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Ритмы мозговой активности и память человека.
Верхлютов Виталий Михайлович

Краткая аннотация.
За отчетный период проведена локализация источников альфа- и 

тета–ритмов по данным ЭЭГ для 10 здоровых испытуемых и 10 больных 
легкими  формами  шизофрении  с  одновременным  нейропсихологическим 
тестированием  нарушений  памяти  для  обеих  групп.  По  данным 
локализации источников альфа- и тета-ритмов ЭЭГ с использованием 
кластерного  анализа  локализованы  кластеры  источников  в  области 
затылочных и теменных долей, в лимбической коре и гиппокампе для 
альфа-ритма  и  в  области  лобной,  височной,  теменной  долей, 
лимбической  коре  и  гиппокампе  для  тета-  ритма.  У  больных  в 
сравнении  с  нормой  выявили  статистически  достоверное  увеличение 
числа дипольных локализаций источников альфа-ритма в лимбической 
коре  и  гиппокампе.  Для  тета-ритма  статистически  достоверно 
показано  увеличение  дипольного  момента  источников  в  области  в 
височной, лобной коре и в гиппокампе у больных в сравнении со 
здоровыми  испытуемыми.  Нейропсихологическое  тестирование  выявило 
умеренные нарушения зрительной и слуховой памяти в группе больных. 
Таким  образом,  при  дисфункции  структур  связанных  с  реализацией 
кратковременной памяти выявляются изменения ритмической активности 
мозга связанные с пространственным перераспределением источников 
альфа-ритма и усилением источников тета-ритма. 

Проведена  первая  серия  экспериментов  по  краткосрочному 
запоминанию и распознаванию абстрактных зрительных стимулов у 8 
здоровых испытуемых при одновременной регистрации ЭЭГ и ВП. При 
краткосрочном запоминании в гиппокампальной области локализованы 
компоненты ВП в интервале от 450 до 550 мсек, а при узнавании в 
интервале 160 до 220 мсек.

Разработана методика и начато формирование базы данных МРТ (36 
чел.)  для  морфометрических  исследований  гиппокампа  у  больных  с 
минимальной  мозговой  дисфункцией  для  сопоставления  изменений  в 
этих структурах с нарушениями кратковременной памяти, выявляемыми 
при  нейропсихологическом  тестировании.  Показана  тенденция  к 
уменьшению объема гиппокампа у больных в сравнении с возрастной 
нормой.

Разработана методика и получены первичные данные T2-взвешанных 
МРТ (11 чел), позволяющие получить трехмерные изображение головы и 
мозга  для  сопоставления  локализованных  источников  ЭЭГ  со 
структурами  мозга  (гиппокамп,  парагиппокампальная  извилина, 
корковые  поля  по  Бродману)  с  использованием  копланарного 
стереотаксического  атласа  (атлас  Тайлераха).  Полученные  данные 
позволили  построить  трехмерные  модели  головы  и  мозга,  которые 
будут использованы для точной локализации источников ритмической 
активности и ВП.

Проведено  сравнительное  моделирование  источников  ЭЭГ  в 
многослойной сфере и для реальной формы головы с использованием 
программы Femlab. Показано преимущество модели граничных элементов 
для  решения  обратной  задачи  ЭЭГ  при  локализации  корковых 
источников и зависимость ошибки локализации от ориентации диполя и 



положения заземляющего электрода на поверхности головы.

During  the  year  2004  source  localization  of  alpha-  and 
theta-rhythms  using  EEG-data  of  10  normal  subjects  and  10 
subjects  with  schizophrenic  abnormalities  was  performed. 
Neuropsychological memory disorders testing was made for both 
groups.  Using  cluster  analysis  sources  of  alpha-rhythm  were 
found  in  occipital,  parietal  and  limbic  cortices,  and  in 
hippocampus. Sources of theta-rhythm were localized in frontal, 
limbic, parietal cortices and in hippocampus.

Patients had statistically significant increase of alpha-
rhythm  dipoles’  number  in  limbic  cortex  and  hippocampus  in 
comparison with normal subjects. Significant increase of dipole 
moments was demonstrated for theta-rhythm sources in temporal 
and frontal cortices and hippocampus of schizophrenics compared 
to  healthy  subjects.  Neuropsychological  testing  revealed  mild 
visual  and  audio  memory  disturbances  in  the  patients’  group. 
Thus, the dysfunction of cortical structures involved in short-
term memory is accompanied by changes in brain rhythmic activity 
associated with spatial displacement of alpha-rhythm sources and 
intensification of theta-rhythm sources. 

First  experiment  series  in  short-term  retention  and 
recognition  of  abstract  visual  stimuli  in  8  healthy  subjects 
with simultaneous registration of EEG and ERP. ERP components 
were localized in hippocampal area between 450 and 550 ms during 
short-term  retention  and  between  160  and  220  ms  during 
recognition.

We developed a method and began MRI database formation (36 
subj.)  for  morphometric  hippocampus  investigation  in  patients 
with minimal brain dysfunction for comparison of alterations in 
these structures with short-term memory disturbances revealed in 
neuropsychological  testing.  A  tendency  to  hippocampus  volume 
reduction  is  shown  for  patients  compared  to  the  age-matched 
control.

A method was developed and initial T2-weighted MRI data were 
obtained for 11 subjects permissing to obtain 3D images of the 
head and the brain for comparison of localized EEG sources with 
the  brain  structures  (hippocampus,  parahippocampal  gyrus, 
Broadman cortical areas) with the help of co-planar stereotaxic 
atlas (Talairach, 1988). The obtained data allowed to construct 
3D  head  and  brain  models  which  will  be  used  for  precise 
localization of rhythmic activity and ERP.

Развернутый научный отчет.
Объявленные ранее цели проекта.
Целью  проекта  является  выявление  роли  ритмов  ЭЭГ,  как 

механизма  обеспечивающего  функционирование  оперативной  памяти. 
Основное внимание должно быть уделено связи ритмической активности 
со  структурами  его  генерирующими,  такими  как  новая  кора  и 
гиппокамп, и функциональному взаимодействию этих структур. 

В  2004  г.  планировалось  проведение  пробных  МРТ  и 



электрофизиологических обследований, подбор группы испытуемых и их 
индивидуальное  тестирование;  предварительный  анализ  полученных 
индивидуальных данных. 

Степень выполнения поставленных в проекте задач.
В течение года проведена регистрация ЭЭГ и предварительное 

нейропсихологическое тестирование у 10 здоровых испытуемых и 10 
больных  легкими  формами  шизофрении.  У  этих  групп  проведен 
кластерный  анализ  локализации  источников  альфа-  и  тета-ритмов 
(Рис. 1,2).

Рис.1 Локализация источников ЭЭГ с применением программы Brainloc.

Проведена  пробная  серия  экспериментов  по  краткосрочному 
запоминанию и распознаванию абстрактных зрительных стимулов у 8 
здоровых  испытуемых  при  одновременной  регистрации  ЭЭГ  и  ВП 
(Рис.3).

Проведены  МРТ  исследования  36  испытуемых  с  минимальной 
мозговой дисфункцией для морфометрических исследований гиппокампа 
(Рис.4). У 10 испытуемых получены трехмерные наборы МРТ данных и 
построены трехмерные модели головы и мозга(Рис.5).

Проведено моделирование для проверки преимуществ использования 
модели  реальной  поверхности  головы  и  мозга  в  сравнении  со 
сферической  моделью,  используемой  в  настоящее  время  для 
локализации источников ЭЭГ и ВП (Рис. 6).



Рис.2 Кластеризация диполей альфа – ритма в затылочных долях мозга 
с использованием ПО автора проекта.

Рис.3  Стимуляция  абстрактными  зрительными  стимулами  в 
экспериментах  для  локализации  источников  ВП,  связанных  с 
реализацией кратковременной памяти. Стимулы представляли собой 60 
комбинаций  из  вертикального  отрезка  соединенного  с  пятью 
горизонтальными отрезками и знака «внимание» в виде крупной черной 
точки в центре экрана.



Рис.4  Методика  сканирования  для  исследований  по  морфометрии 
головного мозга.  A,C - геометрия сканирования.  B,D – срезы по 
которым изображения проводится морфометрия. Аксиальные срезы для 
T2ВИ проводятся вдоль главной оси гиппокампов (B), коронарные для 
T1ВИ  -  перпендикулярно  к  ним  (D).  Для  получения  высокого 
пространственного  разрешения  (0.6х0.6  мм)  проводится  3D- 
сканирование. Кружками выделены гиппокампальные области.

Рис. 5 Трехмерные модели головы и мозга построенные на основе 
пакета из 256 срезов Т2-взвешанных изображений МРТ с использованием ПО 
автора проекта.

Рис. 6   Моделирование распределения магнитного поля (левый рисунок) и электрического 
поля на «реальной поверхности» головы от модельного дипольного источника.



Полученные за отчетный период важнейшие результтаты.
I. У  здоровых  испытуемых  от  17  до  25  лет  (добровольные 

волонтеры) и больных с легкими формами шизофрении в возрасте от 17 
до 43 лет исследовали локализацию дипольных источников спонтанных 
альфа- и тета – ритмов ЭЭГ в состоянии покоя. ЭЭГ регистрировали 
от 16 электродов по стандартной системе 10-20. 

После  спектрального  анализа  и  узкополосной  фильтрации 
локализовали источники с использованием однодипольной модели. Для 
локализации  источников  ЭЭГ  применяли  программу  Brainloc, 
использующую многослойную сферическую модель головы, и  Brainmatic 
для  сопоставления  результатов  локализации  с  анатомическими 
структурами мозга.

Локализованные источники, с целью выявить наиболее устойчивые 
из них, анализировали с помощью кластерного анализа, используя в 
качестве  параметров  трехмерные  координаты  и  дипольный  момент. 
Статистическую  обработку  данных  осуществляли  с  применением 
статистического  пакета  STATISTICA 6.0.  Достоверность  различий 
средних значений вычисляли с помощью  k-критерия для многомерной 
кластеризации.  Число  кластеров  и  их  размер  оптимизировали  для 
получения  репрезентативных  выборок,  путем  построения  гистограмм 
зависимостей среднего числа событий в кластере от их количества. С 
помощью  критерия  Стьюдента  определяли  ‘значимые’  кластеры  с 
достоверным  преобладанием  (p<0.05)  нормы  или  патологии.  Для 
разного  числа  кластеров  были  определены  линейные  размеры 
‘значимых’  кластеров  в  каждом  разбиении.  В  качестве  линейного 
размера  выступало  стандартное  отклонение  среднего.  На  основании 
полученных  данных  строили  график  зависимости  среднего  линейного 
размера кластера от числа кластеров.  Увеличение числа кластеров 
приводило к уменьшению стандартного отклонения с выходом на плато 
при числе кластеров от 8 до 9, что считали критерием  оптимизации. 

Зависимость характерного размера  кластера от числа кластеров источников 
альфа - ритма
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Рис.  7.  Оптимизация  числа  кластеров  источников  альфа  –  ритма. 
Зависимость  между  стандартным  отклонением  и  числом  кластеров. 



Размер кластера не уменьшается при числе кластеров больше 8.
Для  смешанной  группы  здоровых  и  больных  испытуемых, 

проведенный  кластерный  анализ,  выявил  наиболее  частотные 
локализации  источников  альфа-  и  тета-ритмов.  С  учетом  данных 
оптимизации метода (Рис.7,8) для альфа-ритма было идентифицировано 
9 кластеров, для тета-ритма 10 кластеров (Рис.9).

Зависимость характерного размера кластера от числа кластеров 
для тета- ритма
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Рис. 8. Оптимизация числа кластеров источников тета–ритма. Размер 
кластеров достоверно не уменьшается при числе кластеров больше 10.

Кластеры альфа-ритма имели следующую локализацию : 
1)задняя часть извилины пояса; 
2)теменная доля (precuneus);
3)задняя часть шпорной борозды (зрительная кора); 
4)затылочно-височная извилина; 
5)правая шпорная борозда (зрительная кора); 
6)левая шпорная борозда (зрительная кора); 
7)теменно-затылочная борозда; 
8)левый гиппокамп; 
9)нижняя часть извилины пояса. 

Для  кластеров  тета-ритма  выявлены  следующие  типичные 
локализации: 
1)нижняя часть извилины пояса; 
2)задняя часть извилины пояса; 
3)теменная доля (precuneus); 
4)правый гиппокамп; 
5)затылочно-височная извилина; 
6)гиппокамп; 
7)верхняя лобная извилина; 
8)левый гиппокамп; 
9)левая височная доля; 
10)лобная кора правого полушария.



Рис. 9. Локализация дипольных кластеров, достоверно различимых по 
локализации для альфа – ритма (кластеры 1-3,6;левый столбец) и по 
модулю дипольного момента для альфа-ритма (1-3,6-9; левый столбец) 
и  тета-ритма  (кластеры  2,3,5-8,10;  правый  столбец).  Стандартное 
отклонение  от  центра  кластера  для  источников  альфа-ритма  :1-7 
кластеры от 1,3 до 1,7 см; 8 кластер – 2,4 см и 9 кластер – 3,0 
см; для источников тета-ритма  от 1,6 до 2,7 см.

Статистически  достоверно  показано  преобладание  источников 
альфа-ритма  в  кластерах(№3,№6,№7)  связанных  с  зрительной 
(сенсорной) корой в норме в сравнении с патологией (Рис.10).
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Рис 10. Среднее число диполей альфа – ритма  в кластерах 1-9 в 
норме и у больных шизофренией. Статистически достоверны различия в 
кластерах 1-3,6 (p<0.05).
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Рис. 11. Среднее число диполей тета–ритма в кластерах 1-10 в норме 
и  у  больных  шизофренией.  Статистически  достоверных  различий  не 
выявлено (p<0.1).

Для патологии характерно преобладание числа источников альфа-
ритма в кластерах (№1,№2,№8,№9) локализованных в лимбической коре 
и в левом гиппокампе(Рис.10). Сравнение локализаций в кластерах 
источников  тета-ритма  не  позволяет  выявить  разницу  в  частоте 
локализаций при статистическом анализе(Рис.11).
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Рис. 12. Средний модуль дипольного момента источников тета – ритма 
в кластерах 1-10 в норме и у больных шизофренией. Статистически 
достоверны различия в кластерах 2,3,5-8,10 (p<0.05).
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Рис 13. Средний модуль дипольного момента источников альфа – ритма 
в кластерах 1-9 в норме и у больных шизофренией. Статистически 
достоверны различия в кластерах 1-3,6-9 (p<0.05).

В  тоже  время  статистический  анализ  дипольных  моментов 
источников в кластерах (№5,№6,№7, №8,№10) показывает в основном их 
увеличение в патологии в сравнении с нормой в височной, лобной 
коре  и  в  гиппокампе.  Только  в  теменной  коре  средняя  величина 
дипольных  моментов  источников  тета-ритма  преобладает  (p<0.05)  в 
норме в сравнении с патологией (Рис. 12). Для патологии так же 
характерно  нарастание  величины  дипольного  момента  источников 
альфа-ритма в кластерах (№1,№2,№8,№9) локализованных лимбической 
коре  и  левом  гиппокампе  и  снижение  величины  дипольного  момента 
источников в зрительной (сенсорной) коре (Рис. 13). 

Таким  образом,  показана  связь  между  дисфункцией  структур, 
связанных  с  механизмами  реализации  кратковременной  памяти 
(лимбическая  кора  и  гиппокамп),  и  ритмическими  процессами 
генерирующих активность, регистрируемую в фоновой ЭЭГ.

II. В экспериментах при краткосрочном запоминании и узнавании 
абстрактных зрительных стимулов удалось локализовать источники ВП 
в  гиппокампальной  области.  При  этом  активность  связанная  с 
гиппокампом  возникала  в  интервале  от  450  до  550  мсек  при 
запоминании стимулов, а при узнавании в интервале 160 до 220 мсек 
после предъявления стимула.

У  здоровых  испытуемых  от  18  до  20  лет  (добровольные 
волонтеры) исследовали локализацию дипольных источников ВП при 
предъявлении простых зрительных стимулов в условиях пассивного 
наблюдения,  при  запоминании  и  узнавании  стимулов.  ВП  ЭЭГ 
регистрировали от 16 электродов по стандартной системе 10-20. 

Стимулы представляли собой 60 комбинаций из вертикального 
отрезка, соединенного с пятью горизонтальными отрезками и знака 
«внимание» в виде крупной черной точки в центре экрана. Серия 
начиналась с демонстрации серого экрана, затем предъявлялся знак 



«внимание»  и  на  него  накладывался  стимул,  который  необходимо 
было  запомнить.  Стимул  сменялся  серым  фоном,  после  чего 
предъявляли последовательность из знака  «внимание» и стимула 
для  узнавания.  В  первой  части  эксперимента  испытуемый  только 
наблюдал за стимулами, а во второй части давалась инструкция, по 
которой  испытуемый  при   распознавании  второго  стимула  как 
совпадающего с первым стимулом, нажимал кнопку «1» на клавиатуре 
компьютера  или   кнопку  «2»  при  распознавании  стимула  как 
несовпадающего(Рис. 3).

ВП усредняли по всей группе испытуемых, и анализировали с 
применением факторного анализа, используя для выделения значимых 
факторов ВП при пассивном наблюдении(Рис. 14,15,16). 

Выделенный таким образом ВП был использован для локализации 
источников ЭЭГ программой  Brainloc. На последнем этапе анализа 
результаты локализации сопоставляли с анатомическими структурами 
мозга. 

Источники  были  локализованы  в  зрительных,  височных, 
фронтальных,  центральных  отделах  коры  и  в  гиппокампальной 
области. Наибольшие различия ВП в сериях «пассивное наблюдение» 
и  «память»  (активация  кратковременной  памяти)  наблюдалось  в 
интервале  от  250  до  400  мсек  (Рис.17).  Отличия  локализации 
источников  ВП  при  запоминании  стимула  и  при  его  узнавании 
заключались  в  последовательности  возникновения  источников  в 
вышеуказанных  отделах  коры  мозга.  При  запоминании 
гиппокампальная кора активизировалась в  интервалах от <160 до 
220 мсек и от 450 до 550 мсек при узнавании только в интервале 
от 160 до 220 мсек (Рис.18).  

Рис.14. Усредненный по всем значимым (Рис.16.) отведениям ВП образующий фактор 1.



Рис.15. Усредненный по всем значимым отведениям ВП образующий фактор 2.

 
Рис. 16. Значимые отведения для факторов №№1,2.



Рис. 17. Наибольшие различия ВП в при сравнении вторых фигур двух серий (по фактору 
№1). В интервале от 250 до 350 мс различия достигают 3,5 мкв.



Рис. 18. Различия во временной динамике локализации источников ВП 
при запоминании и узнавании.



III. Разработана  методика  морфометрических  исследований 
гиппокампа  у  больных  с  минимальной  мозговой  дисфункцией  для 
сопоставления  изменений  в  этих  структурах  с  нарушениями 
кратковременной  памяти,  выявляемыми  при  нейропсихологическом 
тестировании, и изменения ритмической и вызванной активности ЭЭГ. 
Показана  тенденция  к  уменьшению  объема  гиппокампа  у  больных  в 
сравнении с возрастной нормой (Рис.4).

IV. Разработана методика и получены трехмерные МРТ изображения 
головы и мозга для сопоставления локализованных источников ЭЭГ со 
структурами  мозга  (гиппокамп,  парагиппокампальная  извилина, 
корковые  поля  по  Бродману)  с  использованием  копланарного 
стереотаксического  атласа  (атлас  Тайлераха).  Созданы  трехмерные 
модели  головы  и  мозга,  которые  будут  использованы  для  точной 
локализации источников ритмической активности и ВП(Рис.5).

V. Сравнительное моделирование источников ЭЭГ в многослойной 
сфере  и  для  реальной  формы  мозга  показало  преимущество  модели 
граничных  элементов  для  решения  обратной  задачи  ЭЭГ  при 
локализации корковых  источников и зависимость ошибки локализации 
от  ориентации  диполя  и  положения  заземляющего  электрода  на 
поверхности головы. 

Для  исследования  использовали  среду  Femlab (расширение 
программы  Mathlab).  Моделирование  неоднородностей  производили  с 
учетом данных о проводимости тканей головы и мозга (Рис. 19.) и 
структуры мозга на МРТ изображениях (Рис.20)

Рис.19  Удельные  сопротивления  мозга  и  его  покровов 
(А.М.Гутман 1980)

Ткань Удельное 
сопротивление 
Ом*см

Серое вещество 102.5  

Белое вещество ρ ⊥=103, ρ=102

Спинномозговая жидкость 70
Кости черепа (4÷16)*103

Скальп ∼102÷103

Мягкие оболочки мозга 150



Рис.20. Структура мозга по данным МРТ и модель используемая для 
расчетов.

Сравнивались три вида моделей: 1) сферическая; 2) «реальнная»; 3) 
сферическая с неоднородностью(Рис.20).

  
          1                      2                     3

Рис.21. Модели использованные для расчетов. 1-сферическая,       2-«реальнная», 3-
сферическая с неоднородностью. 

Сферическая модель представляет собой окружность, разбитую на 
концентрические области, соответствующие по размеру и проводимости 
белому  и  серому  веществу  мозга,  слою  спинномозговой  жидкости, 
костям черепа и скальпу. Радиусы этих слоев соответственно равны 
7,1; 7,6; 8; 9 и 9,5 см. Заряды диполей моделировались кружками с 
радиусом  50  мкм,  величина  модуля  заряда  1,77*10-6 Кл,  что 
соответствовало падению потенциала между зарядами 100 мкВ.

Исследуемые параметры (Рис.22):



• l расстояние от диполя до неоднородности;

• α угол поворота диполя относительно оси симметрии неоднородности;

• d размер диполя;

• h1 и h2 соответственно глубина и ширина неоднородности

     

Рис. 23. Сравнение сферической модели с моделью с неоднородностью.

Общий вид решаемого дифференциального уравнения:

-∇[(ε/T+σ)∇V-(Je+P/T)]=ρ0/T

где:  ε - диэлектрическая проницаемость;
σ – проводимость среды;
V – потенциал;
ρ0 – плотность заряда;
P – вектор поляризации;
J – плотность  тока;
T – постоянная времени (период колебаний).

Уравнение имеет два предельных случая при Τ→0, и при Τ→∞  . 
Если Τ→∞,  то -∇[σ∇V-Je]=0,  оно же уравнение непрерывности σ∇V-  Je=const,  а, 
полагая  const=0  получается  закон Ома  σE=Je.  В  случае Τ→0 получаем 
уравнение ∇[ε*E+P]=ρ0, т.е.уравнение Максвелла (∇,D)=ρ0.

Данные  получали  на  наружной  границе  области  (дуга  OL), 
соответствующей  скальпу,  с  шагом  2  мм.  Исследовали  зависимости 
отличий потенциалов модели с неоднородностью и сферической от угла 
ориентации диполя к оси симметрии неоднородности. Середина диполя 
располагалась на расстоянии 1 см от крайней точки неоднородности 
при длине диполя 5 мм (Рис.24). 



График зависимости отличия потенциалов от угла поворота 
диполя для расстояния 1 см и длины диполя 5 мм.
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Рис.24 Зависимость различий потенциалов в модели с неоднородностью 
и без нее в точке А (около неоднородности) от угла ориентации 
диполя.

Показано  что  при  увеличении  угла  поворота  диполя  отличие 
потенциалов  растет,  достигая  максимума  при  угле  порядка  80 
градусов. При уменьшении размера диполя длина дуги, где отличие 
потенциалов превышает 10%, возрастает на  20%. 

Наличие заземляющего электрода (точка B) или области с нулевым 
потенциалом  вблизи  неоднородности,  сильно  влияет  на  отличие 
значений  потенциалов  в  моделях  и  вносит  неоднозначность  в 
результаты моделирования.

Степень новизны полученных результатов.
В исследовании локализации источников альфа-ритма ЭЭГ впервые 

показана возможность локализации источников в лимбической коре и 
гиппокампе.  Ранее  наряду  с  локализацией  источников  ритмической 
активности  в  сенсорной  коре,  только  делались  предположения  о 
возможной их локализации в других корковых структурах (Верхлютов, 
1990; Salmelin, 1995). Перераспределение источников альфа-ритма из 
сенсорных областей коры в лимбические отделы коры свидетельствуют 
о  дисфункции  последних.  Однако  особенности  метода  локализации 
(однодипольная модель) не позволяет утверждать, что эти источники 
отсутствуют в норме. Можно говорить лишь о резком снижении сигнала 
от сенсорной коры и его повышении в лимбической коре и гиппокампе 
у  больных,  что  подверждается  данными  о  увеличении  дипольного 
момента. Эти данные являются оригинальными, хотя и не противоречат 
известным нейрофизиологическим концепциям (Tesche,2000).

Локализация ВП в гиппокампе явлется демонстрацией возможностей 
нового  метода  (локализация  источников  ЭЭГ),  который  позволяет 
выделить  компоненты  ВП  сопряженные  с  определенной  анатомической 
структурой мозга.

Морфометрические исследования по данным МРТ позволяют связать 



слабо выраженные изменения в структурах мозга с  нарушениями их 
функции и при этом являются неинвазивным методом исследования.   

Создание трехмерных моделей головы и мозга и применение новых 
методов  локализации  источников  ЭЭГ,  таких  как  метод  граничных 
элементов и метод конечных элементов, позволят точнее локализовать 
источники,  возникающие  в  головном  мозге,  и  сделают  возможным 
моделирование  процессов  распространения  волн  электрической 
активности  в  мозговой  коре.  Что  в  свою  очередь  позволит  яснее 
понять  роль  ритмических  процессов  в  формировании  и  закреплении 
следов памяти. 

Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем.
В  настоящее  время  имеется  много  работ,  где  показано 

перераспределение альфа-ритма в передние отделы и усиление тета-
ритма ЭЭГ при различных видах патологии головного мозга. Однако до 
последнего времени не было удовлетворительных объяснений данному 
феномену.  Полученные  результаты  позволяют  напрямую  связать 
подобные  изменения  электрической  активности  головного  мозга  с 
функциональными  нарушениями  в  работе  лимбической  системы  и 
гиппокампа.

Метод локализации источников получил свое распространение в 
начале 80-х годов прошлого века в связи с развитием нового метода 
регистрации  активности  мозга  МЭГ  (магнитоэнцефалограммы).  В 
последнее время этод метод начал применятся и в ЭЭГ в связи с 
внедрением  многоканальных  установок  регистрации  ЭЭГ  (64-512 
каналов) в отличие от применяемых ранее стандартных установок (16-
21 канал).

Морфометрические исследования мозга по данным МРТ получили в 
последнее  время  широкое  распространение  и  позволили  выявить 
структурные изменения мозга при таких заболеваниях как шизофрения, 
первичная  эпилепсия,  ранние  проявления  болезни  Альцгеймера, 
инфекционно-аллергические заболевания мозга. 
 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта. 
Для  анализа  локализации  источников  нами  применен  метод 

пространственного кластерного анализа, который первоначально был 
разработан  для  изучения  звездных  скоплений  в  астрономии.  Затем 
этот  метод  был  применен  для  анализа  источников  МЭГ 
(Ossadtchi,2004). Впервые мы использовали этот метод для анализа 
источников ЭЭГ (Верхлютов,2003). 

Метод локализации источников является достаточно новым, хотя в 
последнее  время  широко  используется  для  анализа  ЭЭГ  как 
отечественными,  так  и  зарубежными  исследователями.  Для  анализа 
локализаций  нами  была  применена  широко  известная  программа 
BrainLoc.

Метод  граничных  элементов  для  решения  обратной  задачи  ЭЭГ 
находится  во  всем  мире  в  стадии  разработки  и  экспериментальной 
проверки (Vanrumst,2001).        
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