
ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2016. Том 24, випуск 1 (86) 17

ПРОБЛЕМНІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

УДК 616.89-008:616.831-073.7

О. И. Осокина, Б. Б. Ивнев, Г. Г. Путятин
СТРУКТУРА ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИ НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ 
(обзор проблемы)

О. І. Осокіна, Б. Б. Івнєв, Г. Г. Путятін
Структура викликаних потенціалів головного мозку та їх особливості при деяких психічних розладах 

(огляд проблеми)

O. I. Osokina, B. B. Ivnyev, G. G. Putyatin
Structure of the brain evoked potentials and their peculiarities in some mental disorders 

(review)

В статье проводится детальный анализ 
структуры вызванных потенциалов голов-
ного мозга слуховой и зрительной модаль-
ностей. Авторами показано время появле-
ния компонентов вызванных потенциалов 
и возможные механизмы их формирования. 
Отмечено важное значение использования 
метода вызванных потенциалов головно-
го мозга для изучения психических рас-
стройств. В статье также сделан обзор лите-
ратурных источников, касающихся вызван-
ных потенциалов у  больных шизофренией 
с первым психотическим эпизодом, включая 
собственные исследования авторов. Сделан 
вывод о  том, что электрофизиологические 
изменения носят неспецифический характер 
при различных психических расстройствах 
и результаты, представленные в различных 
исследованиях довольно противоречивы. 
Это делает необходимым продолжение ис-
следований в  данном направлении.

Ключевые слова: вызванные потенциа-
лы головного мозга, первый эпизод психоза, 
шизофрения

У статті проводиться детальний ана-
ліз структури викликаних потенціалів 
головного мозку слухової і зорової мо да-
ль ностей. Авторами показано час поя ви 
компонентів викликаних потенціалів 
і  можливі механізми їх формування. 
У  статті автори наголошують важливе 
значення використання методу викли-
каних потенціалів головного мозку для 
вивчення психічних розладів. Також 
зроб лено огляд літературних джерел, 
які стосуються викликаних потенціалів 
у хворих на шизофренію з першим пси-
хотичним епізодом, включаючи власні 
дослідження авторів. Зроблено висно-
вок про те, що електрофізіологічні зміни 
мають неспецифічний характер при різ-
них психічних розладах і результати, які 
наведено в різних дослідженнях, досить 
суперечливі. Це робить необхідним про-
довження досліджень в цьому напрямку.

Ключові слова: викликані потенціали 
головного мозку, перший епізод психозу, 
шизофренія

The article is given a detailed 
analysis of the structure of the brain  
evoked potentials auditory and visual 
modalities. The authors have shown 
the time of appearance of components 
evoked potentials and possible mecha-
nisms of their formation. The authors 
noted the importance of using the 
method of evoked potentials to study 
psychiatric disorders. The article is also 
provided an overview of the litera-
ture that concerns evoked potentials 
in patients with fi rst psychotic episode 
in  schizophrenia patients, including 
the authors own research. It is conclud-
ed that electrophysiological changes 
are nonspecifi c in various psychiatric 
disorders, and the results are presented 
in various studies are contradictory. 
This makes it necessary to continue 
research in this direction.

Keywords: the brain evoked poten-
tials, fi rst psychotic episode, schizo-
phrenia

3Под фо но вой элек тро эн це фа ло грам мой по ни ма ют 
ко ле ба ния элек три че ской ак тив но сти го лов но го моз га, 
ко то рые ре ги ст ри ру ют ся на не по вре ж ден ной ко же го-
ло вы. Ко ле ба ния по тен циа ла, воз ни каю щие в  от вет на 
раз дра же ние ре цеп то ров, пе ри фе ри че ских нер вов, сен-
сор ных трак тов или ядер дру гих сен сор ных струк тур, на-
зы ва ют вы зван ны ми по тен циа ла ми (ВП) [1]. В на стоя щее 
вре мя ме тод ВП моз га на хо дит все бо лее ши ро кое при ме-
не ние в кли ни че ской прак ти ке как ме тод, по зво ляю щий 
по лу чить объ ек тив ную ин фор ма цию о со стоя нии раз лич-
ных сен сор ных сис тем, при чем не толь ко пе ри фе ри че с-
ких звень ев, но и цен траль ных. Ис сле до  ва  ние ВП моз га 
ос но ва но на ре ги ст ра ции элек три че ских от ве тов моз га 
как на эк зо ген ные со бы тия, та кие, как по да ча внеш не го 
сти му ла — зри тель но го, слу хо во го, так тиль но го, так и на 
эн до ген ные со бы тия, свя зан ные с  ожи да ни ем, опо зна-
ни ем, при ня ти ем ре ше ния и ини циа ци ей дви га тель но го 
от ве та [2].

ВП го лов но го моз га пред став ля ют со бой мас со вую 
элек три че скую ре ак цию, воз ни каю щую в  нерв ной тка-
ни в от вет на оп ре де лен ное аф фе рент ное раз дра же ние. 
На уч ная цен ность ана ли за ВП за клю ча ет ся в  том, что 
этот ме тод да ет воз мож ность по лу чить ин те граль ное 
пред став ле ние о про цес сах, про ис хо дя щих в дос та точ но 
боль шой груп пе функ цио наль но свя зан ных нерв ных кле-
ток при по сту п ле нии к ним аф фе рент но го им пуль са [1]. 
ВП го лов но го моз га по зво ля ют ис сле до вать моз го вую 
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элек три че скую ак тив ность во вре мя ког ни тив ной об ра-
бот ки ин фор ма ции [3].

Вы де ля ют пер вич ные и вто рич ные вы зван ные от ве ты 
моз га. Пер вич ным от ве том на зы ва ют фо каль ный по тен ци-
ал, воз ни каю щий в пер вой сен сор ной про ек ци он ной зо не 
ко ры го лов но го моз га в от вет на раз дра же ние ре цеп то ров 
сти му лом со от вет ст вую щей мо даль но сти. К вто рич ным 
от ве там от но сят раз лич ные фо каль ные элек три че ские 
ре ак ции, фор ми рую щие ся в  дру гих об лас тях ко ры го-
лов но го моз га при раз дра же нии сти му лом, мо даль ность 
ко то ро го не аде к ват на для дан ной зо ны. Функ цио наль но 
вто рич ные от ве ты от ра жа ют про цес сы, свя зан ные с пе ре-
да чей воз бу ж де ния от пер вич ных про ек ци он ных зон до 
ас со циа тив ных, а так же с ра бо чей на строй кой кор ко вых 
ней ро нов пу тем из ме не ния их воз бу ди мо сти  [4]. Бо лее 
позд ние ис сле до ва ния по ка за ли, что не ко то рые ран ние 
ком по нен ты ВП моз га (60—100 мс) воз ни ка ют из под кор-
ко вых струк тур ас со циа тив ной ко ры, а в со став позд них 
ком по нен тов мо гут вхо дить по тен циа лы, воз ни каю щие 
в мо даль но-спе ци фи че ских кор ко вых зо нах [1]. С уче том 
то го, что в ре зуль та те сти му ля ции в про ек ци он ную зо ну 
ко ры по сту па ет не син хрон ный аф фе рент ный им пульс, 
а дис перс ный по ток им пуль сов, про ис хо дит воз бу ж де ние 
ней ро нов всех сло ев ко ры. Не од но вре мен ное за тра ги ва-
ние ней ро нов с раз ны ми ла тент ны ми пе рио да ми воз бу-
ж де ния при во дит к фор ми ро ва нию слож ной кар ти ны на 
по верх но сти ко ры, мо ду ли ро ван ной по зи тив ны ми и не-
га тив ны ми ко ле ба ния ми, ко то рые ге не ри ру ют ней ро ны 
раз ных кор ти каль ных сло ев. Та ким об ра зом, по зи тив ные 
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и не га тив ные ком по нен ты ВП от ра жа ют слож ные про цес-
сы внут ри кор ко вых взаи мо дей ст вий. Еще бо лее сло жен 
ме ха низм ге не ри ро ва ния позд них, мед лен но про те каю-
щих ком по нен тов ВП моз га. Боль шая про дол жи тель ность 
этих ком по нен тов (150—300 мс), а так же боль шое ко ли-
че ст во ней ро нов, за дей ст во ван ных в их ге не ри ро ва нии, 
ука зы ва ют на их ден д рит ное про ис хо ж де ние [2, 4].

В за ви си мо сти от мо даль но сти сти му ла, вы де ля ют 
зри тель ные, слу хо вые, со ма то сен сор ные и дру гие ви ды 
ВП. В свя зи с тем, что в на стоя щем ис сле до ва нии изу ча-
ют ся ВП зри тель ной и слу хо вой мо даль но стей, в об зо ре 
бу дет рас смат ри вать ся струк ту ра вы зван ных от ве тов 
толь ко на эти ви ды сти му лов.

В за ви си мо сти от вре ме ни ла тент но го пе рио да, 
вы  де ля ют так же ко рот ко вол но вые, сред не вол но вые 
и длин но вол но вые ВП. Пер вые два ви да ВП име ют экс т ра-
кор ти каль ное (под кор ко вое) про ис хо ж де ние и ге не ри-
ру ют ся в пер вые 10—50 мс по сле предъ яв ле ния сти му ла. 
В на стоя щем ис сле до ва нии ос нов ную ин фор ма ци он ную 
на груз ку не сут длин но вол но вые (кор ко вые) ВП, имею-
щие ла тент ный пе ри од бо лее 50 мс, по это му им и бу дет 
по свя щен об зор. Вы де ле ние сре ди длин но вол но вых ВП 
«соб ст вен но эн до ген ных» в зна чи тель ной сте пе ни ис кус-
ст вен но, и свя за но с их мень шей сте пе нью спе ци фич но с-
ти, что по зво ля ет да вать им еди ную ха рак те ри сти ку, как 
на зри тель ную, так и на слу хо вую сти му ля ции.

Схе ма тич но ком по нен ты ВП го лов но го моз га пред-
став ле ны на рисунке. Сре ди пред став лен ных к  ран-
ним («эк зо ген ным») ком по нен там от но сят Р1, N1 и  Р2, 
а к позд ним («соб ст вен но эн до ген ным») — те, ко то рые 
ре ги ст ри ру ют ся с 200 мс, а имен но — N2, Р3 и N4. Имен-
но позд ние длин но вол но вые ком по нен ты пред став ля ют 
для на стоя ще го ис сле до ва ния осо бый ин те рес, так как 
от ра жа ют ак тив ность струк тур моз га, уча ст вую щих в ког-
ни тив ной об ра бот ке ин фор ма ции.
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Рас смот рим ран ние («эк зо ген ные») длин но вол но вые 
ВП моз га от дель но для слу хо вой и зри тель ной мо даль-
но стей.

Наи бо лее ран ний ком по нент слу хо вых ВП моз га  — 
Р1 (Р50), по яв ляю щий ся в  диа па зо не от 70  мс, от ра-
жа ет сен сор ную ре ги ст ра цию ин фор ма ции и  за ви сит 
от ха рак те ра сти му ля ции, ка че ст ва сти му ла и  спо со ба 
сти му ля ции. Его ис точ ник рас по ло жен с  двух сто рон 
в ок ци пито-тем по раль ных об лас тях моз га. Име ют ся ука-
за ния на при ча ст ность ре ти ку ляр ной фор ма ции ство ла 
моз га к ге не ра ции вол ны Р1, а так же зна чи тель ную роль 
хо лин ер ги че ской ме диа тор ной сис те мы [1].

Один из ран них длин но вол но вых ком по нен тов ВП 
моз га — N1, вы яв ляю щий ся в диа па зо не 100—120 мс по-
сле предъ яв ле ния слу хо во го сти му ла, ге не ри ру ет ся ней-
ро на ми пер вич ной слу хо вой ко ры, а так же с уча сти ем 
ре ти ку ляр ной фор ма ции сред не го моз га, ме ди аль но го 
и дор заль но го та ла му са, стриа ту ма и лим би че ской сис-
те мы. В поль зу это го го во рит тот факт, что на ам пли ту ду 
N1 су ще ст вен ное влия ние ока зы ва ет сте пень ак ти ва ции 
соз на ния. От ме ча ет ся взаи мо связь ком по нен тов Р1 и N1 
с се лек тив ным вни ма ни ем [5].

Комплекс N1P2 от ра жа ет соз на тель ное вы яв ле ние 
лю бо го из ме не ния зву ков ок ру жаю щей сре ды. Счи та ет ся, 
что этот по ка за тель мож но ис поль зо вать для то го, что бы 
из ме рить по рог прак ти че ски лю бых из ме не ний зву ко во-
го сиг на ла, та ких, как ло ка ли за ция ис точ ни ка зву ка, его 
гром кость и вы со та [1]. Есть ука за ния, что ком по нен ты N1 
и P2 обу слов лены ней ро наль ной ак тив но стью, иду щей 
че рез син хро ни зи рую щие яд ра та ла му са [6], а в ге не ра-
ции ком плек са N1P2 при ни ма ют уча стие се ро то ни нер ги-
че ские сис те мы моз га, ко то рые мо ду ли ру ют пер вич ную 
слу хо вую ко ру. Ком плекс Р1N1Р2 фор ми ру ет так на зы-
вае мую V-вол ну [2], ко то рая яв ля ет ся соб ст вен но от ве том 
слу хо вой ко ры на сти мул, от ра жая про цесс вос при ятия. 
При дей ст вии се да тив ных пре па ра тов ам пли ту да V-вол-
ны сни жа ет ся и, на про тив, по вы ша ет ся при ре ги ст ра ции 
вы зван ной ак тив но сти в фа зу глу бо ко го сна [7].

Позитивный длин но вол но вой ком по нент Р1 (Р100), 
воз ни каю щий в те че ние 100—140 мс по сле зри тель но го 
сти му ла, яв ля ет ся са мым вы со ко ам пли туд ным ком по нен-
том зри тель ных ВП и ге не ри ру ет ся в стри ар ной ко ре [8]. 
От ме ча ет ся чув ст ви тель ность ам пли ту ды это го ком по-
нен та, ре ги ст ри руе мо го в  за ты лоч ных об лас тях, к  из-
ме не нию уров ня вни ма ния на зри тель ные сти му лы [1].

Не га тив ный ком по нент N1 ре ги ст ри ру ет ся в  диа-
па зоне 130—180  мс по сле предъяв ле ния зритель но го 
сти мула, от ра жа ет промежуточ ные ме ха низ мы диф-
фе рен цированного внима ния и  зависит от про цес са 
пер цеп ции [9], а роль диф фе ренциро ван но го вни ма ния 
за клю ча ет ся в  ста би ли за ции дея тель но сти кор ко вых 
струк тур, во вле чен ных в ре ше ние по ве ден ческой за да-
чи  [10]. Предполагается, что N1 ге не ри ру ет ся ас со циа-
тив ной областью зритель но го анализатора [2].

Ранний позитивный компонент Р2 генерируется че-
рез 200—250 мс после предъявления зрительного сти-
мула и отражает изменение уровня внимания. Генерация 
этого компонента осуществляется преимущественно 
неспецифическими структурами таламуса и  ствола 
мозга [8]. Отмечается, что в формировании компонен-
тов N1 и Р2 на стимуляцию значительную роль играют 
ГАМК-ергические механизмы [11].

Длин но вол но вые «эн до ген ные» вы зван ные по тен-
циа лы яв ля ют ся ин ди ка то ром элек три че ских про цес сов 
ра бо ты моз га, свя зан ных с вос при яти ем и пе ре ра бот кой 
ин фор ма ции, вклю чаю щи ми рас по зна ва ние сти му лов, 
за по ми на ние, про цес сы мыш ле ния, свя зан ные с при ня-
ти ем ре ше ния от но си тель но по став лен ной ког ни тив ной 
за да чи. С  точ ки зре ния ней роп си хо ло гии, су ще ст ву ет 
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три бло ка реа ли за ции ког ни тив ных функ ций: энер ге ти-
че ский блок, пред став лен ный ство ло вы ми струк ту ра ми 
моз га, цен траль ные об лас ти вос при ятия и по сле дую щей 
пе ре ра бот ки ин фор ма ции, рас по ло жен ные в ас со циа тив-
ных об лас тях моз га, ме ди аль ных от де лах ви соч ных и лоб-
ных до лей, и блок про грам ми ро ва ния, от вет ст вен ный за 
при ня тие ре ше ния с уча сти ем лоб ных до лей моз га [12]. 
Элек тро фи зио ло ги че ски ми эк ви ва лен та ми функ цио ни-
ро ва ния ука зан ных сис тем яв ля ют ся длин но вол но вые 
«эн до ген ные» ВП моз га, ко то рые от ра жа ют пер цеп тив-
ные, пер цеп тив но-цен траль ные и цен траль ные эта пы об-
ра бот ки ин фор ма ции [13]. По пыт ки свя зать эн до ген ные 
ком по нен ты (N2, Р300 и N4) с кон крет ны ми пси хи че ски ми 
функ ция ми не при ве ли к ус пе ху, од на ко, их за ви си мость 
от ког ни тив ной дея тель но сти и  ее ста дии, про цес сов 
вни ма ния, обу че ния, па мя ти, мыш ле ния — не вы зы ва ет 
со мне ний. Эн до ген ные ВП от ра жа ют се лек тив ность тех 
или иных струк тур на оп ре де лен ных ста ди ях ког ни тив но-
го про цес са, но они не не сут ка кой-ли бо спе ци фи че ской 
ин фор ма ции о ха рак те ре ког ни тив ных функ ций.

Ком по нент N2 на слу хо вой сти мул (диа па зон 200—
350  мс) от ра жа ет про цес сы ак тив но го вни ма ния и  его 
функ цию из би ра тель но сти, а  так же про цесс рас по зна-
ва ния сти му ла и  сли че ние его с  эн грам ма ми па мя ти. 
Ком по нент N2 на зри тель ный сти мул ге не ри ру ет ся в диа-
па зо не 160—200 мс и, по ми мо вы ше на зван ной функ ции, 
при ни ма ет уча стие в вос при ятии дви же ния [1].

Позд ний, по зи тив ный ком по нент Р300, ко то рый ге-
не ри ру ет ся в ин тер ва ле 300—400 мс (в сред нем око ло 
350 мс), наи бо лее тес но свя зан с ког ни тив ны ми про цес-
са ми вос при ятия и вни ма ния [14]. Р300 в боль шей сте-
пе ни ото бра жа ет функ цию кон тро ля вни ма ния, па мя ти 
и  ха рак те ри зу ет ас со циа тив ные про цес сы, свя зан ные 
с про цес сом окон ча тель но го при ня тия ре ше ния в от вет 
на сти му ля цию из вне, и  за пус ка/не за пус ка мо тор ной 
ре ак ции (на жа тие кноп ки). При  пра виль ном ре ше нии 
по став лен ной за да чи от ме ча ет ся уве ли че ние ам пли-
ту ды и  уко ро че ние ла тент но го пе рио да ком по нен тов 
N2 и  Р300, по срав не нию с  не пра виль ным ре ше ни ем. 
Основ ны ми струк ту ра ми, от ве чаю щи ми за ге не ра цию 
Р300, яв ля ют ся гиппо камп, лоб ная до ля, те мен ная об-
ласть ко ры боль ших по лу ша рий, суб кор ти каль ные 
струк ту ры и яд ра та ла му са. Вы де ля ют 7 суб ком по нен тов 
Р300. Три из них ото бра жа ют но виз ну сти му ла. Мак си-
маль ные ам пли ту ды этих ком по нен тов рас по ло же ны 
в ле вой ме ди аль ной фрон таль ной зо не, ле вой па рие то-
ок ци пи таль ной и пра вой цен траль но-фрон таль ной зо-
нах скаль па. Чет вер тый свя зы ва ют с при ня ти ем ре ше ния 
и проч но стью эн грамм, его ам пли ту ды ре ги ст ри ру ют ся 
в  ле вых цен траль ных об лас тях. Ос тав шие ся три суб-
ком по нен та свя за ны с об щи ми про цес са ми уз на ва ния. 
Их мак си маль ные ам пли ту ды рас пре де ля ют ся в пра вой 
и  цен траль ной фрон таль ной об лас тях. Эти фак ты ука-
зы ва ют на слож ную цир ку ля цию воз бу ж де ния ме ж ду 
про стран ст вен но рас пре де лен ны ми в  ко ре го лов но го 
моз га по пу ля ция ми ней ро нов, уча ст вую щих в  диф фе-
рен ци ро ва нии сен сор ной ин фор ма ции при вклю че нии 
ме ха низ мов эпи зо ди че ской па мя ти [15].

Ком по нент N4, по яв ляю щий ся на 400 мс по сле ак тив-
но го рас по зна ния сиг наль но го сти му ла, так же при ни ма ет 
уча стие в про цес се при ня тия ре ше ния, а так же от ра жа ет 
оцен ку па ци ен том пра виль но сти при ня то го ре ше ния. 
При пра виль ном рас по зна ва нии сти му ла ам пли ту да N4 
уве ли чи ва ет ся. Од на ко по дан ным не ко то рых ис сле до-
ва ний, про цесс вы бо ра и при ня тия ре ше ния на чи на ет ся 
уже на уров не ком по нен та Р200 [1].

Та ким об ра зом, у  здо ро вых ис пы туе мых в  от вет на 
зна чи мый сти мул кро ме V-вол ны (Р1N1Р2) — соб ст вен-
но про цес са вос при ятия и от бо ра зна чи мо го сти му ла, на 
сле дую щем эта пе про ис хо дит его пер вич ное опо зна ние 
и клас си фи ка ция сти му лов (ин тер вал N2Р2). Пик вол ны 
N2 обо зна ча ет пра виль ность опо зна ва ния, а  кру тиз на 
и дли тель ность ком плек са N2Р3 оп ре де ля ют ся уров нем 
опе ра тив ной па мя ти у  ис пы туе мо го. Окон ча тель ная 
иден ти фи ка ция (рас по зна ва ние) сти му ла, за по ми на ние 
его, а так же срав не ние его с об раз цом в па мя ти и при-
ня тие ре ше ния в от но ше нии свя зан но го с ним дей ст вия 
от ра же ны по зи тив ной вол ной Р300. Про цесс при ня тия 
ре ше ния, а так же оцен ка пра виль но сти это го ре ше ния 
свя за ны с ин тер ва лом Р3N4.

Сен со мо тор ная ре ак ция (СМР) вклю ча ет в  се бя та-
кие ста дии об ра бот ки ин фор ма ции как вос при ятие 
сен сор но го сиг на ла, опо зна ние его, т. е. срав не ние его 
ха рак те ри стик с  имею щи ми ся в  па мя ти об раз ца ми, 
и  при ня тие кон крет но го ре ше ния. При  этом ре ше ние 
мо жет ли бо реа ли зо вать ся, ли бо нет в  ви де мо тор ной 
ре ак ции. Результат за ви сит от кон тек ста ког ни тив ной 
за да чи, ко то рую вы пол ня ет ис пы туе мый, со во куп но сти 
аф фе рент ных сиг на лов, по сту паю щих из ок ру жаю щей 
сре ды и, в зна чи тель ной сте пе ни, от ин те ро цеп тив ных 
по лей. В слу чае за пус ка мо тор ной ре ак ции осу ще ст в ля-
ет ся кон троль ее эф фек тив но сти с воз мож ной даль ней-
шей кор рек ци ей. Ка ж дый этап это го про цес са влия ет на 
ко неч ный ре зуль тат дей ст вия и, воз мож но, из ме ня ет ся 
под влия ни ем бо лез ни. Мо даль ность сти му ла, яв ляю-
щая ся пус ко вым сиг на лом СМР, вно сит свой вклад в мо-
ди фи ка цию как вре ме ни и кор рек ции ее реа ли за ции, так 
и свя зан ных с ней вы зван ных от ве тов моз га [1].

Важ ное зна че ние в  пси хо па то ло гии име ет при ме-
не ние ме то ди ки ког ни тив ных ВП для ис сле до ва ния 
и  объек ти ви за ции раз лич ных пси хи ат ри че ских расст-
ройств. Од на ко по доб ные ис сле до ва ния на дан ный мо-
мент не мно го чис лен ны, их дан ные дос та точ но про ти во-
ре чи вы, и ди аг но сти че ская цен ность дан ной ме то ди ки 
для оцен ки этих на ру ше ний не ус та нов ле на. На процес сы 
вос при ятия, опо зна ния, диф фе рен циа ции и удер жа ния 
в  па мя ти сти му лов ока зы ва ет влия ние уро вень ког ни-
тив но го функ цио ни ро ва ния, а так же эмо цио наль ное со-
стоя ние, что на хо дит от ра же ние в из ме не нии раз лич ных 
па ра мет ров ВП моз га. Ког ни тив ные на ру ше ния име ют 
ме сто при та ких за бо ле ва ни ях, как ши зоф ре ния и  де-
мен ция, а на ру ше ния в эмо цио наль ной сфе ре яв ля ют ся 
со став ной ча стью де прес сий, нев ро ти че ских, тре вож ных 
и свя зан ных со стрес сом рас стройств, би по ляр но го аф-
фек тив но го рас строй ства [16].

Так, ряд ав то ров, ис сле до вав ших де прес сию, вы яви ли 
из ме не ния слу хо вых ког ни тив ных ВП у па ци ен тов с боль-
шой апа то-ме лан хо ли че ской де прес си ей [5], а так же при 
де прес сии с  пси хо ти че ски ми сим пто ма ми (сни же ние 
ам пли ту ды вол ны Р300 в  ле вой ви соч но-цен траль ной 
об лас ти, а так же уве ли че ние ла тент но го вре ме ни вол ны 
Р300). При этом, по од ним дан ным, у па ци ен тов с де прес-
си ей без пси хо ти че ских сим пто мов не бы ло най де но 
ни ка ких от кло не ний [17], по дру гим — име ло ме сто уве-
ли че ние ла тент но го пе рио да Р300 [18].

У па ци ен тов с  ге не ра ли зо ван ным тре вож ным рас-
строй ством на блю да ет ся сни же ние ам пли ту ды ком по-
нен та Р300, а  у  ис пы туе мых без кли ни че ски вы ра жен-
но го тре вож но го рас строй ства, но имею щих тен ден цию 
к  тре вож но сти по шка ле Спил бер ге ра, бы ло от ме че но 
уве ли че ние ам пли ту ды это го по тен циа ла [19, 20].
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ПРОБЛЕМНІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

При об сес сив но-ком пуль сив ных рас строй ствах услож-
не ние за да ния при во дит к умень ше нию ла тент но сти волн 
Р300 и N200, что, по мне нию ав то ров, яв ля ет ся спе ци фич-
ным для дан ных рас стройств [20, 21].

В ря де ис сле до ва ний так же бы ло от ме че но сни же-
ние уров ня вни ма ния у боль ных с по сттрав ма ти че ским 
стрес со вым рас строй ством, что про яв ля лось сни же нием 
ам пли ту ды и уве ли че нием ла тент но сти Р300 по срав не-
нию с кон троль ной груп пой [22, 23].

Уве ли че ние латентноcти Р300 и умень ше ние его ам-
пли ту ды бы ло за ре ги ст ри ро ва но при бо лез ни Альц гей-
ме ра [24]. Вы яв ле на так же зна чи тель ная об рат ная кор-
ре ля ция ме ж ду зна че ни ем шка лы MMSE и ла тент но стью 
ком по нен та Р300 [25].

Ана лиз ли те ра тур но го об зо ра ис сле до ва ний по след-
них лет по ка зал дос та точ но про ти во ре чи вые дан ные от но-
си тель но осо бен но стей ког ни тив ных ВП моз га у боль ных 
ши зоф ре ни ей. Боль шая часть ав то ров счи та ют сни же ние 
ам пли ту ды ком по нен та Р300, осо бен но по лу чае мо го с ле-
вой ви соч ной об лас ти, наи бо лее час той фи зио ло ги че ской 
на ход кой при ши зоф ре нии, или же сни же ние ам пли ту ды 
Р300 с цен траль ных об лас тей (по сред ней ли нии) [26—28]. 
Од на ко ос та ет ся до кон ца не яс ным, яв ля ют ся ли дан ные 
из ме не ния спе ци фич ны ми имен но для ши зоф ре нии и обу-
слов ле ны ли они хро ни че с ким те че ни ем за бо ле ва ния, 
ле че ни ем ней ро леп ти ка ми или эти из ме не ния по яв ля ют ся 
сра зу при де бю те за бо ле ва ния [16]. По не ко то рым дан ным, 
ос нов ным био ло ги че ским мар ке ром этих рас стройств яв-
ля ет ся сни же ние ам пли ту ды Р300 слу хо вой мо даль но сти 
(на 54—58 % [29] в ле вой ви соч ной [30, 31] или ви соч но-те-
мен ной об лас тях [32, 33]). Эти из ме не ния сви де тель ст ву ют 
о  на ру ше нии ког ни тив ной об ра бот ки ин фор ма ции при 
уча стии про цес сов мыш ле ния, вни ма ния и па мя ти у па-
ци ен тов. Од на ко, по дан ным дру гих ис сле до ва те лей [34, 
35], эти ней ро фи зио ло ги че ские из ме не ния на блю да ют ся 
не у всех па ци ен тов, за ви сят от тя же сти па то ло ги че ско го 
про цес са и  на ру ше ния ког ни тив ных функ ций, по это му 
в боль шей сте пе ни мо гут счи тать ся мар ке ра ми тя же сти 
кли ни че ско го со стоя ния, а не мар ке ра ми бо лез ни.

По ре зуль та там дру гих ис сле до ва ний, сни же ние ам-
пли ту ды слу хо вых Р300 яв ля лось био ло ги че ским пре дик-
то ром уяз ви мо сти к пси хо зу [27, 28], так как об на ру жи ва-
лось у лиц груп пы рис ка раз ви тия пси хо за, за бо лев ших 
в бу ду щем, а так же вы яв ля лось в про дро маль ную фа зу 
бо лез ни [36].

Ис сле до ва ния за ви си мо сти ам пли ту ды слу хо вых Р300 
от кли ни че ской струк ту ры син дро ма от ли ча лись про ти-
во ре чи вы ми ре зуль та та ми. Боль шая часть ис сле до ва те-
лей  [37—39] от ме ча ла об рат ную про пор цио наль ность 
ме ж ду ве ли чи ной ам пли ту ды слу хо вых Р300 и тя же стью 
по зи тив ных сим пто мов и от сут ст вие за ви си мо сти ам пли-
ту ды от вы ра жен но сти не га тив ных сим пто мов бо лез ни. 
В то же вре мя, дру гие ав то ры [40] от ме ча ли на ли чие об рат-
ной кор ре ля ци он ной за ви си мо сти ме ж ду ам пли ту дой слу-
хо вых Р300 и тя же стью не га тив ных сим пто мов бо лез ни.

В не дав них ис сле до ва ни ях, по свя щен ных изу че нию ВП 
у 68 боль ных с ма ни фе ст ны ми эн до ген ны ми при сту па ми 
юно ше с ко го воз рас та, бы ло ус та нов ле но, что в от ли чие 
от здо ро вых лиц, в  груп пе с  пре об ла да ни ем ка та то ни-
че ских рас стройств бы ло уве ли че ние ла тент но сти N200 
(с во вле че ни ем лоб но-ви соч но-цен траль ных зон), но при 
этом ам пли туд ные па ра мет ры ком по нен та Р300 бы ли 
из ме не ны в мень шей сте пе ни; в груп пе боль ных с пре-
об ла да ни ем гал лю ци на тор но-бре до вой сим пто ма ти ки 
бы ли от ме че ны наи бо лее ло ка ли зо ван ные ано ма лии по 
ла тент но му пе рио ду ком по нен та Р300 (с  во вле че ни ем 

ви соч но-лоб но-цен траль ных зон с  пра во по лу шар ной 
асим мет ри ей); в  груп пе боль ных с  пре об ла да ни ем аф-
фек тив но-бре до вой сим пто ма ти ки в  боль шей сте пе ни, 
чем в дру гих груп пах, бы ли вы ра же ны ано ма лии Р300 [41].

Ряд ав то ров [38, 42] вы де ля ли в ка че ст ве зна чи мо го 
мар ке ра не толь ко ам пли ту ду слу хо вых Р300, но и вре мя 
ла тент но го пе рио да это го ком по нен та, от ме чая пря мую 
за ви си мость ме ж ду уве ли че ни ем ла тент но сти и  тя же-
стью кли ни че ских на ру ше ний.

Ис сле до ва ния ком по нен та Р300 зри тель ной мо даль-
но сти в  ли те ра ту ре ма ло чис лен ны и  дис ку та бель ны. 
Од ни ис сле до ва те ли рас смат ри ва ли зри тель ные Р300 
в  ка че ст ве мар ке ра уяз ви мо сти к  бо лез ни  [43], дру гие 
от но си ли его к  мар ке ру кли ни че ско го со стоя ния  [44]. 
По дан ным не ко то рых ав то ров [45, 46], не га тив ная симп-
то ма ти ка бы ла от ра же на в  слу хо вых Р300, а  по зи тив-
ная — в Р300 зри тель ной мо даль но сти.

Ис сле до ва ния дру гих ней ро фи зио ло ги че ских ком по-
нен тов ВП при впер вые ди аг но сти ро ван ной ши зоф ре нии 
и пси хо зах ши зоф ре ни че ско го спек тра не мно го чис лен ны. 
По од ним дан ным [47], они дос то вер но не от ли ча лись при 
их срав не нии у боль ных и здо ро вых лю дей, но не ко то рые 
ав то ры на хо ди ли кор ре ля ци он ную за ви си мость ме ж ду 
сни же ни ем ам пли ту ды слу хо вых Р200 и вы ра жен но стью 
не га тив ной сим пто ма ти ки [48], а так же де фи ци том ком по-
нен та N100 [49], N200 [50] и ком по нен та P50 [51].

По результатам недавнего исследования [52], элект-
рофизиологические маркеры оценки клинического 
состояния больных с первым психотическим эпизодом 
(ПЭП) характеризуются снижением амплитуд и  увели-
чением латентностей зрительных N200, Р300 и  N400 
вызванных ответов мозга: тяжесть ПЭП по шкале PANSS 
корреляционно связана (r = 0,317) с амплитудой зритель-
ных N200, латентностей зрительных N400 (r = 0,388) и ам-
плитудой указанного компонента (r = –0,292). Выра жен-
ность позитивных симптомов коррелирует с латентным 
периодом зрительных Р300 (r = 0,352) и N400 (r = 0,49), 
с  амплитудой зрительных N200 (r  =  0,342) и  с  вре-
менем СМР при зрительной стимуляции (r  =  0,354). 
Выраженность негативных симптомов болезни связана 
с увеличением продолжительности комплекса зритель-
ных Р2N2 (r = 0,356 и r = 0,292 соответственно).

Нарушение нейрокогнитивного функционирования 
у пациентов с ПЭП проявляется в замедлении скорости 
и  повышенной истощаемости когнитивных психичес-
ких процессов, трудности сосредоточения внимания, 
запоминания и  извлечения информации из памяти, 
затруднениях в  понимании намерений других людей. 
Нейрофизиологическими коррелятами указанных на-
рушений выступают увеличение (р < 0,05) латентностей 
зрительных N100, P200, N200, P300 и N400 и уменьшение 
(р  <  0,05) амплитуд зрительных Р200, N200 и  N400 ВП 
мозга, а  также увеличение времени СМР на слуховую 
(р < 0,001) и зрительную (р < 0,05) стимуляции, что сви-
детельствует об искажении у больных с ПЭП путей обра-
ботки головным мозгом поступающей информации [42].

На конфигурацию когнитивных ВП головного мозга 
наибольшее влияние оказывают возраст начала про-
дромального периода болезни и  его длительность, 
возраст появления ПЭП и  уровень функционирования 
пациентов в преморбидном периоде, что отражено в из-
менении амплитудно-временных параметров слуховых 
и зрительных Р100, слуховых Р300 и зрительных N400 при 
50 %-ной стимуляции. Аномалии когнитивных ВП мозга 
сильнее выражены при большем возрасте начала про-
дромального периода психоза (уменьшается амплитуда 
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зрительных Р100, r = –0,303, увеличивается его латентный 
период, r = 0,394, сглаживается амплитуда слуховых N400, 
r = 0,352, во всех случаях р < 0,05); большем возрасте ма-
нифестации ПЭП (уменьшаются амплитуды зрительных 
Р100, r  =  –0,368 и  слуховых N400, r  =  0,313, увеличива-
ются латентности слуховых Р300 при 20 %- и 50 %-ных 
стимуляциях (r = 0,379 и r = 0,333 соответственно, во всех 
случаях р < 0,05); в случаях более продолжительного про-
дромального периода болезни и более низкого уровня 
преморбидного функционирования пациентов (увеличи-
вается латентность слуховых Р100 — r = 0,406 и r = 0,366 
соответственно, р < 0,05). Указанные нарушения свиде-
тельствуют о наличии искажений в процессе регистрации 
пациентами слуховой и зрительной информации, мень-
шей вероятности правильного распознавания стимулов, 
нарушении процессов классификации, выбора, принятия 
решения и оценки его правильности [53].

Таким образом, проведенный литературный обзор 
показал информативность использования метода ВП 
головного мозга при изучении когнитивных процессов 
у здоровых людей и лиц, имеющих когнитивный дефи-
цит. В то же время, электрофизиологические изменения 
носят неспецифический характер при различных но-
зологиях, а при ряде психических расстройств данные 
исследований довольно противоречивы. В  силу этого 
пока еще не представляется возможным использование 
изменений ВП мозга в качестве маркеров шизофрении 
или другой психической патологии, так же как и вклю-
чение данных электрофизиологического исследования 
в ряд критериев МКБ-10.
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