается,

он исчезает только после смерти животного.

Эти и другие проведенные многочисленные ис;

следования дали следующую картину генерации ис;

точников различных компонентов АСВП у человека:

I пик — дистальная часть слухового нерва (по су;

ти I пик — это потенциал действия слухового нерва);

II пик — проксимальная (интракраниальная,

но экстрамедуллярная) часть слухового нерва

и часть кохлеарных ядер;

III пик — билатеральный верхний оливарный

комплекс;

IV пик — восходящие слуховые волокна в рос;

тральной части моста, боковая петля;

V пик — нижние бугры четверохолмия;

VI пик — медиальное коленчатое ядро;

VII пик — дистальная часть слуховой радиации.

Имеется ряд работ по применению МДЛ к анализу как длиннолатентных (Гнез;

дицкий, 1990; Scherg, Von Cramon, 1986), так и коротколатентных стволовых ВП

(Щекутьев, Коптелов, 1992; Scherg, Von Cramon, 1986). Грандори с соавт. (1986)

обобщил применение МДЛ при анализе слуховых ответов следующим образом:

там, где этот метод адекватен, как в случае АСВП, он недостаточно точен, чтобы

восстановить зону генерации каждого пика; там, где он достаточно точен, его при;

менение недостаточно адекватно, и выявляемые источники скорее являются экви;

валентными источниками. Рассмотрим некоторые результаты применения метода

МДЛ к анализу различных слуховых ВП.

11.5.2. Локализация коротколатентных акустических стволовых ВП (АСВП)

Так как пики основных компонентов АСВП достаточно хорошо изучены, ди;

польная модель и объемное проведение неоспоримы, то делались попытки локали;

зации этих компонентов с помощью МДЛ — по пространственному распределению

электрического потенциала на скальпе определялся источник в мозге (Щекутьев,

Коптелов, 1992; Grandori, 1974; Scherg, Von Cramon, 1985). В работе Шерга и Фон

Крамона (1985) с использованием метода дипольной локализации с фиксирован;

ными источниками высказано предположение о модельном представлении АСВП

у человека как суммы шести перекрывающихся во времени трехфазных волновых

форм. Однако в этой работе не было проведено попытки локализации собственно

места генерации каждого компонента по поверхностным потенциалам. В работе

Грандори (1974) обсуждается возможная точность, которую можно обеспечить,

применяя сферическую модель с тремя слоями неоднородности.
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Рис. 11.30. К проблеме генеза компонентов акустических

стволовых ВП (Buchwald, Huang, 1975):

1 — коротколатентные слуховые ВП интактной кошки;

2 — после преколликулярной церебрации; 3 — аспирация

колликул;  4 — изоляция кохлеарных ядер;  5 — перерезка

слухового нерва, проксимальной его части; 6 — смерть жи;

вотного.



В целом в работе Щекутьева и Коп;

телова (1992) отмечается информатив;

ность применения МДЛ для поиска ге;

нераторов АСВП. Полученные данные

соответствуют данным о локализации,

описанным в экспериментальных ус;

ловиях, генераторов компонентов

АСВП. Особенно это важно при анали;

зе генераторов компонентов в каждом

отдельном случае. На рисунке 11.32 по;

казан пример АСВП у здорового испы;

туемого с идентификацией всех компонентов при стимуляции левого и правого уха.

Все компоненты хорошо идентифицируются, включая VI и VII компоненты.

Результат локализации (путь) от I до V компонента показан на рисунке 11.34. Ви;

ден последовательный переход зон локализации основных пиков от I к V компоненту.

Учитывая используемые в программе минимизации с граничными условиями, I пик

находится внутри мозга на ипсилатеральной по отношению к стимуляции стороне.

На рис. 11.35 показан пример локализации компонентов АСВП, полученных

у другого здорового человека в обычных условиях регистрации АСВП на основе ди;

польной модели. Несмотря на меньшую точность локализации по сравнению с ра;

ботой Щекутьева, Коптелова (1992) и использование ограничения при минимиза;

ции, полученные данные дают сходную локализацию в стволе мозга на разном уров;

не: начальные компоненты — ипсилатерально, последующие — ипси; и контралате;

рально. Выделена последовательность возникновения зон генерации основных ком;

понентов. В данном случае имеется отчетливая локализация III пика ипсилатераль;

но и контралатерально при двухдипольной модели и V пика, который, однако, слит

с IV пиком. VI и VII дают менее однозначную локализацию из;за нестабильности от;

ветов. Но у некоторых из наших испытуемых они восстанавливались достаточно

четко и имели более высокий уровень генерации, чем остальные компоненты.

Эти данные указывают на возможности МДЛ в плане идентификации основных

компонентов АСВП, включая и более поздние пики VI и VII, на ограничения ис;
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При анализе распределения компо;

нентов по 16 и 18 каналам в двух отве;

дениях с референтом в Cz и ипсилате;

ральном мастоидом М1 и М2 имеются

различия в топографии и выраженно;

сти компонентов ответов АСВП

(рис. 11.33). Из рисунка видно, что

при отведении с Cz ответы хорошо вы;

ражены, особенно с ипсилатеральным

мастоидом (М1) — стимуляция левого

уха. При отведении с мастоидом отве;

ты в большей степени сглаживаются,

но их амплитуда отчетливо выше с ле;

вой стороны (стороны стимуляции).
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Рис. 11.31. Данные

дипольной локализа;

ции для основных

компонентов АСВП.

Центры кружков,

в которых приведены

обозначения компо;

нентов, соответствуют

координатам эквива;

лентных источников

этих компонентов (из

работы Щекутьева,

Коптелова, 1992).

Рис. 11.33. Топография стволовых слуховых ВП (АСВП) при отведениях с референтом в Cz

(А) и ипсилатеральном мастоидом М1 и М2 (Б) (при стимуляции левого уха).

Рис. 11.34. Пример локализации в ортого;

нальных проекциях с обозначенными пи;

ками.

Рис. 11.32. Пример АСВП у здорового

испытуемого.



ры, участвующие в организации этого слухового ответа в области 60;250 мс, какие

его составляющие связаны со специфическими структурами, какие — с неспеци;

фическими или ассоциативными структурами.

Существует ряд гипотез, объясняющих происхождение этих потенциалов:

1) за счет пейсмекерной генерации в глубинных отделах полушария (Smith,

Sidman et al., 1973);

2) вертексный потенциал генерируется диффузной корковой областью в лобной

коре (Picton, 1974 и др.);

3) генерируется симметричными билатеральными источниками в слуховой ко;

ре, которые суммируются, приводя к возникновению максимальной ампли;

туды в вертексной области (Simpson et al., 1990; Scherg, Von Cramon, 1985).

У каждой из гипотез есть свои обоснования. В работе Smith, Sidman еt al. (1973)

записывались слуховые длиннолатентные ВП, ССВП и ЗВП на вспышку одновре;

менно от скальповых и назофарингиальных электродов относительно немозгового

референциального балансного электрода. Показано, что назофарингиальные по;

тенциалы всех модальностей с латентностью свыше 120 мс (то есть длиннолатент;

ные) инвертированы по фазе относительно скальповых отведений. На рис. 11.2 бы;

ла показана фазовая инверсия для трех модальностей, полученная в работе этих ав;

торов, важная для интерпретации возможных источников. В наших исследованиях

при записи с поверхностных и глубинных электродов в области таламуса также на;

блюдалась фазовая инверсия, что говорит о том, что возможный генератор лежит

в подкорковых структурах выше таламуса (рис. 11.1).

На основе дипольного моделирования источников определено, что ранние ком;

поненты (до 60 мс) отражают поверхностные генераторы активности, а более позд;

ние латентности связаны с глубинными источниками. Также отмечается, что важ;

но себе отдавать отчет в том, что термин «скальповые» не значит «корковые». По;

казан возможный вклад суммационных подкорковых потенциалов с помощью про;

ведения в объеме от подкорковых источников.

Широко распространенная гипотеза о генерации в лобно;центральных областях

коры основывается на картировании активности, имеющей максимум распределе;

ния в этой области, что, однако, по мнению многих авторов, еще не означает гене;

рации ее в этих отделах (Cooper et al., 1965; Creutzfeldt et al., 1966; Smith, Sidman,

1973; Wood et al., 1982 и др.).

Третья гипотеза связана с генерацией активности ДСВП в височных областях

и направлением распространения и суперпозиции активности в вертексной облас;

ти (Wood, 1982; Scherg, Von Cramon, 1985). Причем в ряде источников отмечается

невозможность восстановления полной волновой формы ДСВП, и в локализации

принимают участие как корковые источники в верхней височной области, так

и глубинные (Wood, 1982).

На рисунке 11.36 показан пример локализации ДСВП, полученный в наших ис;

следованиях. Следует сказать прежде всего об индивидуальной вариабельности са;

мих волновых форм V;ответа и об устойчивости зон генерации. Часть компонентов,

чаще негативный пик V;волны, имеют при двухдипольной локализации устойчи;

вую зону генерации в верхних височных областях. Другие компоненты имеют глу;

бинную локализацию источников как при одно;, так и при двухдипольной модели.

Несимметричность карт и локализации в височной области, возможно, связана

с тем, что из;за ограниченности числа каналов проводилось последовательное ус;

реднение с правого и левого полушарий, а затем по средней линии, это давало оп;
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пользованной программы (нашей и других) и необходимость дальнейшего ее совер;

шенствования для более надежного выделения компонентов таких ответов, пред;

ставляющих для МДЛ почти тестовую проверочную задачу.

11.5.3. Локализация длиннолатентных слуховых ВП (ДСВП)

ДСВП еще называют медленными вертексными потенциалами (имеют обозна;

чения компоненты N1–P2; N90–Р170 и т.д.), потому что максимальная амплитуда

этих потенциалов обнаруживается в вертексной области. Хотя они описаны Деви;

сом давно, еще в 1939 г., однако остаются неясными до сих пор основные генерато;
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Рис. 11.35. Данные локализации компонен;

тов АСВП у здорового испытуемого в обыч;

ных условиях их регистрации.

А. Топография АСВП при регистрации по

18 каналам.

Б. Данные локализации основных компо;

нентов на ортогональных проекциях.

В. То же на идеализированных срезах МРТ.



ределенную асимметрию в распределении и картах, что сказывалось и на локализа;

ции источников. Как видно из иллюстрации на рис. 11.36, структуру ДСВП опреде;

ляет ряд источников, находящихся как в специфических структурах височной об;

ласти, так и в других структурах мозга. Метод МДЛ позволяет уточнить гипотезы

о генерации этих противоречивых компонентов слухового ВП.

11.6. Анализ и локализация источников компонентов
соматосенсорных ВП

Вызванные потенциалы, выделяемые на скальпе при тактильной или электриче;

ской стимуляции различных нервов, носят название соматосенсорных вызванных

потенциалов (ССВП). Техника когерентного усреднения была впервые применена

Даусоном (Dawson, 1954) именно для исследования ССВП при стимуляции локте;

вого нерва.

11.6.1. Общая характеристика соматосенсорных ВП

ССВП также разделяются на длиннолатентные и коротколатентные. Исследова;

ния последних, при стимуляции различных сенсорных нервов, получили наиболь;

шее распространение в клинической практике. Условия выделения длиннолатент;

ных ССВП аналогичны условиям выделения длиннолатентных слуховых ВП (см.

рис. 11.9), но имеются противоречивые данные об их генезе. Существуют указания

о связи некоторых компонентов, в частности, компонента Р240 при проведении или

модуляции болевой чувствительности (Соколова с соавт., 1994; Zaslansky et al., 1996),

однако в целом они пока получили не большое клиническое применение и находят;

ся на стадии исследовательских разработок, в том числе предпринимаются попытки

отыскать зоны их генерации. ВП на стимулы могут быть выделены с различного

уровня, соответствующего анатомии сома;

тосенсорных путей. На рис. 11.37 показана

анатомия восходящих чувствительных во;

локон периферических нервов (для приме;

ра показаны пути срединного нерва —

n.medianus и большеберцового нерва —

n.tibialis). Срединный нерв, несущий чув;

ствительные импульсы преимущественно

от большого и указательного пальца руки,

через плечевое сплетение, и первое пере;

ключение в его ганглиях входит на шейном

уровне С6;C7 в задние рога спинного моз;

га; затем идет переключение на уровне

продолговатого мозга, в ядрах клиновид;

ного пучка (n.cuneatus), и через мезэнцефа;

лон (спиноталамический тракт) проходит

в вентролатеральные ядра таламуса, где по;

сле переключения пучок восходящей чув;

ствительной афферентации направляется

в соматосенсорную кору (поле 1;2 по Брод;

ману). Волокна от большеберцового нерва
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Рис. 11.36. Пример картирования и локализации длиннолатентных слуховых ВП.

А. Распределение ДСВП по областям мозга; референциальное отведение с мастоидными эле;

ктродами; выделен канал Fz с максимально выраженной V;волной, на вершине которой мак;

симально значимые коэффициенты.

Б. Потенциальные карты для измеренных (вверху) и вычисленных (внизу) значений потен;

циалов.

В. Данные локализации для негативного пика при двухдипольной модели; зоны локализации

в височных отделах.

Г. Данные локализации для негативного и позитивного пика; добавляются еще глубинные

медиальные источники.

Рис. 11.37. Схема соматосенсорного аф;

ферентного пути.



Р14 — является подкорковым генератором потенциалов отдаленного поля, широ;

ко регистрируется при референциальном отведении со скальповым электродом (Fz).

N18 — является также потенциалом отдаленного поля, регистрируемого на ип;

силатеральной стороне от стимулируемого нерва и в стороне от контралатерально;

го N20. Отражает активность генераторов в таламусе или таламокортикальной ра;

диации.

N20–P23 — потенциалы коры.

При записи С3'–Fz имеется ряд компонентов, прежде всего негативно;позитив;

ный комплекс N20–P23, которые являются потенциалами ближнего поля и отра;

жают первичную корковую активацию соматосенсорной зоны. Этот комплекс диф;

ференцируется от широко распространенных потенциалов дальнего поля (P14,

N18) вычитанием их при использовании биполярного отведения.

На рисунке 11.39 представлены схематично предположительные уровни генера;

ции основных компонентов ССВП при стимуляции срединного нерва.

Более поздние компоненты — комплекс N30–Р45 — имеют более широкое рас;

пределение по полушариям, не только контралатеральное, и, по мнению ряда авто;

ров, представляют собой активацию от ассоциативных областей мозга и неспеци;

фических таламических структур, являются компонентами ССВП, более чувстви;

тельными к уровню наркоза и состоянию сознания.

Анализ результатов обследования ССВП. При каждом обследовании ССВП на

стимуляцию срединного нерва в клинической практике обычно проводится иден;

тификация основных компонентов (N10, N13, P14, N18 и N20), от правильности

которой зависит и правильность интерпретации отмеченных изменений, что не

всегда легко сделать. В оценке изменений ССВП важны дополнительные данные —

рост больного и расстояние от точки стимуляции (анода) до точки Эрба.

Измеряются следующие параметры амплитуды, латентности пиков и межпико;

вых латентностей:
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проделывают более длинный путь: большеберцовый нерв входит в задние рога спин;

ного мозга на сакральном уровне, поднимается вверх до уровня продолговатого моз;

га, где переключается на ядрах нежного пучка (n.gracilis), и затем через средний мозг,

вентролатеральные ядра таламуса поднимается к зоне первичной проекции ноги

ближе к медиальной поверхности коры (поле 3;4).

При различных условиях стимуляции и отведениях могут быть выделены ответы

с различного уровня соматосенсорного пути (подробности см. в монографии Гнез;

дицкий, 1997). Периферические нервы обычно стимулируются чрезкожно, и элек;

троды устанавливаются на коже над выбранным нервом. Наиболее отчетливые

и надежные ответы получаются при стимуляции срединного (медианного) и боль;

шеберцового (тибиального) нерва. В зависимости от условий усреднения могут

быть выделены ответы от быстропроводящихся или медленнопроводящихся воло;

кон, которые имеют несколько отличные функциональные зоны в коре больших

полушарий. Эти условия связаны с выделением так называемых коротколатентных

и длиннолатентных ВП.

В качестве примера на рис. 11.38 показаны условия усреднения и сами ССВП

при выделении их с различного уровня при стимуляции срединного нерва.

Идентификация компонентов. При записи с точки Эрба (Erbi–Fz) основным ком;

понентом является позитивно;негативная волна с более выраженной негативной

частью, которая обозначается N10 (то есть негативный компонент с латентностью

в области 10 мс) и отражает периферическую активацию нейронов в ганглиях пле;

чевого сплетения.

При записи СVI–Fz (шейного уровня) имеется ряд компонентов, являющихся

результатом регистрации потенциалов ближнего и отдаленного поля с разных уров;

ней спинного мозга и ствола:

N13 — потенциал шейного уровня отражает в основном постсинаптическую ак;

тивацию дорсальных рогов спинного мозга.
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Рис. 11.39. Предположительные источники генерации основных компонентов ССВП при

стимуляции срединного нерва.

А. Плечевое сплетение — N10.

Б. Шейные отделы спинного мозга — Р10–N13.

В. Каудальные ядра соматической чувствительности на уровне продолговатого мозга —

P11–N14.

Г. Медиальная петля — P14–N15.

Д. Релейные ядра зрительного бугра — N18.

Е. Таламокортикальная радиация — N18–N20.

Ж. Первичная соматосенсорная кора — N20–P23.

Рис. 11.38. Регистрация коротколатентных ССВП с верхних конечностей.

А. Схема расположения электродов.

Б. Соотношение стимулирующих и отводящих электродов.

В. ССВП разного уровня при стимуляции медианного нерва правой руки.



гда производят дополнительную

регистрацию с более высокого

уровня позвоночника по ходу боль;

шеберцового нерва. При записи

СVII;Fрz имеется ряд компонен;

тов, являющихся результатом пре;

имущественно отдаленного поля

подкоркового уровня P31 и N34.

В отличие от ССВП при стимуля;

ции медианного нерва, СVII явля;

ется относительно неактивной при

стимуляции тибиального нерва,

может служить хорошим референ;

том для регистрации подкорковых

потенциалов и отражать актив;

ность генераторов в стволе и, воз;

можно, таламусе. При записи

С3(C4);Сz имеется ряд компонен;

тов, прежде всего позитивно;нега;

тивный комплекс Р37;N45, кото;

рые являются потенциалами ближ;

него поля и отражают первичную

корковую активацию соматосен;

сорной зоны соответствующей

проекции ноги.

Следует сказать, что при отведе;

нии коркового ответа имеется его

парадоксальная латерализация

в виде большей амплитуды ответа

на ипсилатеральной стороне по отношению к стороне стимуляции тибиального

нерва. Эта парадоксальная латерализация объясняется медиальным расположени;

ем первичной проекции ноги в коре и ориентацией источника потенциала ближне;

го поля из контралатеральной области в ипсилатеральную (Wood, 1982; Lesser, Lüder

et al., 1987), на чем мы остановимся ниже.

Применение МДЛ представляет интерес как при анализе длинно;, так и корот;

колатентных ССВП. Основная проблема применения МДЛ к анализу источников

длиннолатентных ВП, в том числе соматосенсорных, связана с их генерацией, ана;

логично генерации и локализации других ДВП — зрительных и слуховых. Основ;

ной вопрос — это трудность проверки найденных эквивалентных источников этих

компонентов в силу малой изученности и противоречивости данных относительно

их генеза (Шагас, 1975; Allison et al., 1977 и др.). Далее мы подробнее остановимся

на применении МДЛ к анализу коротколатентных ССВП с латентностью до 100 мс.

11.6.3. Локализация источников коротколатентных ССВП в норме

Большее распространение в клинической практике получили исследования

именно так называемых коротколатентных ССВП, и на применении МДЛ к их ана;

лизу мы остановимся. Соматосенсорная область мозга, особенно верхних конечно;
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1. Потенциалы в точке Эрба;пик N10 при отведении с двух точек Эрба (ипси;

и контралатеральной Erbi–Erbc) или в референциальном отведении ипсила;

теральная точка Эрба относительно Fz.

2. В отведении шея;скальп измеряют компоненты N11, N13, N14 и Р14. Иногда

эти компоненты плохо выделяются, требуется увеличение числа усреднений

и повторение серий усреднений для правильной их идентификации.

3. Пиковые латентности пиков Р9, Р13–Р14 и N18 в отведении скальп;неэнце;

фалическое отведение (Сi–Erbc).

4. Пиковая латентность N20 волны лучше выявляется при биполярном скальп;

скальп отведении, чем скальп;ухо. В последнем случае чаще получают более

зашумленный сигнал и требуется большее число усреднений для правильной

идентификации и проведения измерений (рис. 11.42).

5. На основе измерения проводится вычисление скорости проведения (м/с) для

периферического афферентного пути. Скорость вычисляется делением рас;

стояния от точки стимуляции до точки Эрба (в метрах) на латентность потен;

циала в точке Эрба (в секундах).

6. Время проведения от плечевого сплетения до шейного уровня спинного моз;

га — разность латентности компонента N13 и/или Р13–Р14 и латентности по;

тенциала в точке Эрба.

7. Время проведения от шейного уровня спинного мозга до нижних отделов

ствола, лемнисковый путь в кору определяется интервалом времени между

компонентами N13 и N20 и/или Р13–14 и N20.

8. Время проведения от плечевого сплетения в кору определяется разностью ла;

тентности N20 ответа в коре и N10 ответа в точке Эрба.

Необходимо отметить, что компоненты N13 в отведении шея;скальп и Р14 в отве;

дении скальп;неэнцефалическое отведение могут происходить от разных генераторов.

Волна N13 может быть сложной волной, отражающей потенциал ближнего поля

от шейного уровня и потенциал отдаленного поля от лемнискового пути в стволе

мозга. Компонент Р14 больше отражает активность дальнего поля, возникающую

в лемнисковых путях ствола мозга. Аналогичная проблема возникает и при разде;

лении компонента N18, являющегося потенциалом дальнего поля от мозгового

ствола или таламуса, и N20, являющегося потенциалом ближнего поля от коры.

11.6.2. Коротколатентные ССВП при стимуляции нижних конечностей

Аналогично исследованию ССВП с верхних конечностей при стимуляции боль;

шеберцового нерва могут быть выделены ответы с различного уровня нижних ко;

нечностей, которые представлены на рис. 11.40.

Как и при стимуляции медианного нерва, в них представлены компоненты как

ближнего, так и дальнего поля, в зависимости от условий отведений. В отличие от

срединного нерва, отведение С3(С4) отводится ипси;, а не контралатерально отно;

сительно стимулируемой ноги, где максимально выражен ответ в силу имеющейся

парадоксальной латерализации ответа при стимуляции тибиального нерва (Cruse et

al., 1982; Lesser, Lüder et al., 1987). При записи со спинного уровня (LIII–R) ответ

начинается с нечетко выраженного пика N18, затем следует основной компонент —

позитивно;негативная волна с более выраженной позитивной частью, которая от;

ражает периферическую активацию спинного уровня. Обозначается она Р20, за ней

может следовать негативная волна N22. Для измерения скоростей проведения ино;
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Рис. 11.40. Пример регистрации коротколатент;

ных ССВП нижних конечностей с разного уровня.

А. Схема расположения отводящих и стимулиру;

ющих электродов.

Б. Соотношение стимулирующих и отводящих

электродов.

В. ССВП разного уровня при стимуляции боль;

шеберцового нерва.



схеме «10;20%». На рисунке видна большая «зашумленность» при референциаль;

ном неэнцефалическом отведении и большая представленность потенциалов отда;

ленного поля. Например, пик в С4 при монополярном отведении является комби;

нацией N19;N20 отдаленного и ближнего поля.

Данные картирования пика N20 и Р23 показывают дипольную структуру этого

источника: наличие позитивного максимума в лобной области и минимума в те;

менной области (рис. 11.44). Источник имеет дипольную структуру с отчетливым

максимумом в лобной области и минимумом в теменной области, указывающим на

его тангенциальную ориентацию. На рис. 11.44.Б представлен восстановленный

источник, дающий такое распределение потенциалов на поверхности. Начало

стрелки соответствует локализации диполя, стрелка указывает в сторону положи;

тельного потенциала. Коэффициент сходства измеренной (верхняя) и вычислен;

ной карты (нижняя) составляет 0,95; он достаточно точно описывает измеренное

значение потенциалов.
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стей, является одной из наиболее зна;

чимых и обширных функциональных

зон (рис. 11.41). Обширность ее тер;

ритории приводит к тому, что она час;

то страдает при различных очаговых

поражениях и при нейрохирургичес;

ких вмешательствах.

Кроме того, ССВП имеют слож;

ный многокомпонентный состав

N18–N20–P23–N30–P45, выражен;

ность и проявление которого зависит

от отведения и условий регистрации.

При локализации возможных генера;

торов компонентов ССВП важно хо;

рошее соотношение сигнала к шуму.

К сожалению, не все компоненты и не

при всех условиях их выделения отве;

чают достаточно уровню сигнал/шум.

Рис. 11.42 дает наглядную иллюстра;

цию различий в выделении ответа при

использовании разных референци;

альных отведений: стимуляция левого

срединного нерва в аналогичных ус;

ловиях и при одном и том же числе ус;

реднений N=500.

Менее зашумленный ответ дает би;

полярное отведение с Fz. Потенциалы

дальнего поля лучше видны при отве;

дении с мастоидными электродами,

особенно четко дифференцируются

пики N18 и N20 при отведении с ип;

силатеральным по отношению к сти;

мулируемой стороне мастоиду

(рис. 11.42.Б). Однако для получения

достаточного уровня отношения сиг;

нал к шуму в этом случае нужно боль;

шее число усреднений и другие при;

емы, рассмотренные выше.

Особенно наглядно соотношение

потенциалов ближнего и дальнего по;

ля и соотношение сигнала к шуму

видно при анализе топографии

ССВП. 

Рисунок 11.43 представляет топографию ССВП при стимуляции левого медиан;

ного нерва при использовании референциального ипсилатерального ушного отве;

дения и биполярного отведения с Fz при одном и том же числе усреднений — 500.

Показано проявление основных корковых компонентов ответа N20–P22–N30.

При каждой кривой дано обозначение электродов соответственно международной
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Рис. 11.41. Локализация функциональных зон

чувствительности для первичной соматосен;

сорной области.

Рис. 11.42. Проявление и выраженность ком;

понентов ССВП и «зашумленности» ответа

в зависимости от выбора референта у одного

и того же испытуемого при стимуляции левой

руки. А. Референциальное отведение — кон;

тралатеральный мастоид относительно стиму;

лируемой руки. Б. Референциальное отведе;

ние — ипсилатеральный мастоид по отноше;

нию к стимулируемой руке. В. Биполярное от;

ведение с Fz (C4Fz).

Рис. 11.44. Пример потенциальной карты и трехмерной локализации для компонента Р22

ССВП при стимуляции левого срединного нерва у здорового испытуемого.

Данные картирования указывают на четкую тангенциальную ориентацию источника.

Рис. 11.43. Топография ССВП при стимуляции левого срединного нерва при референциальном

отведении с ипсилатеральными ушными электродами (А) и при биполярном отведении с Fz.



больше 0,94, то есть имеется достаточно хорошее восстановление источников гене;

рации компонентов N20 и Р23. На рисунке 11.45.Б приведены результаты локали;

зации компонентов N20 и Р23 ССВП, наложенные на МРТ в трех аналогичных

проекциях (показаны светлым овалом).

При сравнении с МРТ видно, что зона локализации этих компонентов ССВП

приходится на корковые представительства руки (сравните с рис. 11.41). Таким об;

разом, метод МРТ позволяет идентифицировать эти корковые составляющие отве;

та и определить зону их генерации.

На рисунке 11.46 представлены результаты локализации для различных компо;

нентов ответа при стимуляции как левой, так и правой руки. На рис. 11.46.А пока;

заны результаты локализации компонентов комплекса N20–Р23 в сравнении с ре;

зультатами локализации комплекса Р45 при стимуляции левой руки. Видна отчет;

ливая генерация комплекса N20–Р23 в центральной области правого полушария,

а волны Р45 — в медиальных отделах лобной области. Относительно генерации вол;

ны Р45 существуют противоречивые мнения (Guerit, 1994). Результаты наших ис;

следований, как видно из рисунка, показывают на возможный генератор этой вол;

ны в медиальных ассоциативных отделах заднелобной области.

На рис. 11.46.Б показан результат сопоставления генерации волн, начиная с вол;

ны N17 до P23 при стимуляции срединного нерва правой руки. Обращает внимание

отчетливый эффект трассирования при переходе от источников N17–N18, генери;

рующихся в левом таламусе, к источникам компонентов N20–P23, генерирующих;

ся в левой центральной области. На проекции сзади показано сопоставление зон

генерации компонентов N20;P23 при стимуляции срединного нерва левой и пра;

вой руки и локализации более раннего компонента N18. Видна симметричность

зон генерации при стимуляции срединного нерва правой и левой руки, четкий пе;

реход источников генераторов ранних компонентов N18 в таламических структурах

к поздним N20–Р23, генераторами которых является кора.

11.6.4. Локализация ССВП при очаговой патологии разного уровня

Следующие два примера приводятся для иллюстрации изменений зон локализа;

ции компонентов ССВП при поражении коры и таламуса.

На рисунке 11.47 представлены результаты трехмерной локализации ССВП,

включая ранние и поздние компоненты N30 у больного с геморрагическим инсуль;

том в левом полушарии, с наличием пареза и нарушением чувствительности в пра;

вой руке и ноге.

В интактном сохранном полушарии при стимуляции левой руки отмечаются две

значимые отчетливые зоны генерации: область пика N20–P23 и область генерации

N30. Для большинства сечений в этих областях коэффициент сходства измеренных

и вычисленных карт превышает 0,9. Топография N30 несколько выше и сзади, чем

у компонентов комплекса N20–P23 (рис. 11.47.А).

При стимуляции правой руки с нарушенной чувствительностью отмечается раз;

бросанность локализации для различных сечений и практическое отсутствие зна;

чимых компонентов, коэффициент сходства для большинства сечений меньше 0,5,

за исключением более ранних компонентов, локализующихся в стволовой области.

На рисунке 11.48 показаны данные локализации у больного К. (63 года) с лакунар;

ным инфарктом в левом зрительном бугре с уменьшением чувствительности в правой

руке. Здесь представлены данные последовательной локализации для компонентов
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На рис. 11.45 представлены ре;

зультаты трехмерной локализации

источника N20 и Р23 ССВП у здоро;

вого испытуемого при использова;

нии однодипольной модели. Коэф;

фициент сходства измеренных и вы;

численных карт найденного источ;

ника для всех сечений составляет
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Рис. 11.45. Результаты трехмерной локализации источника Р23 у испытуемого К. при исполь;

зовании однодипольной модели (А) и наложение результатов локализации компонента Р23 на

МРТ в трех аналогичных проекциях (показано светлым овалом) (Б).

Рис. 11.46. Трехмерная локализация раз;

личных компонентов ССВП.

А. Локализация компонентов комплек;

са N20;P23 и P45 при стимуляции сре;

динного нерва левой руки. Одна из воз;

можных локализаций позднего компо;

нента P45 в медиальных отделах лобной

области. Референциальное отведение

с 16 электродов относительно Fz.

Б. Локализация компонентов от

N17–N18 до N20–P23 при стимуляции

срединного нерва правой руки. На про;

екции сзади показано сопоставление ло;

кализации источника N20–P23 при сти;

муляции слева и справа.

Видно симметричное расположение ис;

точников компонентов комплекса

N20–P23 у здорового испытуемого при

стимуляции левой и правой руки. На;

блюдается эффект трассирования при

переходе от ранних компонентов N17

к более поздним Р23.



в интервале от 18 до 25 мс. При стимуляции левой руки виден отчетливо переход зо;

ны локализации от медиальных отделов таламуса (больше слева) для латентности

18;19 мс в правое полушарие для латентности от 22 до 25 мс с КД больше 0,9. При сти;

муляции правой руки сходимость значительно ниже, хотя зона корковых ответов со;

хранена частично в левом полушарии, но носит более разбросанный характер.

Таким образом, МДЛ дает возможность уточнить область генерации ряда компо;

нентов ССВП, относительно которых имеются противоречивые мнения, и полу;

чить локализацию компонентов ответа для каждого отдельного конкретного слу;

чая, включая и случаи патологии.

11.7. Анализ и локализация источников 
компонентов когнитивных ВП (Р300)

Считается, что вызванные потенциалы являются индикаторами электрических

процессов работы мозга, связанных с механизмами восприятия информации и ее

обработки. Более неопределенной информацией является то, в каких параметрах от;

ражаются высшие корковые функции мозга человека, такие как распознавание сти;

мулов, запоминание и мыслительные процессы, связанные с принятием решения.

Выдающийся отечественный психолог А.Р. Лурия (1969) подчеркивал участие не

менее трех блоков в реализации когнитивных функций, нарушение в каждом из ко;

торых приводит к тем или иным клиническим проявлениям:

– энергетический блок — подкорково;стволовые структуры;

– центральные механизмы восприятия и последующей переработки информа;

ции, расположенные в ассоциативных областях мозга, медиальных отделах

височных и лобных долей;

– блок программирования, ответственный за принятие решения с участием

лобных долей мозга.

В последнее время делаются попытки использования инструментальных нейро;

физиологических методов, в том числе и ВП, в оценке этих сложных процессов.

Одним из таких методов, значительно продвинувших анализ и понимание процес;

сов, является так называемый метод когнитивных ВП или Р300 (Гнездицкий, 1996;

Polich, 1993 и др.).

11.7.1. Сущность методики когнитивных ВП (Р300)

Сущность метода анализа когнитивных процессов мозга заключается в том, что

выделяются не просто реакции на тот или иной стимул, связанные с приходом аф;

ферентации, а анализируются эндогенные события, происходящие в мозгу, связан;

ные с распознаванием и запоминанием стимула.

Методика Р300 основывается на подаче в случайной последовательности серии

двух стимулов, как незначимых, так и значимых, не резко отличающихся по пара;

метрам друг от друга, на которые испытуемый (больной) должен реагировать (odd

ball paradigm, Polich, 1993). При обычном выделении ответов на эти стимулы (чаще

используют слуховые), без условия их опознания, выделяются длиннолатентные

слуховые ВП — V;волна, которые несколько отличаются друг от друга из;за разли;

чий параметров стимулов (рис. 11.49.А и Б). Однако ситуация меняется, если будет

дана инструкция, что один из стимулов будет значимый и на него нужно обращать

внимание, он будет редко подаваться в ряду других стимулов, и его нужно опознать
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Рис. 11.47. Пример локализации источников ком;

понентов ССВП (включая ранние и поздние ком;

поненты — N30) у больного с геморрагическим

инсультом в левом полушарии, наличием пареза

и нарушением чувствительности в правой руке.

А. Локализация в двух близких областях корко;

вых компонентов Р22 и N30 в интактном правом

полушарии при стимуляции срединного нерва ле;

вой руки.

Б. Стимуляция правой руки: отмечается разбросан;

ность локализации для различных сечений и прак;

тически отсутствие значимых компонентов, за ис;

ключением более ранних компонентов, локализую;

щихся в стволовой области.

Рис. 11.48. Локализация источников ССВП при лакунарном инфаркте в левом зрительном бу;

гре. Представлена локализация для сечений в интервале от 18 до 25 мс.

А. При стимуляции медианного нерва левой руки.

Б. То же при стимуляции правой руки.



В принципе выделение ответа в условиях распознавания стимулов, отличаю;

щихся от других по каким;либо параметрам, может быть сделано на любую модаль;

ность стимула: слуховую, зрительную на паттерн и на вспышку, на соматосенсор;

ную стимуляцию (Pfefferbaum et al., 1984; Polich, 1995). Более надежное выделение

этих ответов происходит при использовании слуховых тоновых щелчков с отлича;

ющимся тоном (Goodin, Aminoff, 1986; Polich, 1995), где меньше выражен пик Р200,

часто смазывающий компонент Р300, особенно при привлечении внимания.

Наибольшие факторы, которые влияют на Р300, — это возраст и когнитивные

нарушения и прежде всего нарушения в оперативной и кратковременной памяти

(Гнездицкий, 1997; Polich, 1993).

11.7.2. Зависимость Р300 от основных факторов (возрастных, когнитивных)

Наиболее важным признаком комплекса P300 является то, что его параметры за;

висят от возраста. С возрастом имеется тенденция к удлинению латентности Р300

и уменьшению его амплитуды. На рис. 11.51 показана зависимость некоторых па;

раметров Р300 от возраста на примере регистрации Р300 у двух испытуемых разно;

го возраста. На рисунке сопоставлены два ответа из разных временных серий усред;

нения. В левой части представлена выделенная сенсорная часть ответа — усредне;

ние ответа на незначимый стимул (комплекс N–P), в правой части — выделенные

сенсорная и когнитивная части ответа — комплекс N2–P3–N3 (Р300) при усредне;

нии ответов на значимый стимул.

Количественные показатели зависимости от возраста показаны на линии рег;

рессии для основных параметров — сенсорных и когнитивных — для комплекса

Р300 у обследованных 87 здоровых испытуемых (Гнездицкий, 1997; Корепина с со;

авт., 1999) (рис. 11.52). На этих графиках отчетливо видно, что коэффициенты кор;

реляции для показателей V;волны: латентности пика N1 r=– 0,22, латентности пи;

ка Р2 r=0,05 и для межпиковой амплитуды N/P r=0,15 статистически незначимы

и показывают отсутствие или слабую отрицательную корреляцию между показате;

лями сенсорного ответа и возрастом. В отличие от этого линии регрессии для пара;

метров собственно когнитивного комплекса Р300 латентного периода компонентов

N2 и Р300 показывают четкую корреляцию этих параметров с возрастом испытуе;

мых. Коэффициенты корреляции: r=0,37 и r=0,66 соответственно (р < 0,001).
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и подсчитать. При выделении и усреднении в такой серии стимулов ответов на не;

значимые частые стимулы получается волна, сходная при выделении в обычной по;

следовательности (рис. 11.49.В).

При выделении ответов на значимые редкие стимулы характер ответа будет резко

отличаться от обычной серии появлением большой позитивной волны в области

300 мс (рис. 11.49.Г). Физические свойства стимула не изменились, изменилось лишь

то, что эти стимулы распознаются в серии других стимулов, запоминаются, и подсчи;

тывается их число. Следствием этого процесса распознавания и запоминания явля;

ется появление эндогенной волны или, точнее, комплекса в области 300 мс. Этот тип

ВП в связи с этим называют когнитивными ВП (КВП) или Р300 (Polich, 1993).

На рисунке видно, что ответ на незначимый стимул совпадает с ответом на обыч;

ную стимуляцию (А). Ответ (Г) на значимый редкий стимул отличается от ответа (Б)

появлением поздней позитивной волны с латентностью 312 мс. Эту волну с латентно;

стью в области 300 мс и называют Р300. Разность двух ответов для этого стимула при

обычной серии и в серии с условием распознавания (то есть разность (Г)–(Б)) дает

волну, связанную с эндогенными событиями, происходящими в мозге при опознании

значимых стимулов, их удержании (запоминании), счете, принятии решений, то есть

с атрибутами, связанными с мыслительными (когнитивными) функциями мозга.

На рисунке 11.50 показано выделение когнитивной составляющей в вызванном

ответе, связанном с опознанием и запоминанием значимого стимула в серии незна;

чимых.

Этот тип ВП в связи с этим называют еще когнитивными ВП (КВП) или Р300

(Poliсh, 1993). Р300 в последнее время все больше находит применение в клиничес;

кой практике при оценке преклинической стадии когнитивных нарушений и де;

менции различного типа, поэтому мы разберем его подробнее (Костандов, 1977;

Гнездицкий, 1995, 1997; Goodin, 1978, 1986, 1987; Squires et al., 1980; Weissenborn,

1988; Sadowski, 1993; Polich, 1995 и др.). Когнитивные ответы в меньшей степени

связаны с процессом внимания, при котором увеличивается в целом амплитуда

всех компонентов, но не происходит появление дополнительных компонентов, как

в методике Р300 (рис. 11.49).
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Рис. 11.50. Выделение когнитивной со;

ставляющей ответа.

А. Ответ в условиях опознания значимого

стимула у здорового испытуемого (45 лет):

Р1;N1;Р2 — собственно ответ на стимул

(V–волна), N2 — 170 мс и Р3(300) — 357 мс.

Б. Ответ на тот же стимул без его опозна;

ния (V–волна).

А–Б. Разность между ответом в условиях

распознавания стимула и ответом на этот

стимул в стандартных условиях без рас;

познавания. Когнитивный комплекс.

Восприятие начинается на 76 мс, опозна;

ние и дифференцировка — компонент

N2 — 170 мс, принятие решения и запо;

минание — компонент Р3 — 354 мс.

Рис. 11.49. Иллюстрация сущности методики когнитивных ВП — Р300.

А, Б. Выделение длиннолатентных ВП на слуховые стимулы в виде тонового щелчка 1000 Гц

(А) и 2000 Гц (Б). Больной проинструктирован, что тон (Б) будет идти в серии тона (А), но бу;

дет встречаться реже, его нужно опознать и посчитать.

В, Г. Ответы, полученные в результате раздельного усреднения ответов, подаваемых в серии сти;

мулов: В — незначимые частые стимулы — тоновые щелчки 1000 Гц; Г — значимые редкие стиму;

лы — тоновые щелчки 2000 Гц. Соотношение вероятностей незначимых и значимых стимулов 7:3.



(r=0,66). Для пика N2 также зна;

чимы, но выражены в меньшей

степени (r=0,37). То есть имеется

четкая корреляция параметров

когнитивного комплекса от воз;

раста в отличие от сенсорных со;

ставляющих слухового ответа.

Кривую зависимости латентнос;

ти Р300 от возраста называют «кривой старения». Аналогичные зависимости полу;

чены многими авторами (см. обзор Гнездицкий, 1997).

У амплитуды (А) имеется обратная зависимость от возраста, которая описывает;

ся найденными нами параметрами: 

АР300 = 11,9 мкВ – 0,09 мкВ×возраст. 

При r=–0,49 и s=1,1 мкВ. То есть амплитуда Р300 с возрастом уменьшается при;

мерно на одну десятую микровольта за год.

Другим фактором, существенно влияющим на проявление Р300, является состо;

яние когнитивных функций, в первую очередь оперативная память, мышление,

в меньшей степени внимание (Donchin et al., 1986; Polich, 1993). При привлечении

внимания возникает увеличение амплитуды ответов, но не появление дополни;

тельных компонентов ответа.

Особенно наглядно влияние этих показателей на Р300 может быть проанализи;

ровано при когнитивных нарушениях и особенно деменции, обусловленной пора;

жением головного мозга.

Нами проведено исследование сенсорных и когнитивных составляющих ВП при

патологиях головного мозга различного типа, вызывающих когнитивные наруше;

ния. Когнитивные нарушения (КН) и деменция, которая определяется как когни;

тивные нарушения, при которых имеются затруднения в повседневной жизни, мо;

гут быть обусловлены различными поражениями головного мозга: при преимуще;

ственно корковом поражении с наличием корковой атрофии (потерей коркового

вещества мозга) и при поражении подкорковых структур с потерей подкоркового

вещества мозга (рис. 11.53) (Корепина, Гнездицкий и др., 1998; Ревенок, 1999).

Представленные ниже данные показывают, что имеется определенная законо;

мерность изменения параметров Р300 у больных по сравнению с нормой соответст;
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В норме латентный период (ЛП) Р300 увеличивается линейно с крутизной 1,2 мс

за год (угол наклона кривой 1,2 мс/год); соответственно линия регрессии описыва;

ется прямой с параметрами:

ЛПР300 = 1,2 мс/год×возраст + 287 мс.

Из линий регрессии видно, что наибольший коэффициент корреляции параме;

тров Р300 с возрастом и наибольшая крутизна отмечается у параметра ЛП Р300
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Рис. 11.51. Примеры регистрации когнитивных ВП у двух здоровых испытуемых разного воз;

раста с идентификацией параметров ответа.

А. Испытуемый 25 лет. ЛП Р300 — 331 мс, амплитуда — 13,5 мкВ.

Б. Испытуемый 55 лет. ЛП Р300 — 383 мс, амплитуда — 9 мкВ.

Рис. 11.52. Зависимость различных компонентов Р300: сенсорных (N1 и Р2) и когнитивных

(N2 и P3) от возраста.

А. Зависимость латентного периода компонентов V;волны от возраста. Небольшая обратная

корреляция латентных периодов этих компонентов с возрастом. Коэффициенты корреляции:

для ЛП N1 r=–0,22, для ЛП Р2 r=0,05 (статистически незначим).

Б. Зависимость латентного периода компонентов N2 и Р300 когнитивного комплекса от воз;

раста. Четкая корреляция этих параметров с возрастом испытуемых. Коэффициенты корреля;

ции: r=0,37 и r=0,66 соответственно.

Рис. 11.53. Примеры изменения КТ

у больных I группы (А) с преимуще;

ственно корковым поражением моз;

га и II группы (Б) с поражением под;

корковых структур.

А. Больной А., 56 лет; выраженное

расширение корковых борозд, обус;

ловленное наличием множественных

микроинфарктов в коре, при сохран;

ности подкорковых структур мозга.

Б. Больной К., 61 год; диффузное

снижение плотности белого вещест;

ва мозга вокруг боковых желудоч;

ков, расширение их, при сохраннос;

ти коры мозга.



Сравнительная оценка параметров волны Р300 в норме и патологии с учетом

возрастного индекса показана на рис. 11.55 и в таблице 11.6.

Таблица 11.6

Параметры Р300 у больных с КН коркового и подкоркового типа и здоровых
испытуемых соответствующего возраста

Примечание. Даны средние значения параметров и сигма.

Таблица 11.7

Зависимость параметров Р300 от выраженности КН коркового и подкоркового типов

Примечание. N — число обследованных.

На рис. 11.55 видно, что у 82% обследованных больных значения ЛП Р300 выхо;

дят за пределы таковых в норме (за коридор значений 2,5 сигма для своего возрас;

та). Несколько большие значения обнаруживаются у больных с корковой деменци;

ей (крестики), чем при подкорковой (кружки). Степень удлинения латентности со;

ответствует степени выраженности когнитивных нарушений, показанной на ри;

сунке величиной знаков. На следующей таблице 11.7 показаны изменения параме;

тров Р300 у больных по сравнению с нормой. Из таблицы видно, что ЛП P300

у больных с КН коркового и подкоркового типа был статистически больше (р <

0,05), чем у здоровых испытуемых соответствующего возраста, а амплитуда (А) Р300

ниже, чем в норме. Различия между двумя группами больных в показателях Р300

статистически незначимы. Более отчетливые различия выявляются при анализе из;

менений в обеих группах в зависимости от выраженности деменции.

В качестве нормы взята возрастная группа, соответствующая по возрасту груп;

пам обследованных больных. Степень удлинения латентности (выделены) корре;

лировала с выраженностью КН. При легких КН и легкой деменции коркового типа

ЛП увеличивался на 15;30% (по сравнению с возрастной нормой). При подкорко;

вых КН латентный период незначительно превышал нормативные значения

(10;15%). Таким образом, уже на стадии начальных КН отмечалось увеличение ла;
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вующего возраста и между обеими группами. У больных с КН параметры на незна;

чимый стимул (сенсорный ответ) практически не отличаются от параметров у здо;

ровых испытуемых: например, ЛП комплекса N;P составлял для нормы 78;176 мс,

для коркового типа — 74;173 мс и подкоркового типа — 85;175 мс. Амплитуда по

сравнению с нормой (11,3 ± 3,8 мкВ) была несколько ниже у больных с деменцией,

при корковой — 9,6 ± 3,3; при подкорковой — 9,8 ± 3,2 мкВ, что, однако, статисти;

чески незначимо. Параметры комплекса Р300 значительно отличались по сравне;

нию с группой здоровых испытуемых соответствующего возраста в плане увеличе;

ния латентности, снижения амплитуды, изменения формы волны (более сглажен;

ная и затянутая, с плохой идентификацией пиков ответа) (рис. 11.54).

На рисунке 11.54 показаны примеры исследования Р300 у двух больных с уме;

ренной деменцией: (А) из I группы с корковой деменцией и (Б) из II группы с под;

корковой деменцией. КТ этих больных показаны на предыдущем рисунке. Ответ на

незначимый стимул (сенсорный слуховой ответ), показанный на левой половине

рисунка, четко выделяется, параметры его в пределах нормы — 80–150 мс. Ответ на

опознавание редких значимых стимулов резко отличается от нормы у обоих боль;

ных: сглажен пик N2, расширена, затянута и снижена по амплитуде волна Р300. Ла;

тентность удлинена до 496 мс, амплитуда снижена до 3,4 мкВ у больного с корко;

вой деменцией (А) и 390 мс и 3,9 мкВ у больного с подкорковой деменцией (Б).
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Рис. 11.54. Примеры Р300

в группах больных с когнитив;

ными нарушениями корково;

го типа (А) и подкоркового ти;

па (Б).
А. Больная А., 56 лет, с уме;

ренной степенью деменции

коркового типа, ЛП Р300 —

496 мс, амплитуда — 3,4 мкВ.

Б. Больной К., 61 год, умерен;

ная степень деменции подкор;

кового типа, ЛП Р300 — 390

мс, амплитуда — 3,9 мкВ (КТ

на предыдущем рисунке).

Рис. 11.55. Зависимость латентного периода Р300

(ЛП Р300) (ось ординат) от возраста (ось абсцисс)

в группе здоровых испытуемых и у больных с КН

различной степени выраженности.

•• — значения параметра ЛП Р300 у здоровых испы;

туемых разного возраста. Показаны линия регрес;

сии и доверительный интервал на уровне 2 и 2,5

сигма;

× — значения ЛП Р300 у больных с КН коркового

типа;

о — значения ЛП Р300 у больных с КН подкорково;

го типа.

Размер × или о условно соответствует степени выра;

женности КН.

Параметры Р300

Группы

Возрастная норма

(I), средний воз;

раст 42±10

КН коркового ти;

па (I группа)

Возрастная норма

(II), средний воз;

раст 57±9

КН подкоркового

типа (II группа)

ЛП, мс 344±26* 466±20 351±28 457±19,4

Амплитуда, мкВ 10,7±3,2 4,1±0,3 9,6±3,4 4,8±0,4

ЛП/A 32±4,8 114±9,6 37±5,3 95±13

Выражен;

ность КН
N

Корковый тип
N

Подкорковый тип

ЛПР300, мс АР300, мкВ ЛП/А ЛПР300, мс АР300, мкВ ЛП/А

Легкие КН 12 396±17 4,8±0,6 92±10 9 386±16 5,1±0,9 84±17

Легкая де;

менция
7 456±34 5,1±0,6 101±18 6 406±23 5,1±0,9 99±29

Умеренная

деменция
6 500±45 4,7±0,8 116±13 4 530±47 3,7±0,8 174±47

Выраженная

деменция
4 639±19 3,3±0,4 299±23 6 538±18 4,7±1,0 134±19

Норма 30 344±5 10,7±0,6 32±8 30 351±6 9,6±0,7 37±9



На графике видна отчетливая обратная зависимость с коэффициентом корре;

ляции r=–0,45 (p < 0,001) между этими двумя показателями. Таким образом,

с уменьшением объема кратковременной памяти отмечается удлинение латент;

ности Р300. Наиболее значимая корреляция выявлена для группы больных с кор;

ковой деменцией. Так, при когнитивных нарушениях коркового типа с уменьше;

нием объема как кратковременной, так и оперативной памяти увеличивался ЛП

пика Р300 с r=–0,57 (p < 0,0001). В отличие от этого, при КН подкоркового типа

ЛП Р300 в меньшей степени зависел от этого фактора r=–0,36 (p > 0,05), это оп;

ределялось тем, что когнитивные нарушения в этом случае больше связаны с дру;

гими факторами, например, такими, как процессы активации и снижения уровня

внимания.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов, связанных с изучением

Р300, является выяснение возможных механизмов его генерации, а также поиск

структур мозга, принимающих участие в формировании данного потенциала.

Ниже представлены некоторые результаты использования методов картирова;

ния и трехмерной локализации источников биоэлектрической активности в оцен;

ке структур мозга, принимающих участие в генерации Р300. По данным литерату;

ры, в генерации Р300 могут участвовать различные структуры мозга, как корковые,

так и подкорковые: таламус, гиппокамп, лобная доля, теменная доля и пр. Эти дан;

ные получены преимущественно на основе клинико;электрофизиологических со;

поставлений (Yingling, Hosobuchi, 1984; Johnson, 1988, 1989; Kropotov, Ponomarev,

1991; Polich, Squire, 1993; Potter et al., 1993; Verleger et al., 1994).

Существенную роль в проверке гипотез относительно структур, генерирующих

различные компоненты комплекса Р300, может сыграть метод МДЛ.

11.7.3. Локализация источников Р300

Основной трудностью локализации источников активности длиннолатентных

ВП, в том числе Р300, является их широкая распространенность, сложная конфи;

гурация и слабая топическая привязанность к определенным областям (рис. 11.57).

При анализе топографии Р300 в ряде случаев видна сложная конфигурация по;

тенциального поля, показывающая наличие, по крайней мере, более чем одного ис;

точника (рис. 11.57.II), в других случаях конфигурация Р300 включает один экстре;

мум (максимум), что показывает на наличие однодипольной конфигурации источ;

ника (рис. 11.57.I). Анализ Р300 методом картирования и трехмерной локализации

у 12 здоровых испытуемых позволил получить следующие данные (Егоров, Гнез;

дицкий и др., 1996):

1. Использование однодипольной модели дает эффект трассирования, то есть

постепенное перемещение источника при последовательном прохождении

всех временных сечений от начала до конца волны с шагом 1 мс, за счет воз;

можного наложения нескольких источников (рис. 11.57).

2. Использование двухдипольной модели показало, что имеются определенные

фазы в развертывании Р300, в каждой из которых выявляется участие различ;

ных структур мозга. Было выделено три таких фазы и получены следующие

зоны, участвующие в генерации этих фаз (рис. 11.58):

Фаза I — возникает сразу за ответом на восприятие стимула, включает пик

N2. Установлено значимое участие в генерации этой фазы следующих струк;

тур: височных и верхнетеменных областей мозга (46,6%).
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тентности КВП. При выраженной деменции ЛП увеличивался значительно:

на 85% — при корковом типе КН и на 53% — при подкорковом типе КН. Получен;

ная зависимость между тяжестью КН и изменением вызванных потенциалов пред;

ставлена на рис. 11.55 и таблице 11.7: более значимые изменения параметров Р300

в виде удлинения латентности и снижения амплитуды отмечались у больных с кор;

ковым типом нарушений, особенно при нарастании тяжести КН. Соотношение ла;

тентного периода и амплитуды (ЛП/А) было наибольшим при выраженной демен;

ции коркового типа (таблица 11.7) и статистически значимо (р < 0,05), превышало

аналогичный показатель для выраженной деменции подкоркового типа. Подобные

различия двух типов деменции отмечали и другие исследователи.

Таким образом, при исследовании слуховых ВП в условиях опознания значимо;

го события выделяется сенсорная часть, связанная со стимулом, мало зависящая от

возраста и когнитивных нарушений. В то время как комплекс Р300 (компоненты

N2 и Р3) показал четкую зависимость от возраста и выраженности когнитивных на;

рушений с некоторой разницей в зависимости от типа сосудистой деменции. Осо;

бый интерес в связи с этим в последнее время представляют именно эти потенциа;

лы, позволяющие объективизировать состояние когнитивных функций мозга.

Действительно, при сопоставлении этих показателей Р300 с количественными

нейропсихологическими показателями наиболее значимые данные получены при

корреляции параметра латентности пика Р300 от объема кратковременной памяти,

обследованной по методике Векслера (Ревенок, 1999) у 50 больных с когнитивны;

ми нарушениями и поражением корковых и подкорковых структур мозга при цере;

брососудистых заболеваниях (рис. 11.56).
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Рис. 11.56. Зависимость ЛП пика Р300 (ось

ординат) от объема кратковременной па;

мяти (ось абсцисс) у больных с разными

когнитивными нарушениями.

А. У больных с КН при ЦВЗ (коэффици;

ент корреляции r=–0,45; р<0,001; n=50).

Б. У больных с КН подкоркового типа при

ЦВЗ (коэффициент корреляции r=–0,36;

р< 0,005; n=26).

В. У больных с КН коркового типа при

ЦВЗ (коэффициент корреляции r=–0,57;

р< 0,001; n=24).



Фаза II — нисходящая часть P300 (в выделенных границах, включающих в не;

которых случаях пик 3а) — участие нижнетеменных и лобных долей (81,8%).

Фаза III — пик P300 и начало его восходящей части — участие лобных долей

(55,4%).

3. На основании анализа времени развертывания каждой из фаз получено времен;

ное соотношение различных фаз к общему времени распознания значимого сти;

мула. Эти показатели могут использоваться при исследовании P300 у больных

для ответа на вопрос, какие именно процессы обработки информации страдают.

4. При картировании и трехмерной локализации волны P300, выделяемой на

сильно отличающиеся по тональности стимулы, выявлены принципиальные

изменения второй фазы ответа P300 (участие только височных долей). На ос;

новании этого можно высказать предположение, что для корректной регист;

рации волны P300, предполагающей адекватное включение структур и меха;

низмов тонкой дифференцировки, разница между подаваемыми стимулами

не должна превышать определенного порога.

Проиллюстрируем эти положения примером анализа картирования и трехмерной

локализации источников различных фаз у здорового испытуемого Л. (21 год). Ответ на

значимый стимул у этого испытуемого имеет четкую волну N2 с латентным периодом

187 мс и волну Р300 с латентным периодом 279 мс и амплитудой 14,7 мкВ (рис. 11.58).

На рис. 11.58 показан анализ первой фазы, включающей компонент N2.

Рис. 11.58.А показывает некоторые компоненты из всей топографии ВП: F3 и C3
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Рис. 11.57. Примеры пространственного распределения, картирования и локализации при од;

нодипольной модели P300 у двух здоровых испытуемых (23 и 25 лет) I и II.

А. Распределение Р300 под всеми электродами системы «10–20%». Латентный период P300 —

316 мс. Вверху — лобные отведения, внизу — затылочные. Широкая топография с максиму;

мом в лобно;центральных и теменных областях, с амплитудой несколько большей в левом по;

лушарии для пика Р300.

Б. Эффект трассирования при локализации по однодипольной модели в диапазоне от 214 до

400 мс, больше выражен во II случае.

В. Потенциальные карты для некоторых сечений пика N2; показывают более сложную кон;

фигурацию потенциального поля во II случае, чем в I; внизу — карта, вычисленная при одно;

дипольной локализации.

I

II

Рис. 11.58. Локализация источников фазы I волны

Р300 (171–235 мс), включающей пик N2, рассчитан;

ной по двухдипольной модели.

А. Примеры Р300 с двух областей, где отмечена вы;

деленная фаза I. Отведения референциальные с ип;

силатеральными мастоидными электродами.

Б. Пример потенциальной карты, показывающей

участие двух дипольных источников. Вверху — карта

для измеренных значений, внизу — для вычисленных

двухдипольных источников.

В. Результаты трехмерной локализации этих двух источников показаны на виде сбоку, сверху

и сзади. В диапазоне 171–235 мс имеются две отчетливые зоны генерации: передневисочная

в правом полушарии и верхнетеменная парасагиттально, больше справа.



На рисунке 11.59 показаны результаты локализации источников для нисходящей

фазы II до пика Р300, включающей интервал 236;278 мс. Для этой фазы, как видно

из анализа потенциальных карт (рис. 11.59.Б), характерна конфигурация потенци;

ального поля с широким максимум в виде гантели, что указывает на наличие двух;

дипольной структуры. Результаты локализации показывают наличие двух значимых

зон локализации, отличных от фазы I: медиальная лобная область и нижнетеменная.

Найденные источники достаточно хорошо описывают измеренное распределение

потенциалов на поверхности в виде гантели (рис. 11.59.Б, нижняя карта).

На рисунке 11.60 показаны результаты локализации источников для фазы

III волны Р300 (сам пик Р300 и восходящая фаза). На рис. 11.60.А показана выде;

ленная фаза III, включающая интервал 279–315 мс. Для этой фазы, как видно из

анализа потенциальных карт (рис. 11.60.Б), характерна конфигурация потенциаль;

ного поля с одним максимумом, что указывает на наличие однодипольной структу;

ры. Результаты локализации показывают наличие одной значимой зоны локализа;

ции, в отличие от фазы I и II: передняя лобная область близко к средней линии,

больше слева. Найденный источник достаточно хорошо описывает измеренное

распределение потенциалов на поверхности (рис. 11.60.В, нижняя карта), коэффи;

циент сходства измеренных и вычисленных карт составляет 0,91.

Представляет интерес сравнение локализации ответа на незначимый частый

стимул (который по сути является длиннолатентным слуховым ВП — ДСВП) с от;
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отведения относительно ипсилатеральных мастоидов. Выраженность компонента

Р300 у этого испытуемого несколько больше в лобных отделах в левом полушарии.

Здесь же выделена начальная фаза комплекса (фаза I), включающая компонент N2

и занимающая временной интервал от 171 до 235 мс. На рис. 11.58.Б показан при;

мер потенциальной карты, полученной в области пика N2. Видна сложная конфи;

гурация потенциального поля: один минимум в центральной области и два макси;

мума в правой височно;центральной и левой теменно;затылочной области, вклю;

чающей, по крайней мере, два или больше дипольных источника.

Использование двухдипольной модели позволило выявить в диапазоне

171;235 мс две значимые доминирующие области генерации этой фазы когнитив;

ного ВП: правая височная область и верхняя теменная область ближе к средней ли;

нии. Эти два источника достаточно хорошо описывают измеренное распределение

потенциальных карт, что видно из сравнения карт измеренных (вверху) и вычис;

ленных (внизу) на основе двухдипольной модели. Коэффициент сходства измерен;

ных и вычисленных карт составляет 96%.

На рис. 11.58.В показаны наглядно результаты трехмерной локализации найден;

ных источников: передневисочная область правого полушария и верхнетеменная

область парасагиттально, больше справа. Таким образом, фаза I — ранняя стадия

опознания стимула — включает как височную область, так и верхнетеменную.
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Рис. 11.59. Локализация источников волны Р300

в фазе II (236;278 мс), рассчитанных по двухди;

польной модели.

А. Примеры Р300 с двух областей, с выделенной

фазой II. Отведения референциальные с ипсилате;

ральными мастоидными электродами.

Б. Пример потенциальной карты, показывающей

участие двухдипольных источников. Вверху —

карта для измеренных значений, внизу — для вы;

численных двухдипольных источников. Видна конфигурация потенциального поля с одним

перетянутым максимумом, состоящим из двух частей (гантельного типа), указывающего на

возможное участие в генерации этой фазы двухдипольных источников.

В. Результаты трехмерной локализации этих двух источников показаны на виде сбоку, сверху

и сзади. В диапазоне 236;278 мс имеются отчетливые две зоны генерации: медиальная лобная

область и нижнетеменная.

Рис. 11.60. Локализация источников волны Р300

в фазе III (279–315 мс), рассчитанных по одноди;

польной модели.

А. Примеры Р300 с двух областей с выделенной

фазой III. Отведения референциальные с ипсила;

теральными мастоидными электродами.

Б. Пример потенциальной карты, показываю;

щей один максимум в задней лобной области.

Структура потенциального поля характерна для

однодипольной конфигурации. Вверху — карта

для измеренных значений, внизу — для вычисленных двухдипольных источников.

В. Результаты трехмерной локализации источника показаны на виде сбоку, сверху и сзади.

В диапазоне 279–315 мс имеется одна доминирующая зона генерации: передние и медиаль;

ные отделы лобной области, больше слева.



статочно сложная. Однако потенциальное поле для разности на значимый и незна;

чимый стимул дает более простую однодипольную конфигурацию (рис. 11.61.Г).

Локализация источников для чисто когнитивной составляющей Р300 более простая

(рис. 11.61.В) по сравнению с ответом на значимый стимул. При сравнении лока;

лизации сенсорной и когнитивной составляющей ответов видно отчетливое разли;

чие в зонах, участвующих в генерации этих ответов: височная — для сенсорных со;

ставляющих ответов и заднелобная медиальная область, больше слева, — для ког;

нитивной составляющей ответа (рис. 11.61.А, В).

Анализ слухового Р300 показал сложный характер потенциальных карт, особенно

для сенсорной части ответа, и наличие как минимум двух источников: чаще они

включали височные и теменные отделы. Для более поздних компонентов когнитив;

ного комплекса N2–P3 показано участие структур, включающих лобную область.

Участие в когнитивной составляющей лобной области не является неожиданным,

так как именно с ней связана окончательная категоризация и принятие решения

(Posner, 1975; Иваницкий, 1990). Наши данные поддерживают предположение, вы;

сказанное Posner (1975) о том, что волна Р300 отражает функцию «центрального

процессора», который, по его мнению, связан с «сознательным восприятием».

Таким образом, анализ источников Р300 показывает участие различных структур

мозга (в зависимости от фазы): височных, теменных и лобных областей — в опозна;

нии, дифференцировании и удержании в памяти значимых стимулов. Такие зоны,

по;видимому, будут различны для слуховых и зрительных когнитивных ВП.

11.7.4. Локализация источников других эндогенных ВП

Кроме методики Р300 имеются другие виды эндогенных ВП: ВП на пропущен;

ный стимул (Пиктон, Хильярд, 1974); CNV — волна ожидания (Уолтер, 1966); мо;

торные потенциалы или потенциалы, связанные с движением (Shibasaki et al.,

1980); MMN — методика «missmatch negativity»; потенциал, связанный с автомати;

ческим опознаванием девиантного отклоняющего стимула, и другие, относительно

которых имеются еще меньшие представления о возможных генераторах этих ис;

точников. Последняя методика пока мало известна, и мы остановимся на ней не;

сколько подробнее. Методика MMN, или в русской аббревиатуре НПР — негатив;

ный потенциал рассогласования, является вариантом использования Р300 в усло;

виях, когда разность между незначимым и значимым стимулом минимальна

(Naatanen, 1995; Alho, 1995, 1996). Например, в стандартной методике Р300 исполь;

зуются 1000 и 2000 Гц — соотношение частот для незначимого и значимого редкого

стимула; в методике MMN — 1000 и 1050–1500 Гц для отклоняющегося (девиантно;

го) редкого стимула, причем в условиях отвлечения внимания.

Так как слуховая кора вовлечена в генерацию MMN, его исследование открыва;

ет возможности для изучения нейрофизиологических процессов, лежащих в осно;

ве нормального слуха. В слуховой коре находится представительство, которое явля;

ется физиологическим субстратом, где хранятся параметры акустических стимулов.

Эти субстраты накладывают ограничения на эффективность в оценке звуковых раз;

личий. Более того, ММN можно использовать в качестве меры этих центральных

представительств для изучения кратковременной слуховой памяти, имеющей ог;

ромное значение для формирования и понимания речи (Naatanen, 1995). Поэтому

ММN представляет потенциальный интерес для понимания функций центральной

слуховой системы, для их развития и изучения различных форм патологии.
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ветом на значимый стимул и их разности (чисто когнитивная составляющая отве;

та, см. также рис. 11.50).

На следующем рисунке показан пример локализации ответов на незначимые

стимулы (рис. 11.61.А) и значимые в области пика Р300 (рис. 11.61.Б). На незначи;

мый стимул при локализации всего ответа отчетливо видны две зоны локализации

в верхней височной области. В то время как зона локализации Р300 — в верхней

лобной области, но от сечения к сечению имеет в этой области широкую зону лока;

лизации с преобладанием в левой лобной области.

На рис. 11.61.В показаны результаты локализации для диапазона Р300 для разности

значимых и незначимых стимулов. Видно, что при локализации разности значимых

и незначимых ответов происходит стабилизация и меньший разброс локализации

Р300, чем просто при локализации ответов на значимый стимул. Внизу показан пример

потенциальный карты для Р300, показывающий однодипольную его конфигурацию.

Для потенциальных карт на незначимый стимул характерна более сложная кон;

фигурация ответов и локализация в височной области обоих полушарий. Для отве;

тов на значимый стимул в области 300 мс конфигурация потенциального поля до;
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Рис. 11.61. Сопоставление результатов локализации для структур мозга, участвующих в гене;

рации ответов на незначимые (частые — А) и значимые опознаваемые события (Б).
Применение МДЛ к локализации разности ответов на значимые и незначимые стимулы (В)
стабилизирует локализацию ответов, показывает отчетливо преимущественное участие левой

лобной области.

В правом нижнем углу (Г) показана потенциальная карта в пике Р300 для разности ответов на

значимый и незначимый стимул (когнитивной составляющей ответа).



с разработкой решения обратной задачи ЭЭГ методом многошаговой дипольной

локализации источников и его применением к анализу ВП (Гнездицкий, 1990;

Schneider, 1972; Fender, 1987 и др.).

Рассмотрим объяснение этого феномена подробнее на примере применения

МДЛ к анализу локализации компонентов ЗВП на реверсивный шахматный пат;

терн. На рис. 11.62 видно, что при засвете правого поля зрения максимум специфи;

ческой активности в виде пиков N75–Р100–N145 регистрируется в правом полуша;

рии, то есть ипсилатерально, а не контралатерально, как это соответствует анато;

мической проекции зрительных путей.

То же проявляется и при картировании этих пиков, например Р100

(рис. 11.62.Б). Однако при локализации видно, что генераторы Р100 расположены

в контралатеральной стороне, и только ориентированы в ипсилатеральную сторо;

ну, что и дает такое парадоксальное проявление активности при скальповых запи;

сях (рис. 11.62.В, Г). Рис. 11.63 в схематическом виде объясняет сущность такой па;

радоксальной латерализации на основе анализа МДЛ.

Barrett с соавт. (1976) предполагали, что «парадоксальность» регистрации ЗВП на

стимуляцию полуполя можно объяснить особенностью архитектоники зрительной

коры в медиальной окципитальной области (рис. 11.63). Согласно этой интерпре;

тации, P100 действительно генерируется в полушарии, которое расположено кон;

тралатерально полю стимуляции, как это предполагает анатомия, а максимум амп;

литуды P100 появляется в ипсилатеральном полушарии вследствие пассивного

проведения электрической активности, что было впоследствии подтверждено дан;

ными дипольной локализации (Wood, 1982). Эта точка зрения подтверждается так;

же регистрацией ЗВП при стимуляции полуполя после удаления полушария мозга,

а также интракраниальными записями ЗВП (Lehmann, Darcey, Scrandies, 1980). Та;

ким образом, по данным Вуда и других авторов, изучавших феномен парадоксаль;

ности ВП, при использовании анализа потенциальных полей и трехмерной локали;

зации источников получено следующее объяснение (Wood, 1982): парадоксальная

латерализация возникает из;за того, что ответ действительно генерируется на кон;

тралатеральной стороне, соответственно анатомическим представлениям, в меди;

альной области, но ориентация источника приходится в ипсилатеральном направ;

лении. Таким образом, например, максимум позитивной активности Р100 прихо;

дится либо на ипсилатеральную, либо на срединную область, в зависимости от ин;

дивидуальной архитектоники 17;го поля. При засвете полного поля ответ является

алгебраической суммацией ответов от отдельных полуполей и максимально прояв;

ляется в срединной области и симметрично по полушариям, поэтому для выделе;

ния максимальной амплитуды ответа часто используется отведение Oz–Fz.

Аналогичные объяснения получены при анализе парадоксальных латерализа;

ций и для других видов сенсорных ВП: ССВП при стимуляции тибиального нерва,

слуховых длиннолатентных ВП и других, подробно описанных в работе Вуда (Wood,

1982).

11.9. МДЛ в анализе структуры источников ВП и классификации
компонентов ответа

Картирование и трехмерная локализация зрительных ВП на вспышку проводи;

лись в ряде исследований, в которых анализировались в основном определенные
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К недостаткам метода относится его довольно большая межиндивидуальная вари;

абельность, низкий уровень сигнала и отношения сигнала к шуму. Поэтому предпри;

нимаются различные попытки стандартизировать этот показатель с целью его приме;

нения в клинической практике (Naatanen, 1995; Alho, 1995, 1996; Barrett, 1997 и др.).

Особая роль отводится анализу и идентификации возможных генераторов

ММN. Локализация церебральных механизмов ММN может помочь идентифици;

ровать мозговые механизмы слуховой сенсорной памяти и непроизвольного вни;

мания. Проводился анализ как скальпового распределения этих потенциалов, так

и данных, полученных при внутричерепных регистрациях, у больных при пораже;

нии различных отделов мозга. Предпринимаются попытки использования МДЛ

для локализации источников, генерирующих ММN, на основе анализа как элект;

рических, так и магнитных полей мозга.

В совокупности эти методы показали, что основным источником ММN являет;

ся слуховая кора. Однако точная локализация генераторов ММN зависит от харак;

теристик предъявляемого стимула (частота, интенсивность, длительность), а также

от сложности звукового стимула (простой тон или речевой стимул). При усложне;

нии стимулов генераторы могут быть локализованы в различных отделах височной

коры, а также в других отделах мозга: лобная кора, таламус и гиппокамп (Naatanen,

1995; Alho, 1995, 1996).

Полученные результаты и данные литературы показывают потенциальные воз;

можности метода картирования и трехмерной локализации эндогенных ВП для

пространственно;временного анализа таких сложных когнитивных процессов.

11.8. Парадоксальная латерализация некоторых видов ВП и ее
объяснение с помощью МДЛ

Парадоксальное проявление ответа состоит в том, что ответ регистрируется не

в той области, где он должен регистрироваться по анатомическим представлениям.

Среди ВП встречаются различные проявления такой парадоксальности, описанные

разными авторами: Barrett et al. (1976) — для зрительных ВП; Cruse et al. (1982), Lesser

et al. (1987) — для соматосенсорных ВП при стимуляции большеберцового (тибиаль;

ного) нерва; для слуховых длиннолатентных ВП — Wood (1982); Scherg (1984).

Например, выше было показано, что максимальный ответ по отношению к сти;

мулируемому полуполю для ЗВП имеет ипсилатеральное расположение вместо кон;

тралатерального (см. рис. 11.13). Максимум корковых слуховых ответов приходится

на вертексную область вместо височных областей. Ответ на стимуляцию тибиально;

го нерва также лучше выражен при регистрации либо с электрода Cz, либо на ипси;

латеральной, но не на контралатеральной стороне, в соответствии с анатомически;

ми проекциями функционального представительства зоны нижней конечности.

Эта парадоксальная латерализация компонентов при стимуляции тибиального

нерва была впоследствии объяснена медиальным расположением первичной про;

екции ноги в коре и ориентацией источника потенциала ближнего поля из контра;

латеральной области в ипсилатеральную (Wood, 1982; Lesser, Lüder et al., 1987). Объ;

яснение всех этих феноменов стало возможным, когда начали более тщательно ис;

следовать топографию тех или иных компонентов ВП, градиент их поля (Wood,

1982; Lathash, 1990 и др.). На основе такого анализа проводилось восстановление

первичной зоны генерации и ориентации, определяющей распространение актив;

ности от интересующих источников. Возможности для этого появились в связи
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компоненты ответа Р100, Р200 и др. В исследова;

нии Корепиной с соавт. (1990) основной интерес

перенесен на последовательность в локализации

источников при развертывании всего ответа, начи;

ная от самых ранних и до самых поздних компо;

нентов, с попыткой оценить закономерности

включения структур мозга, связанных с сенсорной

составляющей, неспецифической активацией,

и компонентов, связанных с процессами обработ;

ки информации. С этой целью была проанализи;

рована динамика локализации последовательных

компонентов для ЗВП на вспышку, а также сенсор;

ных и когнитивных компонентов Р300 (Корепина,

Гнездицкий с соавт., 1998; Корепина, 1999).

11.9.1. Динамика в локализации источников при развертывании ЗВП
на вспышку

Картированные ЗВП на светодиодный засвет и трехмерная локализация после;

довательно возникающих компонентов проведена у 10 здоровых испытуемых. За;

пись и выделение ЗВП проводились по 22 каналам. ЗВП на светодиодную вспыш;

ку, как было показано, отличались довольно большой вариабельностью от испыту;

емого к испытуемому, как в специфической затылочной области, так и в централь;

ной неспецифической области.

В качестве примера на рис. 11.64 представлено распределение ВП на светоди;

одную вспышку по основным областям. Максимальная амплитуда ответа у дан;

ного испытуемого (26 лет) выражена в затылочной (О) и вертексной области (Cz).

Как правило, более поздние компоненты имели более высокую амплитуду. Обра;

щала на себя внимание почти одновременность начала ответа в затылочной

и лобной областях. Начальные компоненты возникали в области 75;150 мс, по;

следующая более медленная позитивная волна с латентностью 200 мс была, как

правило, достаточно четко выражена как в затылочной, так и в центральной, вер;

тексной области.

Поскольку ВП представляют собой конфигурацию волн, возникающих во вре;

мени, то применение МДЛ для сечений ВП, проходящих через последовательно

возникающие компоненты, может быть полезно для анализа структуры разверты;

вания ВП, то есть определения пространственной последовательности включения

источников, участвующих в генерации потенциала. В связи с этим возникает во;

прос: сколько источников порождает полную конфигурацию ответа и какова зако;

номерность их включения при развертывании ВП и переходе от фаз, связанных

с приемом информации к ее обработке?
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Рис. 11.62. Парадоксальная латерализация ЗВП на реверсивный паттерн при засвете правого

поля зрения. Ответ максимально проявляется на ипсилатеральной, а не на контралатеральной

стороне. Ее объяснение с помощью МДЛ.

А. Распределение ЗВП на поверхности скальпа при стимуляции правого поля зрения. Пока;

зана идентификация компонентов, которые максимальны в О2 и Т6, а также Оz. Референци;

альное отведение относительно вертекса Fz.

Б. Потенциальные карты для пика Р100: сверху — измеренные, ниже — вычисленные; мак;

симум активности — с правой стороны.

В. Результаты локализации в прямоугольных проекциях головы; обращает внимание локали;

зация генераторов активности Р100 в левом полушарии в задних медиальных его отделах,

а ориентация направления распространения позитивности — в правое (ипсилатеральное сти;

мулируемой стороне) полушарие.

Г. То же показано на идеализированных срезах КТ.

Рис. 11.63. Схематическое изображение зрительной сис;

темы и регистрируемых ЗВП при стимуляции левого по;

луполя левого глаза шахматным реверсивным паттерном.

Объяснение парадоксальной латерализации ответов.



Особое значение метод МДЛ имеет для оценки компонентов в случае неспеци;

фической активации, в частности, для ответа на вопрос: генерирует ли источник од;

ну волну или комплекс волн одного частотного диапазона (Lehmann, Michel, 1990).

Большая вариабельность источников, участвующих в генерации развертывания

компонентов ЗВП, связана со спецификой тех структур, которые могут вовлекать;

ся на разном уровне обработки информации. Особенно наглядно такая динамика

может быть прослежена при анализе последовательности локализаций для различ;

ных компонентов.

В качестве примера приведем анализ такой структурно;функциональной дина;

мики у испытуемой В., 19 лет (рис. 11.65).

На рис. 11.65.А показаны зрительные ВП в центральной и затылочной области

и выделены области значимых компонентов, распределение потенциалов, характер;

ное для временных интервалов, соответствующих различным компонентам ответа

рис. 11.65.Б. Видно, что для негативного компонента с максимальной выраженнос;

тью в затылочных отведениях оба источника (при использовании двухдипольной

модели) располагаются в затылочных долях. Последующий позитивный компонент

описывается двумя группами диполей — в медиальных отделах лобных долей и ме;

диобазальной области мозга, соответствующей проекции ствола. При переходе к пи;

ку N2 на начальном его этапе сохраняется локализация источника в медиальной

лобной области, затем он смещается в стволовые структуры. На всей протяженнос;

ти пика выявляется участие затылочных долей, как и для последующей начальной

фазы позитивного компонента Р2, возникающего в задних отделах (при этом отме;

чается характерная двухдипольная конфигурация карты). В последнем анализируе;

мом временном интервале, соответствующем позитивному пику Р2 в центральных

отделах P200, обнаружены две зоны локализации источников: мезэнцефальный уро;

вень ствола и теменная область. Исходя из сложной конфигурации потенциальной

карты, включающей три позитивных экстремума, можно предположить, что один из

диполей (скорее теменной локализации) является взвешенным и описывает распре;

деление потенциала, создаваемое двумя симметричными источниками.

Таким образом, анализ локализации источников в динамике при последователь;

ном развертывании компонентов зрительных ВП показал, что зоны устойчивой ло;

кализации приходятся на основные значимые компоненты, и зона значимых ком;

понентов, дающих определенные устойчивые зоны локализации, простирается

от 60 до 250 мс; первый негативный компонент, дающий значимую локализацию,

включает затылочные области у всех испытуемых; дополнительные зоны локализа;

ции для более поздних компонентов, помимо затылочных долей, включают меди;

альные лобные области и стволовые структуры мезэнцефального уровня.

11.9.2. Динамика при локализации источников сенсорных и когнитивных
компонентов Р300

Динамика локализации структур при переходе от ранних к поздним компонен;

там Р300 имеет значение в плане оценки функциональной значимости и классифи;

кации этих компонентов (Иваницкий, 1990). Большая вариабельность источников,

участвующих в генерации и развертывании компонентов Р300, связана со специфи;

кой тех структур, которые могут вовлекаться на разном уровне обработки информа;

ции. В результате многоканальной записи Р300 имеется распределение потенциала

на поверхности скальпа, типичный пример которого представлен на рис. 11.66.
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Рис. 11.65. Анализ динамики локализации источников последовательных компонентов зри;

тельных ВП на вспышку.

А. Вид ЗВП испытуемой В., 19 лет, в отведениях от центральной (С4;М2) и затылочной (О2;

М2) области.

Б. Потенциальные карты, соответствующие пикам N1, P1, N2, P2, регистрируемым в обеих

областях и P200, больше выраженная в центральных отделах.

В. Последовательные зоны локализации источников значимых компонентов при двухди;

польной их локализации.

Рис. 11.64. Распределение зрительных ВП на вспышку у здоровой испытуемой Р., 26 лет. От;

ведения с ипсилатеральными мастоидами. Схема «10–20%».



Компоненты как сенсорного, так и когнитивного ответа имеют максимальную

выраженность в лобно;центральных отделах с несколько отличающейся топогра;

фией и динамикой их возникновения. Особенно наглядно такая динамика может

быть прослежена при анализе последовательности локализаций для различных

компонентов Р300 сенсорных и когнитивных. В качестве примера приведем анализ

такой структурно;функциональной динамики у испытуемой Р., 24 года (рис. 11.67).

На рисунке 11.67 представлен пример регистрации ответов, выделенных на значи;

мый стимул, состоящий из компонентов N1, Р1 сенсорной части ответа и N2, Р3 (на;

чиная с нисходящей фазы, собственно пика и восходящей фазы), N3. Ниже представ;

лены последовательные карты для этих фаз и соответствующие им дипольные локали;

зации в трех проекциях. Из этого рисунка видно, что для первого пика N1 характерна

двухдипольная структура источников с локализацией в обеих височных областях.

Для пика Р2 карта сохраняет двухдипольную структуру с максимумом в сагиттальной

теменной области. Локализация в виде двух источников, один из которых расположен

в теменной области, второй — в стволе. Для первого негативного пика когнитивного

комплекса N2 потенциальная карта существенно меняется, и зона локализации соот;

ветствует теменной и медиальной лобной области. Для собственно пика Р3 и восходя;

щей его части — более простая конфигурация, которая включает теменную и задне;

лобную область. В области N3 — более сложная конфигурация поля.

Таким образом, анализ локализации источников в динамике при последовательном

развертывании компонентов Р300 показал, что зоны устойчивой локализации прости;

раются от 90 до 400 мс; первый негативный компонент, дающий значимую локализа;

цию, включает височные области; дополнительные зоны локализации для более позд;

них компонентов, начиная с N2, включают теменные, стволовые и лобные области;

собственно для пика Р300 больше представлена медиальная лобная область и теменная

доля; область локализации для пика N3 менее определенная и неустойчивая.

Резюмируя полученные данные о применении метода МДЛ в анализе структуры

источников ВП, можно сказать следующее. Особое значение, по мнению авторов,

предложивших такой анализ (Корепина, Гнездицкий с соавт., 1998; Корепина, 1999),

имеет динамика в локализации источников при последовательном временном анали;

зе ВП (рис. 11.65, 11.67). Локализация источников в динамике при последовательном

возникновении компонентов слуховых, сенсорных и когнитивных ВП позволяет

проследить последовательное включение структур мозга при восприятии стимула

и его обработке. Аналогичная последовательность включения разных структур может

быть прослежена индивидуально для каждого испытуемого для ЗВП на вспышку.

Следует сказать, что последовательный анализ структуры компонентов ВП и их

функциональной значимости не предполагает необходимости знания числа источ;

ников и их предварительной локализации, как в известной программе BESA (Brain

electrical source analysis), описанной выше (Scherg, 1992). Полученные нами данные

показывают последовательность включения зон генерации различных компонен;

тов и позволяют уменьшить межиндивидуальную вариабельность. Этот подход

в будущем, при соответствующем более высоком технологическом обеспечении,

позволит более точно дифференцировать пространственно;временные составляю;

щие ВП и их структурное обеспечение. Метод МДЛ в таком применении может

дать более надежную оценку в идентификации компонентов ответа, оценку их

функциональной значимости и структурного происхождения и может послужить

основой для более реалистичной классификации различных компонентов ВП, чем

та, которая использовалась ранее.
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Рис. 11.67. Анализ динамики локализации источников последовательных компонентов ког;

нитивных ВП — Р300.

А. Вид Р300 испытуемой Р., 24 года, в отведениях от центральной (С4;М2) области.

Б. Потенциальные карты, соответствующие пикам N1, P1, N2, P2, Р3(300) (разные фазы вол;

ны) и N3.

В. Последовательные зоны локализации источников значимых компонентов при двухди;

польной локализации.

Рис. 11.66. Распределение Р300 (ответ на значимый стимул) по поверхности скальпа. Отведе;

ние с ипсилатеральными ушными электродами. 

Цена деления: по горизонтали — 75 мс, по вертикали — 15 мкВ.



Аналогичная проблема возникает при анализе уровня генерации компонентов

и для других видов ВП, особенно поздних составляющих ответа, относительно ко;

торых существуют противоречивые данные об уровне их генерации. Применение

МДЛ, как показано выше, при анализе ВП соответствующих модальностей позво;

ляет проверить гипотезы о генерации тех или иных компонентов и определить воз;

можный уровень генерации этих компонентов: корковый, подкорковый, стволо;

вой, что значительно улучшает и облегчает интерпретацию ВП при их использова;

нии в клинической практике.

11.11. Перспектива применения метода МДЛ для анализа ВП
в клинической практике

Резюмируя сказанное выше, возникает вопрос, найдет ли методика картирова;

ния и трехмерной локализации более широкое применение при исследовании и ана;

лизе ВП в клинической практике и в каких целях. Наметились четыре основных на;

правления, когда необходимо картирование ВП с последующей их обработкой.

1. Выявление функционально значимых зон и их повреждений; степень необра;

тимости таких изменений и возможность восстановления в случае поврежде;

ния коры, связанного с нарушением мозгового кровообращения, последст;

вий черепно;мозговой травмы и других поражений.

2. Оценка функциональной архитектоники мозга у больных, которым предсто;

ит операция в функционально значимой области, чтобы избежать возможно;

го значительного неврологического дефицита.

3. Уточнения фокуса эпилептической активности (выявление зон повышенной

реактивности мозга).

4. В научно;практическом плане — уточнение зон генерации тех компонентов

ответа, относительно которых существуют противоречивые мнения об источ;

никах их возникновения.

Таким образом, использование картирования ВП и трехмерной локализации

имеет большие перспективы для более точной и индивидуальной диагностики со;

стояния источников компонентов ВП в анализе различных функций мозга: зри;

тельных, слуховых, чувствительных, когнитивных и пр.

Широкое использование методов исследования ВП мозга в клинической прак;

тике в настоящее время обосновано увеличением уровня понимания природы ре;

гистрируемых ответов ВП и возрастающей технической оснащенностью клиник со;

временными приборами. Вызванные потенциалы позволяют получить объектив;

ные характеристики функционального состояния структур мозга, которые не могут

быть получены другими методами. Эффективно в клинической практике применя;

ются, прежде всего, зрительные ВП на реверсивный шахматный паттерн, коротко;
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11.10. Оценка корковых, подкорковых и стволовых компонентов ВП

Особая трудность при использовании ВП возникает в оценке того, какой уро;

вень отражают те или иные компоненты ВП.

Мы представим эту проблему на примере ССВП, где имеются близкие компо;

ненты N18 и N20. У одного больного это может быть корковый компонент, у друго;

го — подкорковый или стволовой. Кроме того, при определенных референциаль;

ных отведениях (например, мастоидах) они могут сливаться, давая широкую плос;

кую или двугорбую вершину (рис. 11.42). На рис. 11.46 и 11.48 был показан пример

трехмерной локализации этих двух компонентов. Оказалось, что компоненты

N17–N18 имеют более широкую топографию и локализуются в стволовых или та;

ламических структурах. В то время как близкий компонент N20 при том же моно;

полярном отведении имеет уже латерализованную структуру и корковый генез

(рис. 11.68).

Часто эти два важных пика бывает трудно дифференцировать в записи при не;

большом числе отведений. Поэтому важно иметь топографию этих компонентов

для правильной трактовки уровня поражения в клинической практике при иссле;

довании конкретных ВП у конкретного больного (рис. 11.42 и 11.43).

Конечно, проверка адекватности такой локализации должна быть подтверждена

и другими исследованиями, например, с глубинными электродами при соответст;

вующей регистрации аналогичных компонентов на скальпе и в глубинных структу;

рах. Мы приведем лишь одну иллюстрацию (рис. 11.69) из таких результатов и про;

верок, проведенных нами при одновременном анализе скальповых и таламических

ВП при стимуляции медианного нерва во время стереотаксических операций (Сун;

гуров, Гнездицкий и др., 1999).

Из рисунка видно, что именно основной негативный пик N18 таламического

ССВП совпадает с пиком, локализуемым в структурах таламуса при дипольной ло;

кализации N18, что поддерживает гипотезу о генерации таламического, а не корко;

вого происхождения этого пика.
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Рис. 11.69. Соотношение скальповых (А) и талами;

ческих (Б) ССВП в одном масштабе при стимуля;

ции медианного нерва.

А. Скальповые ССВП — отведение С'конр М конр. 

Б. Таламические ССВП — отведения ядро VL—М

контр.

Рис. 11.68. Локализация источников компонентов N17 и N20, полученных при различных ус;

ловиях их регистрации:

А. Референты М1 и М2 — локализация в таламической или стволовой области ранних компо;

нентов (N15, N17), более поздние (N20) — в корковой области.

Б. Референт Fz — более отчетливо выражен только компонент N20, потенциалы дальнего по;

ля не определяются; локализация в коре сенсомоторной области.



Глава 12
Общие принципы практического
применения метода МДЛ

Как было показано в предыдущих главах, метод картирования и локализации

принес существенные результаты и выявил большие потенциальные возможности

для дальнейшего практического использования.

Применение метода МДЛ для решения обратной задачи ЭЭГ и ВП позволило:

1) облегчить понимание паттернов ЭЭГ (ВП) с противоречивым распределени;

ем активности и дать оценку сложной конфигурации потенциального поля;

2) восстановить зону первичной генерации патологической активности (раз;

рядной, медленной);

3) выявить глубину расположения очага;

4) однозначно восстановить источники при их расположении в медиобазальных

отделах мозга, что представляет большие затруднения при обычном визуаль;

ном анализе ЭЭГ;

5) определить обширность и интенсивность зоны генерации патологической

активности, что важно при оценке динамики очага и его функциональных

проявлений;

6) определить для разрядной активности преимущественное направление распрост;

ранения, что важно в ряде случаев при интерпретации обнаруживаемых измене;

ний в распределении разрядной активности на скальпе и при снятии (объясне;

нии) парадоксальных проявлений этого распределения разрядной активности;

7) идентифицировать различные компоненты ВП, что расширяет возможности

использования ВП в клинической практике. 

Использование метода МДЛ отличается от применения других методов, и это

необходимо еще раз подчеркнуть для специалистов, использующих МДЛ для ана;

лиза ЭЭГ и ВП на практике.

Коснемся общих особенностей работы с системами трехмерной локализации.

Рассмотрим также некоторые конкретные проблемы использования методики ди;

польной локализации источников электрической активности мозга на примерах

систем, описанных в главе 4.

12.1. Общий порядок работы

Существует некоторая специфика, определяемая конкретной системой, связан;

ная с локализацией источников ЭЭГ и ВП. В то же время есть некоторые общие

проблемы, зависящие от особенности применения алгоритмов многошаговой ди;

польной локализации. 

Общий порядок работы с системой трехмерной локализации определяется сле;

дующими аспектами:

– установка электродов;

– выбор отведения;

– выбор частоты опроса (шага дискретизации);

– выбор нужных отрезков записи;

– поиск артефактов в записи и их устранение;

– обработка выделенных фрагментов записи;

латентные ССВП с оценкой состояния периферического и центрального звена чув;

ствительности и акустические стволовые ВП. В последнее время большое внимание

уделяется исследованию когнитивных ВП — методике Р300.

Наиболее информативными, как показывает неврологическая практика, ВП

оказались в преклинической диагностике рассеянного склероза, раннего обнару;

жения неврином слухового нерва и других ретрокохлеарных поражений слухового

пути, а также при объективной оценке состояния мозга у больных, находящихся

в коматозном или вегетативном состоянии. Оказалось также, что при ряде заболе;

ваний особое значение для правильной диагностики приобрело исследование

мультимодальных ВП, как в случае рассеянного склероза, мониторирования состо;

яния мозга больных после черепно;мозговой травмы и пр. Особое значение приоб;

ретает также операционный и реанимационный нейромониторинг по показателям

ВП у больных с различными заболеваниями для контроля возможных осложнений.

Таким образом, исследования ВП являются достаточно чувствительным и ин;

формативным методом в обследовании больных с заболеваниями центральной и пе;

риферической нервной системы. Его использование существенно зависит от наше;

го понимания тех структур мозга и тех генераторов, которые участвуют в образова;

нии тех или иных компонентов ответа, регистрируемых на поверхности головы. Од;

нако в настоящее время в неврологии и вообще в клинической практике использу;

ется пока достаточно ограниченное число компонентов ответа: Р100 для зрительных

ВП на реверсивный паттерн, N20 и ряд других компонентов для соматосенсорных

ВП, позволяющих оценить состояние коры или некоторых стволовых структур.

Дальнейшее развитие представлений о генезе все новых компонентов ВП может

существенно продвинуть и расширить использование ВП в клинической практике.

До сих пор остается много зон мозга, для которых нет пока адекватных подходов для

их тестирования методами ВП. Поэтому перспектива ВП кроется в разработке мето;

дов, направленных на тестирование большего числа сенсорных и других систем моз;

га на разном уровне, нахождение адекватных стимулов и фиксированных событий,

адресованных большему числу функционально значимых областей мозга. Один из

подходов к оценке генераторов неизвестных компонентов ВП связан с решением об;

ратной задачи на основе анализа их потенциальных карт и трехмерной локализацией

источников ВП. Другой перспективный подход, связанный с восстановлением пер;

вичных зон генерации функционально значимых компонентов ответа, основан на

использовании методики ВП для функционального картирования мозга по показате;

лям вызванных потенциалов (Lehmann, Scrandies, 1984; Allison et al., 1977;

Baumgartner et al., 1993; Franssen et al., 1992; Tarka et al., 1995 и др.). Большую перспек;

тиву также имеет исследование роли МДЛ в анализе длиннолатентных ВП, связан;

ных с процессами вторичной обработки информации и ее хранением и отражающих

более высокий уровень функционирования ЦНС и ее структурное обеспечение.
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12 и число каналов должно быть не меньше 12, в противном случае возникает недо;

определенность задачи в отношении нахождения источников.

Кроме того, построение карт при малом числе каналов (меньше 10) также при;

водит к искажению вследствие грубости интерполяции. Поэтому минимальным

можно считать число каналов равное 12, а оптимальным — 16;24 при обычном кли;

ническом обследовании ЭЭГ.

Выбор отведения
В клинической практике, как правило, применяют следующие отведения: а) ре;

ференциальные — 1) с ушным электродом, 2) вертексным (Сz) референтом, 3) ус;

редненным электродом; б) биполярные — различные отведения цепочкой — про;

дольные, поперечные или коронарные наборы отведений и другие.

В принципе эти отведения, включая и референциальные отведения с усреднен;

ным электродом, а также с объединенным ушным электродом, могут использовать;

ся при локализации источников. Предпочтение при этом отдается отведению, в ко;

тором интересующая активность имеет максимальную выраженность и хорошее

отношение сигнала к шуму, но с учетом некоторых условий, связанных с влиянием

различных схем отведения на локализацию источников, рассмотренных выше. 

Ниже приведены 4 схемы отведения, наиболее часто используемые при картиро;

вании и локализации источников, но в принципе возможно использование других

схем и с большим числом электродов, в том числе и при нестандартном расположе;

нии электродов. При этом, конечно, необходимо, чтобы координаты этих нестан;

дартных электродов были измерены и введены в память компьютера для последую;

щих расчетов. Необходимо иметь в виду, что некоторые отведения в зависимости от

расположения источника (височной локализации или ближе к средней линии) бу;

дут давать лучшую сходимость и более пространственно ограниченную (менее раз;

бросанную) картину зоны генерации, как это было показано выше.

Таблица 12.1
Системы отведений, использующиеся при дипольной локализации

Примечание. Обозначение электродов согласно международной схеме «10;20%».
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– анализ записанного материала;

– распечатка результатов;

– выход из программы.

Кроме этих общих вопросов имеются и специфические, связанные собственно

с локализацией, проблемы, возникающие при анализе источников ЭЭГ:

– выбор сечений для анализа;

– определение структуры источника и выбор модели;

– определение того, является ли источник дипольным;

– число диполей;

– наличие объемного (квазиобъемного) проведения;

– локализация источника;

– устойчивость сходимости;

– достаточность сечений для определения области локализации;

– влияние отведения и выбор оптимального отведения;

– стабильность зоны локализации при различных условиях регистрации и анализа.

Рассмотрим последовательно эти вопросы.

Установка и число электродов
Размещение электродов должно осуществляться по международной системе

«10–20%». Именно для такой системы просчитываются координаты всех 21 электро;

дов. В соответствии с этой схемой была выбрана и система координат, которая позво;

ляет максимально приблизиться к опорным точкам международной системы. В этой

же системе координат проводится локализация и представление данных. В качестве

опорных точек, как уже указывалось, используются: ось X — линия, соединяющая

точки инион и назион, ось Y — линия, проходящая через слуховые проходы, и ось

Z — от базиса к вертексу. В связи с этим необходимо как можно тщательнее наклады;

вать электроды согласно схеме «10;20%» (детали методики наложения электродов из;

ложены в книге «Клиническая электроэнцефалография» под редакцией Русинова,

1973). При тщательной постановке электродов по этой схеме ошибка, как правило,

не превышает 5 мм при среднем расстоянии между электродами 6 см. Это обеспечи;

вает в результате более точную локализацию источников ЭЭГ. Число электродов оп;

ределяется также числом имеющихся каналов (усилителей) для одномоментной за;

писи. Следует подчеркнуть, что именно многоканальные записи ЭЭГ обеспечивают

достаточно точное картирование электрической активности головного мозга и, соот;

ветственно, локализацию источников ЭЭГ. Использование более подробной систе;

мы «10–10%» за счет увеличения числа промежуточных электродов между классиче;

скими точками расположения «10;20%» позволяет значительно увеличить число эле;

ктродов — до 48 — и тем самым повысить точность локализации (Duffy et al., 1989).

Чем больше электродов, тем точнее пространственная дискретизация по поверхнос;

ти скальпа и более точными становятся результаты картирования и локализации.

В литературе имеются указания о разработке геодезического сенсорного шлема с 128

и 256 электродами (Ferree, Tucker, 1999), а в перспективе создание сенсорных систем

с 500 электродами (Malmivuo, 1999). Однако слишком большое число электродов

значительно удлиняет время обследования больного и усложняет аппаратуру, поэто;

му желателен определенный компромисс между необходимостью и достаточностью.

Для локализации источников число каналов должно быть не меньше числа оп;

ределяемых параметров. Для одного диполя определяемых параметров 6 (3 коорди;

наты и 3 момента диполя), соответственно число каналов не должно быть меньше

6. Для локализации двух источников (2 диполя) число параметров уже возрастает до
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№ каналов

Система отведений

I II III IV

референциальная с

ушными электродами

вертексное

отведение

биполярная цепочка

(продольная)

биполярная цепочка

(поперечная)

1 О2А2 О2Cz О2P4 О2О1

2 О1А1 OICz О1P3 T6P4

3 Р4А2 P4Cz P4C4 P4Pz

4 Р3А1 P3Cz Р3С3 PzP3

5 С4А2 C4Cz C4F4 P3T5

6 С3А1 C3Cz C3F3 T4C4

7 F4A2 F4Cz F4Fp2 C4Cz

8 F3A1 F3Cz F3Fpl CzC3

9 Fp2A2 Fp2Cz Fp2F8 C3T3

10 FplAl FplCz FplF7 F8F4

11 Т6А2 T6Cz F8T4 F4Fz

12 Т5А1 T5Cz F7T3 FzF3

13 Т4А2 T4Cz T4T6 F3F7 

14 Т3А1 T3Cz T3T5 Fp2Fpl

15 F8A2 F8Cz T6O2 PzCz

16 F7A1 F7Cz T5O1 CzFz



Основными компонентами ЭЭГ, локализация которых представляет наиболь;

ший интерес с клинической точки зрения, являются:

– пароксизмальная (разрядная) активность различной выраженности и различ;

ного частотного состава;

– области синхронной и генерализованной активности;

– медленная активность различной выраженности, как полиморфная, так

и ритмическая (перемежающаяся ритмическая лобная или затылочная актив;

ность — FIRDA, OIRDA) и другие.

В детской ЭЭГ несомненный интерес представляет тета;активность различной

степени синхронизации. При проведении фармакотерапии наблюдают за локали;

зацией усиленной в ряде случаев бета;активности и других ритмов.

Число сечений должно быть достаточным для того чтобы, с одной стороны, оце;

нить устойчивость зоны локализации выбранной активности, с другой стороны,

чтобы преимущественная область мозга, продуцирующая эту активность, была до;

статочно очевидной, то есть плотность найденных источников должна быть такой,

чтобы можно было оценить величину и протяженность этой зоны.

Единичная локализация, даже для очень хорошо выраженной активности, мо;

жет дать случайный результат. Поэтому, чтобы удостовериться, что именно эта зона

продуцирует интересующую активность, необходимо проанализировать не менее

3–5 сечений с этой активностью, имеющей достаточно большой коэффициент ди;

польности (сходства измеренных и вычисленных значений потенциала). Если сече;

ния дают разбросанные значения параметров источника, то приходится увеличи;

вать число сечений до 10;15. Следует отметить также, что попадающие случайные

сечения могут значительно стушевать картину искомой зоны, поэтому при выборе

числа сечений необходим определенный компромисс и тщательный предваритель;

ный отбор сечений с анализом потенциальных карт для каждого из них.

Картирование (алгоритмы, интерполяция)
В свое время картирование электрической активности мозга человека получило

довольно большое распространение как «ЭЭГ, понятная клиницистам». Оно пока;

зывает распределение определенных показателей электрической активности мозга

на поверхности головы. В качестве таких показателей могут быть выбраны самые

различные, но обычно используются два основных — амплитуда и частота.

Частотное картирование основывается на вычислении спектров мощности ко;

ротких отрезков ЭЭГ от 2 секунд до 2 минут методом быстрого преобразования Фу;

рье (БПФ). Для надежности усредняют несколько спектральных характеристик ко;

ротких отрезков (2 с) или выбирают заведомо безартефактный фрагмент ЭЭГ;запи;

си произвольной длительности с помощью двух курсоров. Из спектральных оценок

используют следующие параметры для картирования:

1) абсолютная мощность в физиологически значимом диапазоне частот: дель;

та;, тета;, альфа; и бета;; 

2) относительная мощность этих диапазонов;

3) распределение доминантной частоты или когерентных частот;

4) отношение мощностей, так называемые индексы — интегральный индекс

альфа;+бета;/тета;+дельта;; возрастной индекс — альфа;/тета; и др.;

5) уровень ослабления альфа;ритма — фазосвязанная депрессия и др.

При картировании амплитудных мгновенных значений ЭЭГ обычно берут ак;

тивность, хорошо отличимую от фона: разрядная активность, вспышки, медленные

волны, и особенно часто амплитудное картирование используется при анализе рас;

пределения компонентов ВП.
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Показаны отведения для 16 каналов, но они могут быть расширены для больше;

го числа в соответствии с имеющимся усилителем. При цифровой безбумажной

ЭЭГ использование общего референта дает возможность проведения любой мон;

тажной реконструкции и легко позволяет проводить сопоставление результатов ло;

кализации одного и того же электрографического феномена при разных отведени;

ях. Таким образом, вопрос выбора отведения для цифровой безбумажной ЭЭГ те;

ряет свою актуальность. 

При записи обычной перьевой ЭЭГ и при записи в нестандартных отведениях

нужно быть очень внимательным при выборе отведений, чтобы они были одинако;

выми на селекторе и в набранной программе отведений. Неправильное указание

положения хотя бы одного электрода недопустимо, так как это сразу ведет к иска;

жениям потенциальных карт и, что более существенно, к неправильным результа;

там локализации источников.

Выбор сечений (критерии для отбора, число срезов)
При анализе ЭЭГ прежде всего интересуются локализацией различных электро;

графических феноменов, таких как: вспышки, пароксизмы различной выраженно;

сти, медленные волны, веретена, комплексы и прочее, представляющих интерес на

предмет их генерации и происхождения. При этом присутствуют типичные для

данного испытуемого (больного) фоновые ритмы: альфа;, бета;, тета; и другие. Со;

ответствующие электрографические феномены, как правило, хорошо визуализиру;

ются электроэнцефалографистами в ЭЭГ, есть обширная литература с описанием

их проявлений при различных заболеваниях ЦНС (см. «Клиническая электроэнце;

фалография», 1973; Зенков, Ронкин, 1982, 1991; Spelman, 1993 и другие руководст;

ва по ЭЭГ).

Основные вопросы, на которые можно получить ответ с помощью системы трех;

мерной локализации: какая структура распределения интересующей активности по

поверхности мозга и какая область мозга ответственна за генерацию этой активнос;

ти. При этом, если несколько видов активности накладываются друг на друга одно;

временно (пароксизм на альфа;ритм, медленные волны на пароксизм и пр.), то ло;

кализация источников, естественно, ухудшается. К счастью, многие электрографи;

ческие феномены являются взаимоисключающими, и поэтому они, как правило,

не сильно влияют друг на друга. Желательно выбирать электрографические феноме;

ны, хорошо дифференцируемые в ЭЭГ, чтобы обеспечить достаточный уровень сиг;

нала к шуму для интересующей активности. Методика локализации с помощью пря;

мого поиска чувствительна к ошибкам и шумам, «плаванию» отдельных каналов,

которых трудно избежать, когда сигнал очень мал или сильно зашумлен. В послед;

нем случае приходится применять специальные методы усиления, контрастирова;

ния активности (фильтрация, усреднение, применение различных функциональных

нагрузок, в том числе и гипервентиляцию, усиливающую активность в ЭЭГ).

После выбора фрагмента записи с интересующей активностью, локализацию

которой хотят получить, выбирается сечение (мгновенный срез), проходящее через

эту активность. Если этот электрографический феномен целостный, например

спайк;медленноволновой комплекс, то можно взять сечения с определенным ша;

гом в несколько миллисекунд, что дает возможность посмотреть устойчивость в ло;

кализации и динамику процесса возбуждения источником данной активности. Ес;

ли электрографический феномен не имеет строго ограниченной структуры, лучше

набрать больше сечений, проходящих через максимум или минимум этой активно;

сти для различных ее фрагментов.
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Так как нет точки с истинно нулевым потенциалом, то каждая карта зависит от выбора

референта, и полученные карты отличаются неединственностью (Scrandies, 1994).

Термин «независимое референтное отведение» включает составные биполярные

отведения, некоторые из которых показаны выше. Следует иметь в виду, что бипо;

лярные отведения являются эквивалентом первой производной по поверхности

и отображают непосредственно потенциальный градиент (в мкВ/см). Недостатком

биполярного отведения является маскирование удаленных источников близлежа;

щими. Эти особенности нужно учитывать при использовании и интерпретации

картины потенциального поля в зависимости от используемого отведения.

Для анализа предпочтительнее отведение с одним общим референтом. Однако при

определенных видах активности может происходить «размазывание» электрического

поля при этом отведении, что затрудняет последующую интерпретацию, и в этих слу;

чаях лучше использовать для локализации источников биполярное или референтное

отведение с другой референтной точкой. Кроме того, отношение сигнал/шум, как бы;

ло показано выше, также в значительной степени зависит от выбора отведения. Этот

показатель существенно влияет на точность локализации источников ЭЭГ. 

Оценка характера источника по результатам картирования
Еще в ранних работах по электроэнцефалографии указывалось, что анализ рас;

пределения потенциалов, его градиент, характер инверсий потенциалов при триан;

гуляции при разных отведениях может помочь идентификации источников этих

потенциалов (Бреже, 1949; Geisler, Gerstein, 1961; Kiloh, Osselton, 1972).

Основными характеристиками электрического поля, описываемого потенциаль;

ными картами (амплитудным картированием), являются следующие параметры:

1) наличие экстремумов (максимума или минимума), их число;

2) расстояние между ближайшими экстремумами обратной полярности;

3) градиент, крутизна спадания поля от экстремумов.

Выше было показано влияние различной глубины и ориентации диполя на рас;

пределение потенциалов на поверхности. Здесь важно отметить три момента:

1) ориентация дипольного источника влияет на число экстремумов, симметрич;

ность их распределения;

2) более глубинные источники производят более диффузные потенциальные

поля с низкими градиентами;

3) характер поля регистрируемой активности может подсказать, какую модель

лучше применять: однодипольную (наличие одного экстремума или двух раз;

ной полярности) или двухдипольную (при наличии 3–4 экстремумов разной

полярности). В работе Watanabe с соавт. (1982) построены специальные номо;

граммы, позволяющие оценить по характеристикам потенциального поля

(расстояние между экстремумами противоположного знака, показатели гра;

диента позитивного и негативного пика и некоторые другие) глубину и ори;

ентацию источника.

Дополнительную оценку правильности выбранной модели дает визуальное

сравнение конфигурации измеренного потенциального поля («скальп») и поля,

продуцируемого найденным модельным диполем («модель»). 

Алгоритм локализации источников ЭЭГ
Весь алгоритм подробно был описан выше. Остановимся лишь на некоторых де;

талях, важных при практическом его применении. Алгоритм основан на миними;

зации ошибки измеренных и вычисленных потенциалов, и таким образом отыски;

ваются такие значения параметров источника, при которых эта ошибка минималь;
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Основное отличие состоит в том, что частотное картирование дает распределение

некоторых интегральных показателей на поверхности головы, а амплитудное показы;

вает картину распределения потенциального поля. Так как основой для локализации

служит именно анализ потенциального поля для интересующей активности, то амп;

литудное картирование является основным и ведущим для последующей локализации

источников. Картируются значения потенциалов с учетом их знака, величины калиб;

ровки для каждого канала. Недостаток амплитудного картирования фоновой актив;

ности в том, что могут накладываться потенциалы от других источников, внося свою

ошибку в общее распределение, что сказывается и на последующей локализации, по;

этому нужно быть внимательным при выборе сечений и последующем анализе карт.

Кроме этого используются мощностные карты, построенные на основе БПФ для ди;

польной локализации источников, описанные выше (Lehmann et al., 1990). 

Для картирования ЭЭГ используется от 12 до 64 электродов. Есть системы для

128 электродов (Gevins et al., 1994). В теоретических расчетах и в эксперименте по;

казано, что электрод собирает активность с 6 см2 поверхности, и это соответствует

диаметру пятна 2,8 см (Гутман, 1980). Ближе ставить не имеет смысла, и для этого

достаточна постановка 64 электродов. Это позволяет одновременно избежать про;

странственного ускользания при оцифровке сигнала ЭЭГ (Nunez, 1981). На прак;

тике 16–24 электродов дают тот минимум информации, который необходим для

полного восстановления картины потенциального поля.

ЭЭГ пространственно дискретизируется в ограниченном числе точек отведений

от 16 до 25 (матрица 4×4 или 5×5). Чтобы получить карту, составленную из тысячи

точек, например, матрицы 64×64, необходима пространственная интерполяция

между дискретными положениями электродов. Наиболее часто используется ли;

нейная интерполяция с 3;4 ближайших электродов. Одним из недостатков этого

метода является то, что экстремумы всегда находятся в местах расположения элек;

тродов. Использование более сложной сплайновой сферической интерполяции

позволяет значительно улучшить пространственное разрешение. В современных

системах используется последний вид интерполяции, который позволяет более

правильно восстановить картину потенциального поля.

Обычно картирование происходит на плоскости поверхности головы (плоскост;

ное картирование). В последнее время появился ряд систем для оценки распреде;

ления потенциальной карты с учетом кривизны черепа — трехмерное амплитудное

или частотное картирование, а также для оценки распределения потенциального

поля на сечениях головы, соответствующих срезам на МРТ (Gevins, 1991). В по;

следнем случае уже происходит пересчет потенциалов с поверхности скальпа на со;

ответствующие сечения (см. главу 4). 

Зависимость карт от отведения усложняет интерпретацию источников, лежащих

в их основе. В программу дипольной локализации входят координаты отводящих эле;

ктродов, и поэтому характер отведения учитывается автоматически. Однако при интер;

претации карт самим исследователем возникают некоторые трудности, связанные

с выбором отведения. Как уже говорилось, существуют два различных способа записи:

с референт;зависимым и референт;независимым отведением. В референт;зависимой

записи каждый усилитель соединяется с активным и референтным электродом. Рефе;

рентный электрод, который называют еще общим референтом, размещают так, чтобы

минимизировать или сделать постоянной составляющую, регистрирующуюся с этого

электрода: ухо, мастоиды, нос, подбородок, вертекс, нецефалический электрод и т.д.
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восстановление; от 0,6 до 0,8 — слабое восстановление; ниже 0,5 — нет адекватно;

го восстановления потенциального поля. В некоторых случаях этот коэффициент

называют еще коэффициентом дипольности в плане точности описания дипольной

модели (He, Musha et al., 1987).

Кроме того, данные локализации могут быть совмещены с другими данными

нейровизуализации в идеализированном (рис. 12.1) или реальном виде (см. также

рисунки в соответствующих главах, например, 8.37, 8.51, 8.55, 9.18, 9.19 и др.).

Возможные структуры, участвующие в генерации патологической спайк;волно;

вой активности при абсансе, показаны на подсказках — компьютерных срезах со;

ответствующего уровня (5, 6 и 7) (рис. 12.1). Прямая и поясная извилина лобной до;

ли слева — возможные зоны генерации комплексов при абсансе (см. также

рис. 8.52, распределение и карты этой активности). 
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на. Важно также знать, использован ли алгоритм минимизации с ограничениями,

то есть ищутся только те источники, которые априори находятся внутри мозга. Это

не всегда, конечно, выполняется, например, при загрязненности данного сечения

артефактами немозгового происхождения — ЭОГ, ЭКГ, сосудистые волны и другие.

Для заданного сечения находятся 6 параметров (для однодипольной модели): 3

значения координаты источника и 3 момента источника. Координаты указывают

точку в пространстве мозга, откуда возможна генерация изучаемой активности; мо;

мент показывает интенсивность этого источника и его ориентацию. Минимизация

производится при различных начальных условиях или непосредственно, начиная

с точки, имеющей минимум значения функционала ошибки, а также при различных

отведениях и для различных сечений сходной активности, что позволяет обнару;

жить не локальный, а некоторый общий глобальный минимум, дающий максималь;

но хорошее и объективное описание регистрируемой активности на поверхности.

Отображение информации
Картина потенциального поля для заданного сечения с выбранной активностью

отображается чаще на виде сверху. Справа от карты приводятся максимальные

и минимальные значения потенциала для данной активности, рядом — градации

уровней (цветные или черно;белые изображения).

Опорной информацией для выбора модели являются потенциальные карты, по;

казывающие распределение данной активности на скальпе. По ним оценивается

(по числу экстремумов, выраженности градиента) характер источника активности:

однодипольный, двухдипольный или трудно дифференцируемый. Одновременно

могут быть представлены потенциальные карты для заданной активности, восста;

новленные на поверхность коры, а также карты для найденного дипольного источ;

ника этого сечения, обозначенные как «модель».

Графическое представление результатов трехмерной локализации дается чаще

в ортогональных проекциях головы: вид сбоку, сзади и сверху или на соответствую;

щих срезах КТ или МРТ. В ранних работах по дипольной локализации чаще ис;

пользовалась полярная система координат для отображения найденных источни;

ков (Schneider, 1972; Fender, 1987 и др.). В последнее время чаще используется сис;

тема координат, более приближенная к опорным точкам системы «10–20%». В ря;

де случаев используется отображение на идеализированных срезах головы: наруж;

ный контур — внешняя поверхность головы и скальпа, внутренний — контур, огра;

ничивающий поверхность мозга, размеры — наиболее типичные усредненные па;

раметры со средними размерами полуосей (Коптелов, Гнездицкий, 1989). В других

случаях используется сферическая форма представления трех проекций (Scherg,

1990). Локализация найденного диполя для заданного сечения показывается стрел;

кой, основание которой соответствует координатам найденного источника X, Y, Z;

направление стрелки показывает ориентацию источника; соответственно, острие

стрелки показывает направление распространения положительного потенциала,

основание стрелки — отрицательного; длина стрелки определяет мощность источ;

ника. Кроме того, предоставляется и другая информация — характеристики, даю;

щие представление об ошибке измеренных и вычисленных значений потенциала

и о степени сходимости процесса локализации, например, в программе BrainLoc —

это коэффициент детерминации (KD), а в программе «Энцефалан;ЗD» — показа;

тель «Точность, %». Подробно эти показатели рассмотрены в 4;й главе.

Приближенно можно сказать, что если значения коэффициента KD находятся

в пределах от 0,9 до 1 — поле хорошо восстанавливается; от 0,8 до 0,9 — умеренное

Глава 12. Общие принципы практического применения метода МДЛ542

Рис. 12.1. Пример совмещения данных локализации патологической спайк;волновой актив;

ности с идеализированными срезами МРТ (правый нижний угол) и подсказка для различных

срезов о возможных структурах, участвующих в генерации этой активности.



Подходы, связанные с анализом патологических изменений в ЭЭГ и их связи со

структурными изменениями, предпринимались давно. На заре реконструктивно;вы;

числительной томографии (РВТ) просматривались различные варианты томографи;

рования, в том числе основанные на неинвазивных эмиссионных принципах, не тре;

бующих применения внешних (рентгеновского, магнитного или др.) воздействий,

к которым относится и ЭЭГ (Бейтс с соавт., 1983, стр. 88). Поэтому вопрос об ЭЭГ как

методе нейровизуализации не снимается до сих пор (Гнездицкий с соавт., 2002).

Полученные результаты показывают, что метод МДЛ визуализирует местораспо;

ложение в объеме мозга интересующих электрографических показателей, что рас;

ширяет возможности ЭЭГ в клиническом применении.

По данным дипольной локализации может быть восстановлена первичная зона

генерации эпилептогенного фокуса и определены анатомические структуры мозга,

вовлеченные в эпилептический процесс и обусловливающие клиническую картину

припадков, оценить динамику эпилептического процесса по степени вовлечения

в генерацию различных структур мозга.

Результаты МДЛ позволяют восстановить и визуализировать область в объеме

мозга, откуда происходит генерация регистрируемой патологической активности,

и наглядно показать, что она действительно генерируется перифокальной зоной

очага. Имеется возможность определить функциональную границу, объем и глуби;

ну расположения очага и проследить их динамику при консервативном или хирур;

гическом лечении. Кроме того, имеется возможность визуализации сопутствующих

очагов: преходящей ишемии и эпилептогенных зон, не видимых на других методах

нейровизуализации и прежде всего на МРТ. Это обнадеживающий результат в пла;

не возможностей применения метода МДЛ к анализу очаговой активности при

ишемическом инсульте и других очаговых поражениях головного мозга. 

Обобщение данных применения методов к функциональной нейровизуализа;

ции по ЭЭГ приведено в следующей таблице.

Таблица 12.3

Анализ методов нейровизуализации применительно к ВП показывает, что име;

ются большие потенциальные возможности метода дипольной локализации в визу;

ализации зоны генерации источников различных компонент ВП разной модально;

сти как коркового, так и подкорково;стволового уровня.

В следующей таблице перечислены точки применения визуализационных мето;

дов к анализу ВП мозга.

Таблица 12.4
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В работе Escola (1999) показаны новые возможности в использовании информа;

ции МРТ в исследованиях, проводимых с ЭЭГ высокого разрешения, в том числе

и при решении обратной задачи ЭЭГ. В этой работе также обсуждаются возможно;

сти одновременной регистрации ЭЭГ и МРТ с получением качественно новой ин;

формации о работе мозга.

Такие методы совмещения изображений интенсивно разрабатываются в последнее

время (Barth et al., 1986; Thаtcher, 1995; Eskola, 1999, Гнездицкий с соавт., 2002 и др.).

ЭЭГ как метод нейровизуализации.
Наряду с методами совмещения изображений важным вопросом является, ста;

нет ли ЭЭГ методом нейровизуализации.

Как правило, метод ЭЭГ не относят к методам нейровизуализации, несмотря на

его большую информативность. К методам нейровизуализации прежде всего отно;

сят методы, которые позволяют показать распределение структуры или функции

в объеме мозга, объединенные под общим названием «реконструктивная вычисли;

тельная томография (РВТ)». 

К таким методам относят прежде всего следующие:

Таблица 12.2

Методы нейровизуализации

К структурным методам относятся рентгеновская компьютерная томография,

магнитно;резонансная томография. Функциональные методы включают прежде все;

го нейровизуализацию кровотока и перфузии (функциональная магнитно;резонанс;

ная томография, однофотонная эмиссионная томография — ОФЭКТ, основанная на

принципе введения изотопа), а также метаболизма (позитронно;эмиссионная томо;

графия — ПЭТ, проводящаяся с использованием меченых изотопов). ЭЭГ относится

к функциональным методам обследования мозга, отражающим как раз функцию

и дисфункцию нейрона. Однако принадлежность ее к методам нейровизуализации

обсуждается в литературе лишь в последнее время. С чем это связано? Прежде всего,

метод ЭЭГ визуализирует в виде регистрируемой патологической активности дис;

функцию нейронов (спайки, медленные волны и др.). Метод позволяет также сказать

(в отличие от других методов визуализации), когда эти события происходят с точно;

стью до миллисекунды. Но ЭЭГ не может сказать достаточно точно, где происходят

эти события и тем более связать их с анатомическими структурами мозга. Поэтому

обычно метод ЭЭГ не включают в методы нейровизуализации. Основные доводы

приводятся также следующие. Трудность в понимании механизмов генерации основ;

ных ритмов и паттернов ЭЭГ и их слабая связь со структурой и функцией мозга. ЭЭГ

дает противоречивую информацию относительно того, где происходит то или иное

событие в мозге и с какими это связано структурами. Трудность также возникает

в случае регистрируемых патологических паттернов при оценке с их помощью интен;

сивности и обширности очага и его связи с вовлечением мозговых процессов. 

Таким образом, обобщая все эти соображения можно сказать, что ЭЭГ может от;

ветить на вопросы, что присходит в мозге, когда, но не может сказать где, так как

для этого нет соответствующих методов вычислительной реконструкции по показа;

телям ЭЭГ (Бейтс с соавт., 1983).
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Структурные Функциональные

КТ

МРТ

F;МРТ

ОФЭКТ

ПЭТ

ЭЭГ ?

Что может визуализировать ЭЭГ
· Эпилептогенный фокус

· Перифокальную зону очага (обширность, интенсивность)

· Степень и уровень воздействия на подкорковые и стволовые структуры

· Периодические паттерны (симптомы корково;подкоркового разобщения)

· Очаги преходящей ишемии и зоны локальной ирритации дополнительно к основному очагу

Что могут визуализировать ВП мозга:
· Структуры мозга, участвующие в формировании компонент ВП (кора, ствол)

· Зоны мозга, участвующие в реализации сенсорных функций разных модальностей 

· Функциональное состояние ствола мозга на разном уровне

· Зоны мозга, участвующие в реализации когнитивных функций



Пространственное и временное разрешение источника
Пространственное разрешение определяется устойчивостью сходимости к од;

ной области мозга для различных сечений и для однодипольной модели не вызыва;

ет особых затруднений. Трудности возникают для двухдипольной модели. Устойчи;

вость сходимости для обоих диполей и наличие отчетливых двух зон локализации

является определяющим в обнаружении этих источников. Определенные труднос;

ти, однако, остаются при интерпретации этих источников.

При локализации источников пошаговым методом (с шагом проводимых сечений

4;8 мс) можно проследить динамику изменения расположения источника, его ориен;

тацию, проследить временное поведение локализуемых зон. Часто такая информация

оказывается существенной для оценки природы регистрируемой активности в ЭЭГ.

Методы повышения точности локализации источников
Одним из основных факторов, за счет чего может быть повышена точность локали;

зации, является наличие исходно хорошо выраженной анализируемой активности.

Усиление или контрастирование этой активности любыми методами: фильтрация, ус;

реднение, использование различных функциональных нагрузок, например, гипервен;

тиляции и пр., позволяет увеличить отношение сигнала интересующей активности

к шуму (остальной активности) и тем самым повысить точность ее локализации. Не;

обходимость этого определяется тем, что метод решения обратных задач путем прямо;

го поиска критичен к исходному качеству регистрации информации и к ошибкам,

возникающим на этом этапе. Кроме того, важен выбор самих сечений, для которых

уже исходно уровень сигнала к шуму достаточно высок. Более точная установка элек;

тродов также существенна при повышении точности локализации источников ЭЭГ.

Артефакты локализации
Так как метод локализации критичен к ошибкам при сборе данных, а также все;

гда есть вероятность того, что найденный источник является математическим экви;

валентом или некоторым взвешенным источником от определенного числа реаль;

ных источников, имеются 3 рода ошибок в локализации:

1) из;за артефактов в ЭЭГ или из;за неправильной записи и сбора данных: не;

правильная установка электродов, неправильное использование системы от;

ведения, изменение коэффициента усиления в процессе записи или исполь;

зование другого усиления без изменения соответствующих параметров и т. д.;

2) неправильная локализация за счет неверно выбранной модели или непра;

вильной информации о структуре потенциального поля;

3) помехи и погрешности, связанные непосредственно с алгоритмом локализа;

ции методом МДЛ.

Чтобы исключить ошибки первого рода, должны быть выбраны безартефактные

отрезки ЭЭГ с интересующей активностью. Должна быть полная уверенность, что

это сигналы мозговой природы, и здесь полезны правила, даваемые для распозна;

вания и устранения артефактов в обычной клинической ЭЭГ (Гнездицкий, 1973,

1997). Особенно бывает подозрительна на наличие артефакта активность, которая

регистрируется только под одним электродом при отсутствии всякого градиента

в картине потенциального поля. Поэтому поведение регистрируемой активности

должно быть оценено при разных отведениях, то есть используются обычные при;

емы, принятые в рутинной записи ЭЭГ. Некоторые помехи определяются уже при

калибровке усилителей. Калибровку в начале записи проводят также для того, что;

бы внести поправки на различие в чувствительности каналов.
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Полученные данные и приведенный обзор методов анализа ЭЭГ в направлении

трехмерной локализации источников говорит, что ЭЭГ уже становится одним из

методов нейровизуализации. У метода ЭЭГ (ВП) есть обнадеживающие перспекти;

вы стать одним из равноценных методов функциональной нейровизуализации на;

ряду с другими методами.

12.2. Проблемы, возникающие при анализе источников ЭЭГ

При работе с программами локализации чаще всего возникают проблемы интер;

претации находимых источников — насколько реалистично они отражают регист;

рируемое распределение потенциалов и насколько правильно восстановлена зона

локализации источников этой активности.

Валидность (работоспособность, надежность) метода дипольной локализации

ЭЭГ и реальность обнаруживаемых источников.

Валидность метода локализации обеспечивается прежде всего:

1) предварительным анализом потенциальных полей, выбором наиболее адек;

ватной модели и приемлемых сечений;

2) использованием специальных критериев сходимости процесса локализации

(одинаковая устойчивая сходимость из разных начальных условий, из разных

квадрантов; минимум функционала ошибки (KD больше 0,9); общая величи;

на разброса параметров, не превышающая 3;5 см);

3) использованием различных сечений с данной активностью и устойчивостью

их сходимости к одной области. 

Все это позволяет практически исключить случайность и неоднозначность в ло;

кализации. Реальность находимых источников может быть также проверена путем

сопоставления найденных источников патологической активности с тем, что дает

компьютерная томография или МРТ с известным расположением очага (результа;

ты этих исследований представлены выше в главах 8 и 9).

Дополнительную предварительную проверку работоспособности алгоритма

и программы в целом каждый пользователь может провести по локализации дипо;

ля глазного яблока по наводимым в ЭЭГ корнео;ретинальным потенциалам (см.

главы 5 и 6). Здесь следует только отметить, что в некоторых программах, использу;

ющих минимизацию функционала ошибки с ограничениями по контуру поверхно;

сти мозга, значения координаты Z оказываются завышенными.

Достоверность выделения; ошибки, связанные с выделением источников ЭЭГ
Достоверность выделения обеспечивается, как уже говорилось, выбором сече;

ний, адекватностью дипольной модели, устойчивостью сходимости локализации

к одной зоне мозга для различных сечений со сходной активностью. Если для раз;

ных сечений не удается подобрать определенную устойчивую зону локализации,

то эта активность ЭЭГ имеет либо другую, не дипольную природу, и необходимо

применение более сложных моделей для локализации, либо природа источника та;

кова, что он имеет диффузную, а не локальную природу.

Ошибки локализации могут возникать на каждом этапе, начиная со сбора дан;

ных ЭЭГ, неправильного выбора модели и кончая неправильной работой собствен;

но программы локализации. Выше, в разделе, посвященном артефактам локализа;

ции, были подробно рассмотрены все возможные погрешности, пути их обнаруже;

ния и устранения, когда это возможно.
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12.3. Формирование заключений по данным картирования
и локализации

Особо следует остановиться на формулировании заключения по данным картиро;

вания и дипольной локализации ЭЭГ в клинической практике. Особая ценность та;

ких заключений проявляется в тех случаях, когда они могут дать информацию, кото;

рую невозможно получить при обычной визуальной оценке ЭЭГ, например, о глуби;

не расположения очага, его размерах и пр. Кроме того, поскольку эти заключения не

очень распространены, должна быть указана точность и надежность такой информа;

ции. Как правило, особое значение имеет метод дипольной локализации в клиничес;

кой практике при оценке эпилепсии. Два момента, которые должны быть отражены,

по возможности, в заключении при анализе ЭЭГ методом дипольной локализации

при эпилепсии: локализация эпилептогенного очага и его размеры. При этом должны

быть приведены не только результаты локализации, но и исходное распределение по;

тенциалов и типичные фрагменты, выделенные для локализации, а также показаны

примеры потенциальных карт. Как формулируется заключение после такого анализа?

Приведем в качестве иллюстрации один пример: «Заключение: по данным ЭЭГ и ди;

польной локализации определяется устойчивая зона генерации эпилептогенного фо;

куса в медиально височной и теменной области на глубине от 3 до 5 см. Коэффициент

дипольности для всех зарегистрированных спайков больше 0,95; потенциальные кар;

ты указывают на однодипольную конфигурацию для 80% распределения спайковой

активности» и т.д. При более сложной картине потенциальных карт необходимо ука;

зать, что дает двухдипольная модель в плане локализации эквивалентного и домини;

рующего источника этой активности по сравнению с однодипольной моделью. 

Особое значение имеет дипольная локализация при дифференцировке медиаль;

ной и латеральной височной эпилепсии; а также при дифференцировке передне;

и задневисочного эпилептогенного очага или в случае со сложной топографией

эпилептиформной активности. Кроме того, при дифференцировке височной и лоб;

нодолевой эпилепсии, поскольку клинически они очень сходны, применение ди;

польной локализации может дать более определенно зону локализации первичного

эпилептогенного фокуса преимущественно в височной или лобной области.

Для очаговой медленной (дельта;) активности также указывается в заключении зо;

на первичной генерации патологической активности, ее распространенность и интен;

сивность очага, генерирующего эту патологическую активность, как было рассмотре;

но в главе 9. В случае, когда патологическая активность представляет собой смешан;

ную форму: дельта;активность и эпилептиформная активность — полезно локализо;

вать отдельно медленную полиморфную активность и эпилептиформную. В заключе;

ние также выносится информация, насколько эти зоны совпадают или разнесены. 

Особое значение имеет не только указание результатов локализации интересую;

щей активности, но и ее интерпретация в контексте клинической картины и других

данных нейровизуализации. Эти соображения также вносятся в заключение клини;

ческим нейрофизиологом, проводящим это обследование. 

12.4. Оценка надежности получаемых результатов локализации

Наряду с практическими преимуществами применения методики картирования

и локализации возникает и ряд проблем, связанных в сущности с самой методикой.

К ним относятся прежде всего:
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Постановка электродов должна отвечать требованиям расположения их по сис;

теме «10–20%», так как именно координаты этих электродов занесены в память

компьютера. Нужно быть также уверенным в правильности используемой системы

отведений. Особенно это важно при использовании свободных монтажей. Непра;

вильное размещение электрода или ошибка в указании отведения хотя бы одного

электрода ведет к смещению в локализации источника ЭЭГ. Также недопустимо из;

менение усиления или постоянной времени в процессе записи фрагмента в память.

Это отразится в искажении локализации.

Так как метод МДЛ критичен к выбору модели, то порядок сбора данных и про;

ведения анализа должен быть такой: 

1) сбор данных и оценка характера выбранной активности в нативной ЭЭГ;

2) просмотр потенциальных карт для выбранных сечений: отвечают ли они ди;

польной структуре или нет. Если да (наличие четких, не больше 2–4 экстре;

мумов разной полярности), выбирают число локализуемых источников —

один или два. Если ни одно из сечений не удовлетворяет этим условиям, луч;

ше попробовать другие сечения; 

3) просмотр результатов локализации для разных сечений;

4) сравнение конфигурации потенциальных карт для реальных и модельных

данных.

Если конфигурация измеренных и модельных потенциальных карт сходна, можно

быть уверенным, что модель выбрана адекватно. Аналогичную информацию можно

получить при оценке найденного дипольного источника по коэффициентам диполь;

ности. Эти данные обычно выводятся наряду с результатами локализации. Чем боль;

ше этот коэффициент, тем точнее описание поля дипольной моделью для выбранной

активности. Кроме этого, на сходимость существенное влияние оказывает хорошее

отношение сигнал к шуму. Одним из приемов, предложенных для выделения отрез;

ков, имеющих потенциально хороший уровень сигнала к шуму, является использова;

ние глобальной мощности ЭЭГ — квадратичные амплитуды активности, суммирован;

ные по всем отведениям (Scrandies, 1994). Как правило, максимум мощности дает

и наилучшую сходимость, поэтому для выбора значимых сечений локализации ис;

пользуют иногда оба параметра: глобальную мощность и коэффициент дипольности. 

Следует сказать, что некоторые артефакты — ЭОГ, наличие плохого электрода, ар;

тефакт сосудистых волн — могут быть обнаружены по характерной картине и наличию

крутого экстремума под одним из электродов в конфигурации потенциального поля.

В результате наличия артефактов и прочих ошибок может быть получена ложная

информация об источнике, например:

1) неправильная или неточная локализация, отсутствие устойчивой сходимос;

ти;

2) ложный очаг — наличие источника в ЭЭГ, при локализации с помощью МДЛ,

при отсутствии или наличии более сложных источников в реальной картине; 

3) пропуск очага, когда по другим данным источник должен быть в определен;

ном месте, а результаты анализа ЭЭГ для разных сечений не показывают на;

личия стабильного источника в этой области.

Неправильная или ложная локализация ЭЭГ с помощью МДЛ является наибо;

лее частой ошибкой при использовании метода дипольной локализации к анализу

ЭЭГ. Поэтому важна проверка отсутствия различных артефактов, наличие адекват;

ной модели предполагаемому характеру источника, а также выполнение ряда усло;

вий, описанных выше в других разделах этой книги.
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карт со сходной топографией и при локализации достаточно высокие коэффициен;

ты дипольности, и убрать сечения, имеющие низкие коэффициенты и противоре;

чивый характер потенциальных карт.

12.5. Рекомендации специалисту, использующему программы МДЛ

Когда больной направляется на ЭЭГ;обследование, обычно ставятся два основ;

ных вопроса: 

1) можно ли предположить у больного эпилепсию (по наличию у него эпилеп;

тиформной активности — спайков и/или других связанных пароксизмальных

видов активности);

2) можно ли предположить наличие фокальной или диффузной энцефалопа;

тии; органического или объемного поражения мозга.

По поводу обнаружения разрядной активности по;прежнему широко распрост;

ранено убеждение, что визуальный анализ опытным электроэнцефалографистом

остается «золотым стандартом» для разграничения клинически значимых эпилеп;

тиформных событий от вариантов нормальной активности и артефактов. Правиль;

ная интерпретация фокальных и диффузных изменений и ее клиническая значи;

мость в плане объективизации постановки диагноза также является одним из важ;

ных аспектов клинической ЭЭГ, в том числе и компьютерной ЭЭГ.

В своем обзоре «Статус количественной ЭЭГ (КЭЭГ) в клинической практике»

Даффи с соавт. (1994) отводит уже значительно большую роль методу МДЛ (DLM —

dipole localization method в английской аббревиатуре), чем прежде, наряду с другими

количественными методами анализа ЭЭГ. Вот как авторы рассматривают этот метод.

Основная цель МДЛ — определение местоположения эпилептиформных разрядов.

При обычном его использовании ограниченное число сопоставимой разрядной ак;

тивности выбирается и усредняется, синхронизируясь по амплитуде максимального

пика. Скальповое распределение таких усредненных спайков используется затем для

алгоритма МДЛ. Наиболее часто при реализации МДЛ используется гипотетическая

трех; или четырехслойная сфера как упрощение реальной модели головы. Имеются

различные алгоритмы, которые лучше приспособлены для обнаружения (нахожде;

ния) множественных решений, частично перекрывающихся во времени.

Необходима достаточно высокая квалификация ЭЭГ;специалиста для выбора

подходящих спайков, определения необходимости усреднения или возможности

раздельного анализа спайков. Клинический нейрофизиолог, использующий метод

МДЛ, должен знать ограничения алгоритма, правильно пользоваться информацией,

даваемой потенциальными картами интересующей активности, и хорошо представ;

лять манипуляции, производимые алгоритмом, и влияние различных параметров. 

Адекватность результатов чаще всего оценивается по уровню остаточной ошиб;

ки — рассогласование измеренных значений потенциалов и вычисленных в пред;

положении параметров найденного источника. Результаты обычно представляются

на идеализированной сферической модели головы. 

Duffy с соавт. (1994) также отмечает, что в последнее время растет количество

компьютерной техники и программ, и они все больше усложняются, увеличивает;

ся число производителей, предлагающих программы дипольной локализации как

для научных, так и для клинических целей. Методика становится доступной боль;

шинству клинических и научных лабораторий. Duffy предостерегает, что для поль;

зователей очень важно понимать, особенно при использовании упрощенных пред;
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– оценка адекватности модельных представлений реальным характеристикам

сигналов интересующей активности;

– оценка реальности и достоверности обнаруживаемых зон локализации;

– дифференциация реальных, эквивалентных и фиктивных источников;

– интерпретация доминантных и субдоминантных источников при многоди;

польной локализации. 

В связи с тем, что, как мы видели выше, решения ОЗЭЭГ бывают не всегда надеж;

ными, необходимо остановиться на наиболее частых ошибках, встречающихся при

локализации и интерпретации источников ЭЭГ, и на том, как надо и не надо приме;

нять программы локализации при анализе ЭЭГ (адекватная и неадекватная оценка

результатов локализации). К таким ошибкам, обобщая, можно отнести следующие:

Эффекты трассирования интерпретируются при локализации как результат сме;

щения возбуждения в мозге. Такие эффекты могут отвечать реальности, например,

в случае локализации последовательных сечений для альфа;ритма как указание на

сканирующий механизм альфа;ритма, обусловливающий различного рода «пере;

ливы» (Верхлютов, Шевелев и др., 1999). Но чаще такие эффекты, если посмотреть

последовательные потенциальные карты, связаны с эффектом включения и нало;

жения другого дополнительного источника, и, как результат, происходит трассиро;

вание. В качестве второго источника может быть и артефакт, и включение в работу

другого источника, отставленного по времени от первого. Вывод: всякий раз при

появлении трассирования надо посмотреть на характер потенциальных карт и оп;

ределить момент, при котором они начинают усложняться. 

Ложнобазальные локализации. Программа дипольной локализации автоматичес;

ки относит к базальной локализации те источники, которые имеют широкое рас;

пределение с плавным градиентом, чаще с одним экстремумом. Иногда такой эф;

фект дает смещение нулевой линии для всех или большинства каналов, появление

артефактов КГР, также смещающих активность относительно нулевой линии. В ря;

де случаев применение минимизации с ограничениями также дает ложнобазальную

глубинную локализацию для активности явно немозговой природы. При появле;

нии такой базальной активности для всех сечений необходимо еще раз проанали;

зировать активность и их потенциальные карты, попытаться произвести дополни;

тельную фильтрацию для стабилизации нулевой линии и исключения артефактов. 

Ложные латерализации. Причина может быть различная. Наличие артефактного

электрода может дать локализацию, совсем не соответствующую реальной картине.

Необходимо удостовериться, что запись лишена артефактных сигналов (см. главу 5

и 6). Карты в этом случае могут показать дипольную структуру источника с экстре;

мумом под артефактным электродом, и поэтому на них ориентироваться нельзя.

Вторая причина ложной латерализации была подробно рассмотрена в главе по эпи;

лепсии и ВП по так называемой парадоксальной латерализации. Причина — меди;

альное расположение реального очага с ориентацией в «ложную» сторону. В этих

случаях карты показывают преобладание активности действительно на стороне

ложной латерализации. Однако при дипольной локализации удается определить

реальную зону очага, ориентацию распространения ее активности и регистрацию ее

максимума на поверхности скальпа. 

Сильный разброс данных локализации от сечения к сечению для интересующей

активности может быть также обусловлен наложением других источников активно;

сти и определяется по усложнению потенциальных карт. В этих случаях нужно по;

пытаться отобрать те сечения, которые имеют дипольный характер потенциальных
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ций в случае с двумя и более дипольными моделями возрастает существеннее,

чем со взвешенными источниками, когда может быть достаточно адекватно

интерпретирован доминирующий источник, дающий наибольший вклад

в картину потенциальных полей. Субдоминантный источник может улучшать

сходимость, но его расположение, в связи с этим улучшением, может быть

достаточно произвольным и не соответствовать реальности (Паскуале, 1993).

Относительно возможностей и ограничений различных систем дипольной лока;

лизации Duffy с соавт. (1994) и другие авторы указывают на следующее. Некоторые

коммерческие системы, реализующие принцип МДЛ, объявляют о миллиметровой

точности и однозначности находимых решений при локализации патологических

очагов. Хотя, возможно, имеются отдельные лаборатории, где такая точность мо;

жет быть достигнута (Cuffin, Cohen et al., 1991), но в целом она остается до сих пор

недостижимой и может вводить в заблуждение. Это важно знать и учитывать при

практическом применении. С другой стороны, эти программы являются большим

подспорьем обычной визуальной оценке ЭЭГ. Традиционная цель обследования

ЭЭГ — это локализация эпилептического источника в определенной области моз;

га на основе визуальной оценки выраженности и проявления разрядной активнос;

ти. Отталкиваясь от субъективной оценки при таком анализе, использование алго;

ритмов МДЛ, как мы видели, дает намного более объективную, точную и однознач;

ную оценку, клинически полезную в оценке возможных источников патологичес;

кой активности и расположения эпилептогенного фокуса. В некоторых случаях ме;

тод МДЛ позволяет даже уменьшить число проводимых инвазивных обследований

с внутричерепными и глубинными электродами (Lantz et al., 1994, 1996; Ebersole,

Wade, 1991 и др.).
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положений, что нет однозначного решения обратной задачи при локализации ис;

точников, в том числе и разрядной спайковой активности, при анализе потенци;

альных профилей, регистрируемых на скальпе. 

Чтобы получить устойчивые решения ОЗЭЭГ при использовании численного алго;

ритма, важно задание достаточного числа начальных предположений и задание гра;

ничных условий, а также число источников и пространственная стабильность источни;

ков во времени. При изменении начальных условий часто проявляется больше, чем од;

но «решение», что затрудняет оценку критериев сходимости к одной зоне локализации.

Перечислим основные рекомендации, которые должен учитывать и знать спе;

циалист, использующий программы МДЛ. Duffy с соавт. (1994) и ряд других авторов

отмечают: для того чтобы правильно использовать программу МДЛ, исследователь

должен выполнять следующие рекомендации:

1. Иметь хотя бы первоначальное (элементарное) представление об аспектах ис;

пользуемого алгоритма, применяемых граничных условиях и потенциальных

источниках шума и нестабильности.

2. Представлять себе, что одиночная разрядная или другая активность никогда не

свободна от фоновой ЭЭГ и артефактов, которые добавляют уровень шума

в находимое решение (аддитивность разрядной активности и уровень фона

и артефактов), искажают результаты локализации и делают их нестабильными. 

3. Решить, что лучше усреднять: разрядную (спайковую) активность и получить

одно решение в виде определенной локализации или находить решение для

каждого спайка и затем суммировать индивидуальные результаты (вопрос ус;

реднения спайков).

4. Отдавать себе отчет, что у части больных генерируются спайки, пространст;

венное распределение которых может показывать больше, чем один стабиль;

ный паттерн разрядной активности. В таких случаях усреднение недопусти;

мо, и спайки должны локализоваться отдельно. 

5. Перед использованием усреднения или при локализации отдельных спайков

или других видов патологической активности нужно быть уверенным, что они

достаточно сходны на основе их пространственной и временной картины. 

6. Чтобы убедиться, что метод работает, необходимо исследовать таких больных,

у которых картина (зона) локализации подтверждена также и другими метода;

ми, не только данными ЭЭГ, например, радиографически или хирургически.

7. Оценить достоверность найденного решения, повторив анализ тех же самых

данных при других начальных и граничных условиях, для другой сходной ак;

тивности и при разных отведениях. 

8. Представлять себе, что найденные стабильные решения в сферических коор;

динатах — это только часть дела, и предстоит еще их преобразование в реалис;

тическую модель головы и уточнение результатов локализации в этих условиях. 

9. Поскольку при локализации источников ЭЭГ решения не всегда надежны

и зависят от многих факторов, при представлении результатов локализации,

так же как и при картировании электрической активности мозга, необходимо

воспроизведение исходной активности в соответствующих отведениях, из ко;

торых получены данные картирования и трехмерной локализации.

10.Необходимо особенно осторожно подходить к двух; и более дипольной лока;

лизации источников, так как алгоритмы при использовании двухдипольной

модели должны быть обоснованы картиной потенциальных полей, и найден;

ные решения должны соответствовать их восстановлению. Число комбина;
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В целом была сделана попытка ответить на вопросы, связанные с картировани;

ем и локализацией электрических процессов головного мозга, а также зачем нужен

метод решения обратной задачи ЭЭГ клиническому электроэнцефалографисту.

На обычно возникающий вопрос как соотносятся наши известные представле;

ния о проведении по путям с теми модельными положениями, которые использу;

ются при методе МДЛ, можно сказать следующее. Наблюдения за картинами по;

тенциальных полей говорят нам, что в действительности структуры мозга могут ге;

нерировать активность на различном уровне, которая дальше распространяется

в мозге как в объемном проводнике, создавая эти картины потенциальных полей,

видимые на поверхности. Эти первичные зоны генерации мы и восстанавливаем

при решении ОЗЭЭГ с использованием метода дипольной локализации. 

Где наиболее широко этот подход может получить распространение в клиничес;

кой электроэнцефалографии? Во;первых, конечно, в анализе ЭЭГ при эпилепсии,

для определения неинвазивным методом локализации, интенсивности и распрост;

раненности эпилептогенного очага и для уточнения характера и типа возможных

эпиприпадков. Может получить новое приложение использование ЭЭГ при очаго;

вых поражениях головного мозга в плане оценки интенсивности и распространен;

ности очага, при анализе воздействия его на различные функционально значимые

зоны. Могут быть проведены более целенаправленно исследования при анализе

и идентификации компонентов различных вызванных потенциалов мозга. Некото;

рые результаты, освещенные в книге, — это только небольшая часть вершины того

айсберга, который кроется за словами «обратная задача ЭЭГ». К ним относятся воз;

можное применение этого подхода для разработки классификации ЭЭГ и компо;

нент ВП; вопросы, связанные с анализом частотных характеристик ЭЭГ и нейро;

медиаторных систем, и многие другие. 

Поэтому программы, использующие методы МДЛ, — это достаточно умные

и нетривиальные программы для вдумчивых клинических нейрофизиологов, поз;

воляющие им подойти к более глубокому анализу регистрируемых электрических

процессов головного мозга человека. В большинстве случаев с помощью метода

МДЛ удается проверить гипотезы о генезе той или иной электрической активности

мозга. МДЛ является полезным инструментом в анализе различных видов электри;

ческой активности мозга человека и расширяет понимание клинической ЭЭГ.

Следует также остановиться на функциональной анатомии мозга и картирова;

нии. По сути, развитие функциональной анатомии мозга, дальнейшая ее детализа;

ция должны основываться на анализе электрических процессов мозга на основе ре;

шения обратной задачи ЭЭГ и ВП. Как показывает совмещение различных методов

нейровизуализации (функциональных и структурных), применение метода МДЛ

может значительно продвинуть область исследования функций мозга и их локали;

зацию. Кроме того, как было показано выше, сам метод ЭЭГ становится методом

нейровизуализации при использовании МДЛ (Гнездицкий В.В. с соавт., 2002).

Закончить эту книгу хочется все же в тоне более осторожного оптимизма. Про;

шедшее «десятилетие мозга» показало, что мы еще далеки от понимания многих

процессов, происходящих в мозге, прежде всего таких, как память, ее нарушения

и ряд других. Часто у нас нет просто адекватных методов для их исследования. В то

же время развитие инструментальных методов, в частности метода МДЛ, в прило;

жении к анализу ЭЭГ и различным видам ВП дает стимул надеяться, что они при;

несут свои фундаментальные результаты. Malmivuo (1999), учитывая возможности,

раскрывающиеся при решении обратной задачи ЭЭГ, считает, что теоретические
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На наш взгляд, в конечном счете рассмотренные в представленной монографии

вопросы дают возможность понять, какой электроэнцефалография будет завтра.

Кратко резюмируя, можно сказать, что общая идея дипольной локализации при ре;

шении обратной задачи ЭЭГ — это использование самого распределения потенци;

алов интересующей активности для отыскания зоны ее генерации. При адекватном

использовании такого подхода появляется возможность установить зоны генера;

ции интересующей активности как в норме, так и патологии. Это дает инструмент

для анализа и новый импульс для развития клинической электроэнцефалографии

как научной дисциплины. 

Какая перспектива метода МДЛ в решении ОЗЭЭГ, к чему могут привести ис;

следования при его дальнейшем развитии? Прежде всего, это возможность связи

регистрируемых процессов мозга со структурой и функцией мозга и адекватная

интерпретация регистрируемых феноменов в более понятных для клиницистов

терминах.

В настоящее время регистрации ЭЭГ и ВП представляются достаточно хорошо

отработанными методами обследования больных. Эти методы широко применяют;

ся в научных исследованиях и клинической практике. Однако на определенном

этапе стало очевидно, что исследование ЭЭГ и ВП довольно ограничено и проти;

воречиво даже в области функционального исследования мозга. Особенно это ка;

сается интерпретации определенных регистрируемых феноменов в ЭЭГ. Решение

обратной задачи ЭЭГ на основе метода многошаговой дипольной локализации

и нахождения источников генерации активности дает импульс для связи макропро;

цессов ЭЭГ с внутренними процессами в мозге. 

Отношение исследователей к применению этого метода противоречиво, как

всегда, при появлении нового метода мнения разделяются. В этом отражаются

склонности одних исследователей к теории и порядку в их знании («видим то, что

знаем»). Они с трудом воспринимают новые противоречивые концепции о потен;

циалах дальнего и ближнего поля, факте объемного проведения и прочее. У других

исследователей имеется тенденция к стремлению в первую очередь удовлетворить

нужды клиники, не очень заботясь о теоретической правомерности используемых

методов. Наглядный пример — это история с открытием и развитием метода ство;

ловых ВП. Аналогичная проблема, как показано в этой книге, произошла и с раз;

витием метода дипольной локализации. «Теоретики» считают, что применение это;

го метода для решения клинических проблем преждевременно до тех пор, пока не

будут увязаны существующие теоретические положения с принципами и моделя;

ми, используемыми в этом методе, и сам метод не станет абсолютно совершенным.

Хотя известно, что абсолютно совершенных методов не бывает. Некоторые иссле;

дователи утверждают, что это порочный путь, а сами клинические корреляции не

имеют смысла. Исследователи, ориентирующиеся на клинику, видя многие проти;

воречивые положения, возникающие при использовании методов ЭЭГ и ВП, начи;

нают придерживаться мнения о правомерности метода дипольной локализации.

В этой монографии мы придерживались клинического направления и основного

тезиса, что в конечном счете практика — критерий истины. 
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границы метода ЭЭГ еще не достигнуты. Метод ЭЭГ и в начале нового тысячеле;

тия, через 125 лет после открытия ЭЭГ, 75 лет после рождения клинической ЭЭГ, 50

лет после открытия клинических ВП и 30 лет после открытия МЭГ, остается одним

из наиболее важных неинвазивных методов для исследования активности мозга на

сегодняшний день. В заключение еще раз повторим мысль Дерека Фендера (Fender,

1987), высказанную по поводу локализации источников электрической активности

мозга человека, что метод в своем развитии уже достаточно созрел, чтобы начать

приносить урожай. Автор присоединяется к этому, и, как показывает эта моногра;

фия, довольно много сделано, но впереди еще более сложная, трудоемкая и дли;

тельная работа, однако она обещает хорошие плоды на ниве исследования головно;

го мозга.

Дальнейшее усовершенствование этого метода и его технологической базы мо;

жет привести к существенно новому скачку в познании и анализе электрических

процессов мозга как в норме, так и при патологии.
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ВП 450, 452

для разрядной активности 288–289

повышение методом усреднения 145, 451, 457

повышение применением наркоза 458

Отображение информации 542

Оценка

интенсивности и распространенности очага методом МДЛ 404–417

корковых, подкорковых и стволовых компонентов ВП 532

точности результатов локализации 549

характера источника по результатам картирования 541

П
Парадоксальная латерализация

ВП 524

эпиразрядов 285–286

Пароксизмальная активность 341

Патологическая активность

медленная 38, см. также Медленная патологическая активность

разрядная 38, см. также Разрядная активность

характеристики 352, 353

Паттерны 

генерализованные эпилептиформные 232–240

и состояние различных структур мозга 351–352

периодические эпилептиформные 241

шахматный 462, 469, 476

фокальный эпилептиформный 212–218

Пейсмекеры и механизмы генерации ЭЭГ 148

Периодические генерализованные комплексы 241, 245, 431

Периодические генерализованные острые волны 243

Периодические латерализованные эпилептиформные разряды 243

Поверхностные и глубинные профили разрядной активности 356, 357

Погрешности

методы устранения 145

при картировании 258

Помехи 133, 145

Поражения головного мозга 349

объемные 349

очаговые 349–420

– использование МДЛ 419

с деструктивными повреждениями мозговой ткани 349–420

Потенциалы

ближнего поля 31, 32

вертексные 185 

дальнего поля 31, 32, 148

действия 26, 147

– скорость проведения 27

мембранные 26

ослабление (зануление) 225

покоя 26
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Ц
Цитокиновая терапия  406, 410 

Цифровая фильтрация 375

Ш
Шахматный паттерн 462, 469, 476

Шум

и ВП 454

и локализация 22

Э
Эквивалентный генератор 52

Электроды

влияние на локализацию 22, 129

– погрешности постановки 145

глубинные 33, 34

другие системы 536

– «10–10%» 65, 536

измерение координат 64, 145

имплантированные 115

количество 536

при картировании 43

размещение по системе «10–20%» 536

– при локализации 64, 127

– сферическая аппроксимация 130

сфеноидальные 281, 283

число 57

Электрокардиограмма, влияние на локализацию 143, 341

Электрокортикограмма 149

Электромиограмма, влияние на локализацию 136, 142, 176

Электроокулограмма 119, 341

влияние на локализацию 136, 139

дипольные характеристики 122

проверка алгоритма локализации 120, 124

распределение 120

Электроэнцефалограмма 

в диагностике эпилепсии 247–255

– оценка информативности 253, 255

история 17

классификация 192, 196, 201

компьютерный анализ 41, 359

медиальная 33

мониторирование 209, 250

неэпилептический характер 249

ослабление 225

Электроэнцефалограмма (окончание)

паттерны

– генерализованные эпилептиформные 232–240

– периодические эпилептиформные 241

– фокальный эпилептиформный 212–218

при диффузных поражениях 421

при очаговых поражениях 349

признаки 196

разрядная активность 209

сна 185

спонтанная (фоновая) активность 209

усиление 225

частотные поддиапазоны 148
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Сон 185

парадоксальная стадия 186

сонные веретена 185, 189

стадии I, II, III, IV 185–186

стадия с быстрым движением глаз 186

Соотношение

колебаний ВП с активностью нейронов 447

низких и частых ритмов 248, 397, 400

скальповых ВП с записью от коры и глубинных структур 443

эффективность/токсичность препаратов 252

Сосудистые волны, влияние на локализацию 143

Спайк;волновой комплекс 307

Спектры когерентности и фазы при анализе дельта;очагов 368

Среднеквадратическое отклонение 454

Стресс синдром 163

Суперпозиция волн

временной аспект 449

пространственный аспект 450

Супра; и субтенториальные опухоли мозга 354, 381–392

Т
Таламус 197, 198

поражение 388

Тета;ритм 39

Томография 18, 48

LORETA 104, 124, 299, 305

ДХ;2000 107

КТ 48, 51, 344

однофотонная эмиссионная компьютерная 344

Топографическое картирование, см. Картирование

Точность дипольной локализации 50, 125

влияние неоднородностей 53

влияние отведения 428

выбор модели головы 126–127

методы повышения 546

оценка 549

проверка на моделях и искусственных источниках 22, 62, 112–119

проверка по реальным известным источникам 115

Требования к системам локализации 111

Трехфазных волн паттерн 245

У
Условия стимуляции и регистрации ВП

зрительных на ШП 476

слуховых 489

Усреднение 288, 451

Ф
Фаза, фазовый анализ 368

Фазовая инверсия 220, 227

альфа;ритма 133, 228

для глубинного профиля 21

инструментальная 227

истинная 227

Финлепсин 177

Фотостимуляция 173, 180, 360
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Международная программа по курсу клинической
электроэнцефалографии и нейрофизиологии

(Что необходимо знать специалисту по клинической ЭЭГ. 

Syllabus for Clinical Electroencephalographers; J. Clinical Neurophysiology, 1994)

I. История ЭЭГ и клинической нейрофизиологии
Специалист по клинической ЭЭГ должен знать основные вехи развития этой

дисциплины и ученых, внесших наиболее существенный вклад в развитие тех или

иных разделов ЭЭГ и клинической нейрофизиологии.

II. Техника и методика ЭЭГ
Техника и методика — наиболее важный раздел электроэнцефалографии, так

как правильный анализ и расшифровка ЭЭГ зависят в значительной степени от

знания и понимания различных аппаратурных и методических аспектов записи

и интерпретации сигналов мозга. В русскоязычной литературе имеются две книги

по методике ЭЭГ, популярные в свое время, из которых некоторые методические

аспекты ЭЭГ используются до сих пор. Это книги Кожевникова и Мещерского

«Современные методы электроэнцефалографии» (Медицина, 1963) и Кратина,

Бехтеревой, Гусельникова и др. «Техника и методика электроэнцефалографии» (Из;

дательство Академии наук СССР, 1963). Некоторые методические разделы изложе;

ны и в других современных руководствах по клинической электроэнцефалографии,

приведенных ниже в списке рекомендуемой литературы.

В скобках отмечены разделы, относящиеся к магнитоэнцефалографии, длинно;

латентным ВП и компьютерному анализу ЭЭГ, которые могут быть полезны для

клинического нейрофизиолога. Эти разделы не являются обязательными для ис;

пользования на практике и в основном предназначены для лиц, интересующихся

более «продвинутыми» возможностями применения этой новой техники. 

А. Топография, корковые и подкорковые электрические поля.

1. Дипольные характеристики.

2. Объемное проведение.

3. Влияние кости черепа и граничные условия: череп;скальп;воздух.

4. [Радиальные и тангенциальные электрические и магнитные поля].

Б. Электроды.

1. Характеристика материалов для электродов.

2. Потенциалы частей клетки, поляризация, измерение сопротивления и импе;

данса.

3. Инвазивные и неинвазивные методики регистрации.

В. Аппаратура.

1. Усилители:

а) коэффициент подавления синфазных помех;

б) шумы усилителя;

в) усиление — чувствительность;

г) динамический диапазон.

2. Фильтры:

а) влияние на переменную и постоянную составляющую тока;

б) крутизна спада характеристики;
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Энцефалан;3D 90–102, 124

Эпилепсия 202, 203

вторичная (симптоматическая) 204

криптогенная 204

многоочаговая 295–297

первичная (идиопатическая) 204, 323

причины 205

роландическая 269

фотосенситивная 319, 351

Эпилептиформная активность 208

виды 210

генерализованная 299, 334

и дельта;очаги 397

локализация 202, 218, 261–299, 299–335

факторы ослабления 253

факторы усиления 250, 253

фокальная 263

Эпилептиформный разряд 399

Эпилептические припадки 351, см. также Припадки

Эпилептогенный очаг (фокус) 208, 397

определение параметров 286–288

Эффект трассирования 142, 185, 473, 475, 549

BESA 85–90, 130, 299, 487

Bio;logic 103, 130

Brainanalyzer 102

BrainLoc 63, 74, 76–85, 124, 130, 299, 305, 406

CNV 523

CURRY 110

FIRDA 40

LORETA 104, 124, 299, 305

MMN 443

N10, ССВП 501

N17, ССВП 507

N18, ССВП 500–507

N20, ССВП 500–507

N30, ССВП 504–507

N34, ССВП 502

N45, ССВП 503

N75, ЗВП 462, 478

N145, ЗВП 462, 469, 478, 524

OIRDA 40

P9, ССВП 501

P14, ССВП 500, 501

P20, ССВП 502

P22, ССВП 504

P23, ССВП 500, 504–507

P31, ССВП 502

P37, ССВП 503

P45, ССВП 504, 506

P100, ЗВП 462, 469–473, 476–486, 524

P200, ЗВП 447, 462, 469–473, 477–480, 484, 486, 527

P300 180, 510–517, 527, 529

Telefactor 103

V;волна 488, 497, 509

Visualiazer 109

XCALIPER 109
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2. Анализ во временной и в частотной области:

а) анализ переходных процессов;

б) анализ фоновой активности;

в) артефакты.

3. Частотный анализ:

а) преобразование Фурье и спектр мощности:

– стационарность;

– «утечка».

б) выборочное усреднение, t тест, Z тест и коррекция при множественных со;

поставлениях.

III. Основы нейронауки
Знание основ нейроанатомии, нейрохимии и нейропатоморфологии обязатель;

ны для неврологической практики в целом, они необходимы и для практики кли;

нических нейрофизиологов. Однако значительно большее понимание для тех, кто

собирается записывать и интерпретировать электрические сигналы мозга, связано

со знанием нейрофизиологических основ метода. Следующие разделы этой дис;

циплины представляются особенно важными.

А. Физиологические свойства нормальных нейронов. 

1. Потенциал покоя мембраны.

2. Потенциал действия /ПД/.

3. Синаптические возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы

/ВПСП и ТПСП/.

4. Ионные механизмы деполяризации и гиперполяризации на мембране.

5. Разность концентрации ионов на мембране и механизмы ионного проведения.

6. Механизмы высвобождения трансмиттеров (нейромедиаторов).

Б. Взаимодействия между нейронами.

1. Механизмы синхронизации и десинхронизации.

2. Специфические подкорковые синхронизирующие механизмы.

3. Ответы с рекрутированием и усилением.

4. Рекурентное (возвратное) торможение.

5. Пресинаптическое торможение.

6. Синаптические нейротрансмиттеры.

В. Физиологические основы нормальной ЭЭГ.

1. Источники токов и напряжений.

2. Факторы, определяющие полярность волн ЭЭГ.

3. Анатомический субстрат ритмической активности ЭЭГ.

4. Механизмы сна, пробуждения и бодрствования.

5. Объемное проведение.

Г. Физиологические основы патологической ЭЭГ.

1. Эпилептиформная активность.

а) нейрональная активность во время интериктальных (межприступных)

спайков ЭЭГ;

б) нейрональная активность во время иктальных (во время приступа) спайков ЭЭГ;

в) механизмы патологической синхронизации;

г) «киндлинг», эффект раскачки.

2. Медленная активность:

а) связанная с очаговым объемным поражением;

б) с диффузным поражением.
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в) фазовый сдвиг;

г) [цифровые фильтры].

3. Пишущие гальванометры:

а) инерция и демпфирование;

б) искажения за счет кривизны пера.

4. Применение различных ручек управления в аппаратуре и вносимые ими ис;

кажения в сигнале.

5. Конвенция по полярности, терминология, применение для локализации.

6. Источники и идентификация электрических механических артефактов.

Г. Монтажи (наборы отведений).

1. Основы методики расположения электродов по международной системе

«10;20%».

2. Биполярное, референциальное отведение с общим референтом, усреднен;

ным референтом, [отведение источника].

3. Новорожденные и монтажи при ЭЭГ с биоэлектрическим молчанием.

4. Логика монтажей: преимущества и недостатки различных типов и конфигу;

раций отведений (монтажей).

Д. Электрическая безопасность.

1. Различные типы земли:

а) измерительная земля;

б) изолирующая земля;

в) заземление пациента и прибора, дифференциальный усилитель с тремя вхо;

дами;

г) заземляющий контур;

д) множественное заземление;

е) ограничение токов в заземленных контурах.

2. Утечка токов; измерения и стандарты.

Е. ВП и потенциалы, связанные с событиями (экзогенные и эндогенные вы;

званные потенциалы).

1. Принцип когерентного усреднения:

а) отношение сигнал к шуму;

б) фазосвязанные, в отличие от независимых, случайных по отношению к сти;

мулу потенциалов;

в) разрешение по горизонтали (временное);

г) разрешение по вертикали (амплитудное);

д) ограничения когерентного усреднения.

2. Параметры стимулов:

а) зрительные: размер ячейки, размер паттерна и его положения, контраст, яр;

кость, частота стимула;

б) слуховые: частота щелчков; полярность; интенсивность; частотные характе;

ристики;

в) соматосенсорные: частота стимулов, интенсивность, постоянный ток в про;

тивоположность постоянного напряжения;

г) [длиннолатентные ВП: CNV, P300 

– слуховые, зрительные и «когнитивные стимулы»;

– усреднение против единичного ответа].

Ж. [Анализ сигналов].

1. Теорема дискретизации Найквиста и эффект ускользания.
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– парадоксальный альфа;ритм;

– височная альфа;активность;

б) Мю;ритм:

– нормальные параметры для различного возраста;

– гребенчатый или аркообразный ритм.

в) Бета;ритм (включая нормальные варианты).

г) Тета; (включая нормальные варианты).

д) Ритмы в задних отделах:

– острые и медленные волны в ряду альфа; (затылочная медленная актив;

ность детской ЭЭГ), дельта; и тета; показатели функциональной незрелости;

– лямбда;волны (острые позитивные спайки, связанные со сканирующи;

ми движениями глаз);

– медленные лямбда;волны детской ЭЭГ («волны при закрывании глаз»).

е) Варианты ЭЭГ у пожилых и старых людей:

– височное замедление;

– низкоамплитудный паттерн;

– паттерны дремотного состояния.

ж) Методы активации: 

– ответ на гипервентиляцию;

– ответ при навязывании фотостимуляции:

• синусоидальное навязывание ритма;

• паттерн со спайкообразным навязыванием;

• фотомиогенный ответ.

з) Дремотные паттерны при различном возрасте:

– «гипногенная гипсоритмия» (паттерн «раскачивания»);

– лобная тета;активность;

– теменно;затылочная тета.

и) Паттерны сна и полисомнография:

– Веретена сна;

– V;волны; F;волны;

– К;комплексы;

– Позитивные затылочные острые волны сна (POSTs или лямбда);

– Конусообразные волны (О;волны);

– Паттерн сна с быстрыми движениями глаз (REM);

– Стадии сна;

– Тест с множественными показателями латентности сна.

2. Доброкачественные паттерны или паттерны с неопределенной диагностиче;

ской значимостью (псевдоэпилептиформные феномены):

а) 14 и 6 Гц позитивные спайки;

б) Миниатюрные острые спайки (доброкачественная эпилептиформная паро;

ксизмальная активность сна);

в) Ритмические височные тета;вспышки дремоты (психомоторный вариант);

г) 6 Гц спайк;волна фантом;

д) Аркообразные спайки;

е) Субклинические ритмические электрографические ритмические разряды

у взрослых;

ж) Тета;разряды по средней линии (лобно;центральные тета);

з) Лобный ритм при пробуждении у детей.
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Д. Статистический анализ.

IV. Клинические нейронауки
Клиническая практика ЭЭГ требует того, чтобы электроэнцефалографист имел

ясное представление о потенциальных возможностях и ограничениях ЭЭГ. Недо;

статочно научиться идентифицировать патологические формы активности в ЭЭГ,

основная цель электроэнцефалографиста заключается в оценке клинической зна;

чимости найденных находок в ЭЭГ. Это требует понимания следующих вопросов:

1) функциональные корреляты патологических изменений ЭЭГ; 2) роль ЭЭГ в диа;

гностике и лечении специфических заболеваний или клинических синдромов

и 3) взаимоотношения ЭЭГ с другими лабораторными методами обследования.

А. Эпилептология.

1. Классификация припадков и эпилептических синдромов.

2. Этиология.

3. Прогноз.

4. Лечение.

5. Преимущества и ограничения ЭЭГ для диагностики, контроля, прогноза

и оценки эффективности проводимой терапии.

6. Другие диагностические методы.

Б. Общие клинические расстройства. 

1. Метаболический дисбаланс.

2. Эндокринные расстройства.

3. Токсические влияния.

4. Кома.

5. Специфические влияния препаратов.

В. Смерть мозга.

Г. Корреляции между ЭЭГ и другими методами нейровизуализации.

Д. Медико;социальные и юридические аспекты.

Е. Принципы написания заключений для направляющих врачей.

V. Интерпретация ЭЭГ
Интерпретация ЭЭГ представляется наиболее важной частью знаний и навыков,

которые должен приобрести электроэнцефалографист. Электроэнцефалографист

должен уметь распознавать, четко описывать и понимать клиническую значимость

следующих паттернов:

А. Артефакты.

1. Физиологические (глазодвигательные, мышечные, сосудистые пульсации,

ЭКГ, глотание, глоссокинетические, кожно;гальванические, тремор и др.).

2. Физической природы (аппаратные, механические, электрические, движения,

смещения, запирание электрода, 50 Гц наводка, внутривенные капельницы,

артефакты телефонной передачи и пр.).

Б. Нормальная активность взрослых и детей.

1. Нормальные паттерны (для различного возраста): 

а) Альфа;ритм: 

– нормальные параметры: частотный диапазон, распределение, реактив;

ность и амплитуда для различного возраста;

– медленный вариант альфа;ритма («расщепленный» альфа, субгармоники);

– быстрый вариант альфа;ритма (синусоидальный);

– мономорфный синусоидальный или заостренный альфа;

– феномены модуляции;
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– полиспайки и волна;

– генерализованная пароксизмальная частая активность;

– фокальные:

• затылочные спайки;

• теменно;центральные (роландические) спайки;

• височно;центральные спайки;

• спайки по средней линии;

• другие фокальные спайки;

• вторичная билатеральная синхрония.

– мультифокальные:

• гипсаритмия;

• мультифокальные спайки.

– односторонние;

– иктальный паттерн (во время приступа);

– миоклонус.

б) Периодические паттерны:

– периодические комплексы (подострый склерозирующий панэнцефалит);

– периодические генерализованные острые волны (болезнь Крейтцфельд;

та;Якоба);

– трехфазные волны;

– вспышка;подавление;

– генерализованный псевдопериодический паттерн;

– псевдопериодические латерализованные эпилептиформные разряды

(PLED);

– билатеральные независимые псевдопериодические эпилептиформные

разряды.

в) Паттерны комы:

– альфа;

– тета;

– бета;

– веретена;

– вспышки;подавление.

г) Патологическая реактивность:

– фотостимуляции (фотопароксизмальная активность);

– гипервентиляции;

– сна и депривации сна;

– специальные процедуры активации.

д) ЭЭГ находки при разных заболеваниях:

– объемные поражения (опухоли, абсцесс и т.д.);

– сосудистые заболевания;

– дегенеративные заболевания;

– токсическая/метаболическая энцефалопатия;

– препараты (передозировки);

– воспалительные процессы;

– травма;

– преходящие расстройства;

– гидроцефалия, гипертензия;

– дефекты черепа и хирургические манипуляции.
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В. Здоровые новорожденные.

1. Фоновая активность:

а) Прерывающийся паттерн активности;

б) Непрерывный паттерн;

в) Ультрарадианные ритмы ЭЭГ сна 50–60 мин: 50–55% — активный сон,

35–40% — спокойный сон, 10–15% — неопределенный сон:

– Начало ЭЭГ сна (обычно во время активного сна);

– Переход к высокоамплитудному медленному сну (первый сегмент спо;

койного сна);

– Переход к изменяющейся кривой (второй сегмент спокойного сна);

– Заключительная фаза цикла в низкоамплитудном нерегулярном актив;

ном сне (второй сегмент активного сна);

– Неопределенная или переходная стадия сна со смешанными сегментами.

2. Переходные (транзиторные) события:

а) Веретена дельта;волн;

б) Лобные острые волны;

в) Лобные дельта;пароксизмы;

г) Затылочный дельта;ритм;

д) Височные тета;вспышки;

е) Затылочные тета;вспышки;

ж) Позитивные височные острые волны.

3. Важные понятия и концепции:

а) Спокойный сон (NPEM);

б) Активный сон (PEM);

в) Межвспышечные интервалы;

г) Скорригированный возраст; 

д) Установленный гестационный возраст (от зачатия); 

е) Соответствие между паттернами ЭЭГ и поведением;

ж) Нарушение созревания, отставание в развитии (анахронизм).

Г. Патологические состояния у взрослых и детей.

1. Неспецифические паттерны:

а) Медленноволновая активность:

– Тета (фокальная, диффузная);

– Дельта:

• перемежающаяся ритмическая медленная активность (лобная 

FIRDA или затылочная OIRDA, генерализованные 

билатерально;синхронные медленноволновые вспышки);

• полиморфная дельта;активность (фокальная или 

генерализованная).

б) Асимметрия;

в) Угнетение активности.

2. Характерные паттерны.

а) Эпилептиформные:

– генерализованные;

– 3 Гц спайк;волна;

– медленный спайк и волна (генерализованный комплекс острая и медлен;

ная волна);

– атипичные спайк и волна;
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VII. Видеомониторинг ЭЭГ
Видеомониторинг ЭЭГ представляет собой синхронизированную запись ЭЭГ

и изображения самого больного. Такого рода обследования могут дать решающую

информацию в определении пароксизмальных мозговых нарушений, особенно

в случае подозрения на эпилептическую природу заболевания. Видеомониторинг

ЭЭГ играет ключевую роль в отборе больных для хирургического лечения эпилеп;

сии и, соответственно, знакомство с этой областью ЭЭГ;обследования также явля;

ется необходимым для специалиста по клинической ЭЭГ.

А. Показания для видеомониторинга ЭЭГ.

Б. Оборудование и технические особенности.

1. Специальные электроды: сфеноидальные и глубинные электроды; эпиду;

ральные, субдуральные полоски и решетки из электродов.

2. Усиление, передача и синхронизация ЭЭГ с видео.

3. Компьютерное обнаружение интериктальных эпилептиформных разрядов.

4. Компьютерное обнаружение электрографических проявлений припадка.

В. Интерпретация видео ЭЭГ;исследований.

1. Простые парциальные припадки.

2. Комплексные парциальные припадки.

3. Генерализованные припадки.

4. Психогенные припадки.

5. Другие события, с которыми сталкиваются при видео;ЭЭГ.

Г. Оценка данных для хирургического лечения припадков.

VIII. Амбулаторный мониторинг ЭЭГ (АМЭЭГ)
АМЭЭГ возник также в последнюю декаду и становится дополнительным спо;

собом обследования больных с эпилепсией и другими транзиторными неврологи;

ческими расстройствами. Обычно АМЭЭГ делается в тех же центрах, где проводят;

ся видеомониторные исследования ЭЭГ, но имеются некоторые преимущества для

больных в силу более привычной обстановки. Для надежного расположения элект;

родов необходим квалифицированный специалист, прошедший специальную под;

готовку для обращения с такими системами, так как могут встречаться совершенно

неожиданные артефакты при такой свободной записи ЭЭГ. Показания для АМЭЭГ

те же, что и для видео;ЭЭГ в тех случаях, когда наблюдением за поведением само;

го больного можно пренебречь. Было показано, что потенциально в умелых руках

АМЭЭГ является информативным диагностическим инструментом. Как и при дру;

гих лабораторных методах исследованиях, информативность обследования значи;

тельно повышается, когда ставятся специфические вопросы перед исследованием.

А. Общие замечания.

Б. Техника и методика. 

1. Применение:

а) электроды;

б) записывающее устройство;

в) калибровка;

г) согласование с ЭЭГ;прибором;

д) инструктаж больного.

2. Оборудование.

3. Выбор монтажа (концентрируется на области максимального интереса):

а) 3;4;канальные; 

б) 8;канальные; 
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Д. Патология у новорожденных:

1. Изоэлектрическая ЭЭГ (недоношенные и доношенные новорожденные).

2. Низкоамплитудные паттерны.

3. Пароксизмальная (подавление;вспышка) (только у доношенных новорож;

денных).

4. Избыточное прерывание активности (только недоношенные новорожден;

ные).

5. Фокальные патологические знаки.

6. Припадки.

7. Патологическое развитие.

8. Асимметричный фон.

9. Позитивные роландические и/или центральные вертексные острые волны

(преимущественно у недоношенных).

10.Избыточное число острых волн или спайков.

11.Избыточная межполушарная асинхрония.

12.Периодические разряды.

13.Патологические знаки по средней линии.

VI. Вызванные потенциалы
Число клинических нейрофизиологов, специализирующихся по методике «Вы;

званные потенциалы (ВП)», быстро нарастает в последнее десятилетие. Эта мето;

дика используется для расширения возможностей объективного обследования

нервной системы, особенно касающихся функциональных ее изменений в большей

степени, чем структурных. ВП делятся на три первичные сенсорные модальности

(соматосенсорные, стволовые слуховые и зрительные) и когнитивные процессы

(когнитивные ВП). Первичные сенсорные ВП оказываются полезными при оцен;

ке проблем, связанных с развитием, созреванием (например, слуха), при демиели;

низирующих заболеваниях, и при мониторировании нейрональных функций во

время операций. Длиннолатентные потенциалы, связанные с событиями, могут

быть использованы для объективного измерения когнитивных функций у больных

с начальными нарушениями когнитивных функций и деменции, а также у детей

с неправильностями поведения и при отставании в развитии.

А. Общие положения.

Б. Соматосенсорные ВП (ССВП).

1. Генераторы:

а) медианный;

б) тибиальный.

2. Клиническое применение.

В. Стволовые слуховые ВП (АСВП).

1. Генераторы;

2. Клиническое применение;

3. Оценка слуха.

Г. Зрительные ВП (ЗВП).

1. Генераторы;

2. Клиническое применение.

Д. Созревание мозга.

Е. Рассеянный склероз и мультифокальное заболевание ЦНС.

Ж. Интраоперационный и реанимационный мониторинг ВП. 

З. Когнитивные ВП.
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Б. Техника и методика.

1. Базовые методы для записи сна и стадий сна:

а) Отведения ЭЭГ и оптимальный монтаж:

– использование монополярного (референциального) монтажа;

– отведения с центральной области при стандартных сонных отведениях;

– затылочные отведения для обнаружения начала сна;

б) Электроокулограмма (ЭОГ);

в) ЭМГ (субментальная);

г) Скорость бумаги, чувствительность, усиление и фильтры (оптимальные ве;

личины, преимущества и недостатки).

2. Записывающая техника для мониторирования дыхания (поток выдыхаемого

воздуха, дыхательные усилия, насыщение оксигемоглобина, положение те;

ла), длительность сна.

3. Записывающая техника для нарушения двигательной активности во сне.

4. Запись и измерительная техника для исследования постуральных напряже;

ний полового члена.

5. Специальная техника записи сна у новорожденных, младенцев и детей.

6. Амбулаторный мониторинг полисомнографических показателей.

В. Интерпретация полисомнограмм.

1. Критерии подсчета стадий сна для взрослых, включая бодрствование, мед;

ленные стадии сна и REM стадии сна.

2. Критерии подсчета стадий сна для новорожденных и младенцев.

3. Обнаружение и подсчет нарушений дыхания, связанных со сном (апноэ, ги;

попноэ).

4. Обнаружение и подсчет стадий с периодическими движениями конечностей.

5. Критерии подсчета для ночных исследований с оценкой напряжения полово;

го члена.

6. Суммарные показатели сна. 

Д. Расстройства сна.

1. Классификация заболеваний и распределение их по группам: внутренние

расстройства сна, внешние расстройства сна, парасомнии, психиатрические

расстройства сна.

2. Клиническая оценка расстройств сна, включая интервью прикроватной сес;

тры, и отчеты о сне и пробуждении.

Е. Специфические полисомнографические показания и методика.

1. Типы исследований;

а) полисомнография в течение всей ночи:

– измерение апноэ;

– периодические движения конечностей;

– ночные исследования с измерением напряжения полового члена;

б) комбинация полисомнографии с исследованием ЭЭГ по системе «10;20%»;

в) аудиовизуальное мониторирование во время сна;

г) множественный тест с латентностями сна (МТЛС);

д) тест с поддержанием бодрствования (ТПБ).

2. Показания для полисомнографии в клинической практике.

X. Компьютерная ЭЭГ
Клинический нейрофизиолог должен быть знаком с компьютерным анализом

ЭЭГ (как во временной, так и частотной области); с его методологией и клиничес;
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в) 7;канальные и ЭКГ;

г) 16; и 24;канальные;

д) другие.

В. АМЭЭГ интерпретации.

1. Техника:

а) параметры воспроизведения: фильтры, чувствительность, скорость;

б) Визуальный просмотр (при высокой и низкой скорости);

в) автоматический просмотр.

2. Артефакты (обнаружение и дифференциация от иктальных и/или интерик;

тальных патологических знаков мозговой природы).

Г. Клиническое применение АМЭЭГ.

1. Эпилептические нарушения:

а) взрослые;

б) дети;

в) новорожденные.

2. Другие клинические применения:

а) синхронизация с видео;

б) синкопы и дифференциация от кардиогенных аритмий; 

в) применение в операционной и реанимации;

г) расстройства сна.

IX. Сон. Полисомнография
Число исследований ЭЭГ сна и полисомнографии неуклонно возрастает в кли;

нической практике, в области неврологии, психиатрии и пульмонологии. Медици;

на расстройств сна остается междисциплинарной наукой, в которой важная роль

принадлежит клинической нейрофизиологии. Полисомнографические исследова;

ния обычно строятся на стандартных методах и технике обследования ЭЭГ, за ис;

ключением некоторых различий в типе используемого монтажа, применяемой тех;

ники, характера обследования и интерпретации результатов обследования.

В связи с этим клинический нейрофизиолог должен быть хорошо знаком с по;

лисомнографическим обследованием, а также с основными заболеваниями, свя;

занными с расстройством сна, при которых показана полисомнография.

А. Основные механизмы и регуляция сна у человека.

1. Основные механизмы сна:

а) Структуры мозга, вовлеченные в генерацию бодрствования, медленного и па;

радоксального (REM) сна (включая роль продолговатого мозга, моста, цент;

ров мозгового ствола; базальные структуры переднего мозга и мозговой коры);

б) Методы исследования механизмов сна: запись нейронной активности, ана;

лиз структурных повреждений, изучение эффектов стимуляции, исследова;

ния с записью поверхностной ЭЭГ.

2. Основы нейрофармакологии сна: локализация и действие серотонина; кате;

холамины (дофамин), ацетилхолин, гамма;аминобарбитуровая кислота и эн;

догенные пептиды, вызывающие сон.

3. Клиническая нейрофармакология сна.

4. Возрастные зависимости нормального сна человека.

5. Циркадные и гомеостатические влияния на регуляцию сна:

а) Циркадное влияние на REM сон, сонливость и продолжительность сна;

б) Исследования с временной изоляцией;

в) Действия депривации сна на сон.
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ТМС полезен в оценке двигательных нарушений, вовлекающих головной мозг,

спинной мозг и нервные корешки. Последние исследования показывают также их

клиническую значимость для анализа зрительных и соматосенсорных путей.

А. История метода.

Б. Принципы стимуляции:

1. Общепринятая электрическая.

2. Магнитные катушки.

В. Безопасность.

Г. Физиология:

1. Моторные вызванные потенциалы:

а) D и I волны; предшествующее произвольное сокращение;

б) Центральная и периферическая двигательная задержка:

– конечностей;

– краниальных нервов;

– спинальных корешков.

в) Локальная стимуляция и картирование.

2. Стимуляция зрительной системы.

3. Трансколлазальный ответ.

4. Периферические нервы.

5. Мышечная афферентная стимуляция.

Д. Патофизиология и клиническое применение.

1. Заболевания двигательной системы.

2. Картирование двигательной коры при травматической тетраплегии и при ам;

путации конечностей.

3. Стимуляция мозга при эпилепсии.

4. Краниальная нейропатия.

5. Стимуляция корешков спинного мозга.

6. Вызванные потенциалы, вызываемые индивидуальным мышечным (аффе;

рентным) стимулом.

XII. Магнитоэнцефалография
Магнитоэнцефалография (МЭГ), подобно ЭЭГ, является функциональным ме;

тодом, не требующим, однако, электродов или проводящего геля (бесконтактность

и истинная монополярность). Так как нет необходимости включать проводимость

тканей в вычисление трехмерных координат электрических источников, МЭГ

представляется более эффективным в локализации источников. Однако недостат;

ки МЭГ — его высокая стоимость, необходимость использования сложных экрани;

рующих камер и слабое обнаружение глубинных источников — являются серьез;

ным ограничением для МЭГ. В настоящее время метод пока не нашел широкого

применения в клинической практике. Интенсивные исследования в этой области

позволяют лучше понять возможности и недостатки самой ЭЭГ. Поэтому для кли;

нического нейрофизиолога необходимо иметь представления об этой тесно связан;

ной с ЭЭГ методике.

А. История, теория и основные принципы.

1. Сверхпроводимость: жидкий гелий и ниобиум.

2. Правило правой руки.

3. Закон Био;Савара.

4. Радиальные и тангенциальные компоненты.

Б. Аппаратура:
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ким применением. Область компьютерной ЭЭГ постоянно расширяется, включая

и новые подходы, такие как метод дипольной локализации и другие, хотя нет еще

полного единодушия в оценке точности и надежности клинического использова;

ния этих методов исследования. Эти методы могут использоваться при анализе

данных ЭЭГ как в частотной, так и во временной области, а также при анализе ВП.

Интраоперационный и реанимационный мониторинг тесно контактирует с ане;

стезиологией и нейрохирургией. Основной вопрос, который ставится при монито;

рировании, — есть ли какие;либо значимые изменения в нейрофизиологических

функциях больного, особенно когда больной находится в состоянии наркоза? Сле;

дующие вопросы должен представлять себе каждый специалист, который собирает;

ся работать в области мониторирования или применять компьютерные методы ЭЭГ.

А. Цифровая безбумажная ЭЭГ. 

1. Преимущества и недостатки по сравнению с бумажной, перьевой записью.

2. Особенности на этапе записи, расшифровки, архивирования и последующей

обработки информации.

Б. Компьютерный частотный ЭЭГ анализ.

1. Артефакты.

2. Нормальная вариабельность.

3. Созревание и старение.

4. Деменция.

5. Фокальные поражения и эпилепсия.

6. Статистика.

В. Методика воспроизведения результатов в компьютерной ЭЭГ и ВП при час;

тотном и других методах анализа: 

1. Компрессированный спектральный анализ.

2. Топографическое картирование.

3. Другие (т.е. временные томограммы, канонограммы и др.).

4. Метод многошаговой дипольной локализации.

5. Совмещение результатов различных методов нейровизуализации.

Г. Мониторинг в операционной и в палатах интенсивной терапии:

1. Действие анестетиков.

2. Соматосенсорные ВП (ССВП).

3. Акустические стволовые ВП (АСВП).

4. ЭЭГ.

XI. Электрическая и магнитная стимуляция нервной системы человека
Транскраниальная электрическая стимуляция моторной коры человека была

продемонстрирована Мертоном и Мортоном в 1980 г. Пять лет спустя Баркер с со;

авт. (Barker et al., 1985) применили компактную магнитную катушку для транскра;

ниальной стимуляции токов в мозге, достаточной для активации моторной облас;

ти. С тех пор появились многочисленные фундаментальные и клинические иссле;

дования с использованием обеих методик. Транскраниальная магнитная стимуля;

ция (ТМС) является относительно безболезненным методом, подается транскрани;

ально и особенно удобна в клинической практике. Однако метод ТМС чрезвычай;

но чувствителен к техническим факторам, таким как конструкция катушки, фоку;

сировка, размеры, ориентация, профиль импульса, выходная мощность и частота

стимуляции, характер подачи стимулов. В настоящее время ТМС используется

в клинической диагностике в странах Европы и Канады. Многие вопросы клини;

ческого применения также исследуются в университетских центрах в США. Метод
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1. Сквиды.

2. Конструкция детектируемых катушек (градиометры нулевого, первого, вто;

рого и третьего порядка).

3. Дюар.

4. Многоканальные магнитометры.

5. Магнитноизолированные комнаты.

В. Моделирование.

1. Форма головы и моделирование токовых источников.

2. Локализация источников.

3. Влияние объемного тока.

Г. ЭЭГ против МЭГ.

Д. Анализ данных:

1. Усреднение;

2. Относительные ковариации;

3. Исходные данные.

Е. Клиническое применение.

1. Вызванные потенциалы.

а) Здоровых людей:

– зрительные;

– соматосенсорные;

– слуховые;

– потенциалы, связанные с событиями (эндогенные);

– премоторные.

б) Больных:

– шизофрения;

– другие заболевания.

2. Спонтанные ритмы:

а) Альфа;ритм;

б) Сонные веретена;

в) Эпилепсия:

– интериктальная;

• генерализованные припадки;

• парциальные;

• роландические;

– иктальная;

г) Мигрень.

Ж. Исследования на животных.

З. Артефакты:

1. Движения.

2. Наводка 50 Гц.

3. Движение глаз.

4. Механические смещения.

5. Магнитное смазывание.

6. Моторы, лифты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обучающая и тестирующая компьютерная программа
по клинической ЭЭГ «КУРАТОР ЭЭГ»

«Основная цель обучения — не знание, а действие».

Герберт Спенсер

«КУРАТОР ЭЭГ» — компьютерная программа, основанная на международной

программе по курсу клинической ЭЭГ и нейрофизиологии и предназначенная для

обучения и тестирования знаний в области клинической электроэнцефалографии,

кроме этого может использоваться для самостоятельной оценки знаний и навыков

расшифровки ЭЭГ.

Международная сертификация по клинической ЭЭГ и нейрофизиологии суще;

ствует с 1979 г. За ее основу была принята сертификация, проводимая Американ;

ской квалификационной комиссией в области электроэнцефалографии, а позднее

Американской квалификационной комиссией по клинической нейрофизиологии,

в рамках которой создана специальная программа, включающая то, что должен

знать специалист по клинической нейрофизиологии для получения сертификата

(American Board of Clinical Neurophysiology, 1986; 1994). Сложность отечественной

системы специализации и сертификации по ЭЭГ состоит в наличии разнообразных

школ, дающих разный уровень знаний и практической подготовки. Данная ком;

пьютерная программа позволяет восполнить этот пробел, так как за ее основу взя;

та система и программа международной сертификации.

Краткое содержание. За основу базы данных взяты вопросы, составленные нами

по программе курса клинической нейрофизиологии, приведенной в приложении 1

(Journal of Clinical Neurophysiology, 1994). Основной принцип действия системы —

использование теста: вопрос с множественным выбором. Объем этих вопросов до;

статочно большой — свыше 1000. Они охватывают все основные положения, кото;

рые должен знать и уметь применять специалист по клинической нейрофизиологии.

Программная часть «Куратора ЭЭГ» состоит из трех блоков: первый блок пред;

назначен для обучения, второй — для администрирования системы (для ввода новых

тестов в систему, регистрации уровня сложности вопросов, распечатки тестовых за;

даний при проведении письменного тестирования, а также для просмотра и анали;

за результатов), третий предназначен собственно для проведения тестирования.

В использовании система достаточно проста и доступна. Для обучения введены

соответствующие разделы электронного учебника, которые по тематике совпадают

с разделами тестирующих вопросов. При тестировании выбирается исходный уро;

вень тестируемого специалиста: начальный, средний или высокий. Начальный уро;

вень соответствует знаниям, необходимым лаборанту или начинающему специали;

сту по ЭЭГ для работы в лаборатории. Средний уровень — для первичной специа;

лизации, самостоятельной расшифровки ЭЭГ в присутствии специалистов более

высокого уровня в данном отделении. Высокий уровень — соответствует уровню
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усовершенствования с возможностью самостоятельной работы, консультирования

и преподавания в области клинической электроэнцефалографии.

Наряду с заданием уровня задается число вопросов, необходимое для тестирова;

ния (обычно по требованию лицензионных комиссий оно составляет 50;100 вопро;

сов). Вопросы выбираются случайным образом из базы данных вопросов, составля;

ющей, как уже было сказано, свыше 500. По желанию преподавателя или курсанта

при обучении возможно задание теста с заранее определенным составом вопросов

(произвольный выбор тем).

Поскольку для нейрофизиолога одной из существенных сторон является приме;

нение теоретических знаний на практике и накопления опыта написания заключе;

ния по реальной ЭЭГ, многие из вопросов проиллюстрированы, т.е. во время тести;

рования происходит ссылка на рисунок, содержащий, как правило, фрагмент ре;

альной ЭЭГ, схему и т.п. Для иллюстраций отобраны как участки нормальной ЭЭГ

с вариантами ритмов, реакций на функциональные нагрузки, наиболее часто встре;

чающимися при записи артефактами, так и примеры патологических видов актив;

ности, регистрирующихся при различных заболеваниях. При невозможности отве;

тить на вопрос на стадии обучения или незнании какой;либо терминологии воз;

можно обращение к соответствующим разделам электронного учебника или про;

граммы курса в виде гиперссылок. Эта операция закрыта на стадии тестирования.

Следующий этап работы по программе заключается в просмотре результатов те;

стирования и их оценке (модуль просмотра ошибок). Оценка результатов тестиро;

вания производится в процентном отношении правильных ответов к общему числу

заданных вопросов. Результат оценивается следующим образом: от 91 до 100% —

отличный уровень знания и навыков в клинической ЭЭГ, 81;90% — хороший уро;

вень, 71;80% — удовлетворительный уровень и меньше 70% правильных ответов —

неудовлетворительный уровень знания, показывающий на необходимость более

глубокой проработки материала и прохождения дополнительных практических за;

нятий. 

Наряду с этапом обучения в процессе тренировки и тестирования существует

возможность выведения результатов экзамена в виде протокола теста либо на эк;

ран, либо в распечатанном виде с регистрацией данных тестируемого, времени про;

ведения теста и затраченного времени, указанием номеров заданных вопросов из

базы данных и правильности ответов на них, а также общей оценки. Результаты

данных тестирования показывают, что большая база данных и рандомизация

предъявления самих вопросов не дает возможности пассивного запоминания отве;

тов на вопросы или автоматического ответа на них.

Программа «КУРАТОР ЭЭГ» разработана ведущим специалистом в области кли;

нической электроэнцефалографии доктором биологических наук, профессором

В.В. Гнездицким совместно с сотрудниками Института неврологии РАМН в рамках

подготовки специалистов по клинической нейрофизиологии и функциональной

диагностики (неврологического профиля). 

«КУРАТОР ЭЭГ» регулярно используется при обучении и проведении сертифи;

кационного экзамена врачей, проходящих обучение по курсу клинической элект;

роэнцефалографии в НИИ неврологии РАМН и других учреждениях.

По вопросам приобретения программы обращаться по телефонам: 

(095) 490@22@24, 490@2419; e;mail: institute@neurology.ru или в фирму 

МЕДИКОМ@МТД (тел. (863@44) 2@63@84, 2@34@68; факс: (863@44) 2@74@26;
e;mail: office@medicom@mtd.com).
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