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РЕЗЮМЕ

С помощью внутрииндивидуальных сравнений изучены характеристики альфа-активности электроэнцефалограммы у 78 женщин в течение овариогормонального цикла. Установлено, что частота альфа-пика, мощность альфа-2-волн и ширина альфа-диапазона наибольшие, а мощность низкочастотного альфа-1 и активация наименьшие на лютеиновой фазе цикла, что связано с наибольшей активностью прогестерона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: овариогормональный цикл, беглость решения когнитивных задач, креатив-

ность, психоэмоциональное напряжение, прогестерон, кортизол.

Введение
В настоящее время установлено, что ни одному из
других видов электрических осцилляций мозга не
принадлежит такой функциональной значимости в
процессах внимания [29], памяти [11], успешности
выполнения когнитивной [4, 20] и психомоторной [7]
деятельности, как альфа-ритму. На настоящий момент
установлено, что частота альфа-волн по показателю
частоты максимального спектрального пика в состоянии покоя с закрытыми глазами в постериальных отделах мозга является индикатором индивидуальнотипологических различий [2, 12] и ассоциирует с эффективностью когнитивной деятельности [4, 22, 24] и
обучения [1, 3]. Фазическая изменчивость альфа-волн
(веретенообразность), отражая скорость образования и
длительность существования нейрональных ансамблей [10], ассоциирует с чувствительностью процессов
восприятия [14]. Наконец, основное физиологическое
отличие альфа-волн от других ритмов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) – «Бергер эффект» – снижение амплитуды (мощности супрессии и ширины диапазона,
в котором этот эффект отмечается) в ответ на открывание глаз или когнитивную нагрузку ассоции Базанова Ольга Михайловна, тел.: 8 (383) 333-53-40, 8-913-9140296;
e-mail: bazanova@soramn.ru

руется с увеличением уровня arousal или мозговой
активацией [13]. При этом увеличение активации в
низкочастотном альфа-диапазоне ассоциирует с увеличением чувствительности или понижением порога
восприятия стимула [25], а в высокочастотном – со
снижением так называемой нейрональной эффективности [18, 23].
Несмотря на столь разнообразную роль альфаактивности в психофизиологических процессах, до
сих пор в литературе мало данных о ее взаимосвязи с
уровнем гормонального фона, и они противоречивы.
Так, единичные работы говорят о том, что амплитуда
волн в стандартном альфа-диапазоне изменяется со
сменой фазы овариогормонального цикла [21, 31],
другие не находят такой динамики [19]. Между тем
естественный феномен физиологической смены гормональной активности в течение овариогормонального цикла предоставляет собой идеальную модель для
изучения взаимосвязи между активностью центральной и эндокринной регуляции [21], в частности для
исследования зависимости функций сознания, настроения и мозговой активации и их ЭЭГ-коррелятов
от изменяющегося уровня стероидных гормонов.
Цель настоящего сообщения – выяснить влияние
смены фаз нейрогуморального состояния и уровня
прогестерона на активность альфа-волн ЭЭГ и, соот-
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ветственно, на ее взаимосвязь с показателями когнитивной и психоэмоциональной сферы у женщин.

Материал и методы
Описание выборки испытуемых, схемы эксперимента, психометрических, электрофизиологических и
гормональных измерений приводятся в части 1.
Электроэнцефалограмма регистрировалась параллельно на двух приборах: через восемь монополярных
отведений – F3, F4, C3, С4, P3, P4, O1, O2 – с объединенным ушным электродом в полосе пропускания 0,3–
50 Гц и при частоте дискретизации 250 Гц с помощью
компьютерного электроэнцефалографа «Мицар»
(г. Санкт-Петербург) и через монополярное отведение
Pz в полосе пропускания 0,3–50 Гц при частоте дискретизации 720 Гц с помощью мультимодального аппаратно-программного устройства «БОСЛАБ» (г. Новосибирск). В качестве референта использовали электрод,
установленный на мочку правого уха. В процессе регистрации испытуемые располагались в положении
сидя в состоянии покоя с закрытыми глазами (ЗГ) в
течение 5 мин и c открытыми (ОГ) в течение 30 с, а
затем при выполнении задачи обратного счета в течение минуты с ЗГ и 30 с с ОГ. Pz-сайт был выбран в
связи с тем, что характеристики альфа-активности в
теменно-затылочной области наиболее устойчивы при
повторных измерениях и наименее вариабельны [2].
В анализ электроэнцефалографических данных
включались свободные от артефактов эпохи ЭЭГ, которые подразделялись на сегменты длительностью 4 с
и подвергались быстрому преобразованию Фурье
(FFT) в полосе 3–20 Гц с использованием окна Ханна.
Выходные формы анализа формировались с помощью
специализированной программы WinEEG («Мицар»),
составленной в соответствии с принятыми стандартами анализа сигнала, и представлялись в виде таблиц
спектральной мощности ЭЭГ и частоты максимального пика в заданных диапазонах. Границы диапазонов
устанавливались индивидуально в зависимости от
частоты максимального пика альфа и снижения мощности волн в ответ на открывание глаз слева и справа
от альфа-пика в соответствии с методом, описанным
ранее [5]. Анализ изменений тета- и бета-диапазона не
являлся предметом настоящего исследования.
Для каждого испытуемого анализировались частота максимального пика альфа-диапазона (ИЧМПА)
(Гц), которая определялась в индивидуальном диапазоне. Для оценки амплитудных характеристик альфаосцилляций использовались следующие показатели:
амплитуда максимального альфа-пика при ЗГ (μV2),
мощность в индивидуальных альфа-1- и альфа-2диапазонах (μV2), вычисляемая с помощью програм258

мы WinEEG («Мицар»). Характеристики реакции зрительной активации (ЗА) оценивались по логарифму
процента снижения мощности в индивидуальных альфа-1- и альфа-2-диапазонах в ответ на открывание
глаз (lg%) по формуле ЗА = lg 100 (МОГ/МЗГ) – 100, где
МОГ и МЗГ – мощность в альфа-1- (альфа-2-) диапазоне
в состоянии открытых и закрытых глаз соответственно [13]. Кроме того, уровень активации в стандартном
тесте на открывание глаз определялся по изменению
концентрации кортизола в слюне [16].
Дизайн эксперимента предполагал оценку влияния
на измеряемые переменные следующих факторов:
внутрииндивидуального – «фаза» по пяти уровням
(менструальная (МФ), фолликулярная (ФФ), овуляторная (ОФ), лютеиновая (ЛФ) и предменструальная
(ПМФ) фаза цикла) и межгруппового – «начало мониторирования» по двум уровням (начало приходилось
на МФ и начало на ОФ). При оценке изменений электрофизиологических характеристик психоэмоционального напряжения и ЭЭГ-показателей учитывалось
также влияние факторов «состояние» по двум уровням
(покой и когнитивная нагрузка), топографических
факторов «латерализация» по двум уровням (правое
(F4, C4, Р4 и О2) и левое (F3, C3, P3 и O1)) и «каудальность» по двум уровням (передние (F3, F4, C3 и
C4) и задние (Р3, Р4, О1 и О2) отведения).
Статистический анализ проводился с использованием программы Statistica for Windows. Одно- и многофакторные дисперсионные анализы проводились по
совокупности изучаемых переменных с использованием критерия Фишера. Апостериорные множественные
сравнения (post hoc) психометрических, электрофизиологических показателей и характеристик альфаактивности проводились с использованием критерия
Шеффе. Для сравнения переменных, имеющих нормальное распределение, использовался t-критерий
Стьюдента, для дискретных и процентных величин
непараметрические T-критерии Вилкоксона. Для определения зависимости уровня психометрических и
электрофизиологических измерений от активности
прогестерона, определяемого на данный момент, использовался корреляционный анализ.

Результаты
В результате трехфакторного дисперсионного
анализа post hoc было установлено, что показатели
ИЧМПА при закрытых глазах в состоянии покоя и
ширины альфа наиболее высокие на лютеиновой фазе
(F4,302 ≥ 5,32; р ≤ 0,001). При этом ИЧМПА не зависит от
факторов «латеральность» и «каудальность» (рис. 2).
Изменения ширины альфа-диапазона, связанные со
сменой фаз цикла, не зависят от факторов НМ и «лате-
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ральность», но отличаются по фактору «каудальность»:
альфа-диапазон шире в задних, чем в передних отведениях (t ≥ 5,12; р ≤ 0,02). Аналогично все альфаамплитудные показатели (амплитуда максимального
пика, мощность в альфа-1- и альфа-2-диапазонах, и
характеристики активации) также выше в задних, чем
в передних отведениях (t ≥ 6,23; р ≤ 0,01).
Поскольку не было выявлено влияние топографических факторов на показатели ИЧМПА, а усредненные
значения ЭЭГ-показателей альфа-активности в постериальных отведениях, зарегистрированных при помощи
«Мицар», не отличались от таковых в отведении Рz,
полученных при помощи «БОСЛАБ», дальнейшие результаты будут представлены только для отведения Pz.
При выполнении когнитивной нагрузки частота
альфа-пика повышается по сравнению с состоянием
покоя на ФФ и ОФ (t ≥ 5,12; р ≤ 0,05) и не изменяется
на ЛФ ПМФ и МФ (рис. 1,а). А ширина альфадиапазона сужается в результате когнитивной нагрузки на ФФ, ОФ и ЛФ (t ≤ –4,23; р < 0,05) и не изменяется на ПМФ и МФ (рис. 1,б).

Рис. 1. Среднее значение и ошибка среднего значения показателей индивидуальной частоты максимального пика альфа
ИЧМПА (а) и ширины альфа-диапазона (б) на разных фазах ова-

риогормонального цикла: * – различия между фазами цикла; # –
различия между состоянием покоя и когнитивной нагрузки достоверны (р ≤ 0,05)

Амплитуда максимального альфа-пика увеличивается на ФФ, ОФ и ЛФ по сравнению с МФ, а затем
снижается на ПМФ (F4,302 ≥ 5,54; p ≤ 0,001) (рис. 2,а).

Рис. 2. Среднее значение и ошибка среднего значения изменения
показателей амплитуды максимального альфа-пика (а), мощности в альфа-1- (б) и в альфа-2-диапазоне (в) в состоянии покоя и
при выполнении когнитивной нагрузки при закрытых глазах на
раз-
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ных фазах овариогормонального цикла

При выполнении задачи обратного счета амплитуда
альфа-пика снижается по сравнению с состоянием
покоя на всех фазах, но увеличивается на лютеиновой
(t ≥ |5,12|; р ≤ 0,01). При этом отмечены достоверные
различия по фактору «фаза» (F4,302 = 5,63; p = 0,001).
Мощность в альфа-1-диапазоне снижается на лютеиновой фазе по сравнению с менструальной (F4,302 = 4,04;
р = 0,002) (рис. 2,б), а мощность в альфа-2-диапазоне
увеличивается на ФФ, ОФ и ЛФ по сравнению с менструальной фазой, а затем снова снижается на предменструальной фазе (F4,302 = 5,63; p = 0,001) (рис. 2,в). Показатели мощности в альфа-1- и альфа-2-диапазоне в ответ
на когнитивную нагрузку по сравнению с состоянием
покоя снижаются на МФ, ФФ и ПМФ (t ≥ 5,27;
р ≤ 0,001), но не изменяются на ОФ и ЛФ. При этом
фактор фазы имеет значимое влияние на мощность в
альфа-2-диапазоне при выполнении когнитивной нагрузки (F4,302 = 3,05; p = 0,01) (рис. 2,в).
В состоянии покоя интенсивность реакции зрительной активации по показателю снижения мощности в индивидуальном альфа-1-диапазоне наименьшая
на лютеиновой фазе (F4,302 = 4,85; р = 0,001) (рис. 3,а).
Аналогичная динамика характерна для прироста
уровня кортизола в реакции на открывание глаз –
наименьшее увеличение уровня кортизола – на лютеиновой фазе (F4,302 = 5,27; р = 0,001) (рис. 3,в). При
этом во время решения когнитивной задачи зрительная активация увеличивается и по критерию снижения мощности в альфа-1-диапазоне и по критерию
увеличению уровня кортизола (t ≥ |5,13|; p ≤ 0,03) на
всех фазах цикла, кроме фолликулярной. В состоянии покоя реакция зрительной активации в альфа-2диапазоне не изменяется в течение менструального
цикла (рис. 3,б). Однако при выполнении когнитивной задачи зрительная активация в альфа-2-диапазоне
снижается на всех фазах, кроме фолликулярной
(F4,302 = 9,11; р = 0,002).
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи
между уровнем активности гормонов в слюне и показателями альфа-активности представлены в табл. 1.
Оказалось, что показатели индивидуальной частоты
максимального альфа-пика, а также ширины альфадиапазона положительно коррелируют с концентрацией прогестерона (табл. 1). Мощность в альфа-1диапазоне отрицательно, а мощность в альфа-2диапазоне, напротив, положительно связана с концентрацией прогестерона в слюне (табл. 1). Вместе с тем
зависимость показателя амплитуды максимального
альфа-пика от концентрации прогестерона не обнаружено. Глубина снижения мощности в альфа-1260

диапазоне в ответ на открывание глаз отрицательно
взаимосвязана с концентрацией прогестерона, но положительно с изменением уровня кортизола в ответ на
открывание глаз (табл. 1).

Рис. 3. Среднее значение и ошибка среднего значения изменения
показателей зрительной активации в альфа-1- (а), альфа-2диапазоне (б) и по уровню кортизола (в) в состоянии покоя и при
выполнении когнитивной нагрузки на разных фазах овариогормонального цикла

Кроме того, корреляционный анализ показал, что
беглость счета положительно зависит от частоты максимального альфа-пика, ширины альфа-диапазона,
а также от глубины снижения амплитуды в ответ на
когнитивную нагрузку (r ≥ 0,53; p ≤ 0,01) (табл. 2).
С другой стороны, показатели психоэмоционального
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напряжения (уровень тревожности, коэффициент
Вольнеффера, ЭМГ, частота дыхания), напротив, реципрокно связаны с частотой максимального пика,

шириной альфа-диапазона и мощностью альфа-волн
высокочастотного диапазона (табл. 3).
Таблица 1

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между уровнем стероидных гормонов в слюне и показателями альфа-активности
ЭЭГ
у 30 испытуемых
Уровень прогестерона в Уровень кортизола в покое Изменение уровня кортизола
покое с закрытыми глазами
с закрытыми глазами
в ответ на открывание глаз

Показатель
Частота максимального альфа-пика в покое с закрытыми
глазами, Гц
Мощность в индивидуальном альфа-1-диапазоне в покое
с закрытыми глазами, мкВ2
Мощность в индивидуальном альфа-2-диапазоне в покое
с закрытыми глазами, мкВ2
Ширина альфа-диапазона, Гц
Глубина активации в альфа-1-диапазоне, lg%
Глубина активации в альфа-2-диапазоне, lg%

0,72
0,01
–0,65
0,01
0,66
0,01
0,45
0,02
–0,54
0,01
–0,53
0,01

–0,46
0,01
0,62
0,01

0,71
0,01
0,69
0,01

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 3 верхнее число в ячейках – коэффициент корреляции Пирсона, нижнее – уровень статистической значимости.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между характеристиками когнитивной деятельности и показателями альфаактивности
Порог высокочас- Ширина различиБеглость Беглость при решении Гибкость при решении
тотной аудиомого звукового
счета
креативных задач
креативных задач чувствительности
интервала

Показатель
Частота максимального альфа-пика в покое с
закрытыми глазами, Гц
Мощность в индивидуальном альфа-1-диапазоне
в покое с закрытыми глазами, мкВ2
Мощность в индивидуальном альфа-2-диапазоне
в покое с закрытыми глазами, мкВ2
Ширина альфа-диапазона, Гц

0,68
0,01

Глубина активации в альфа-1-диапазоне, lg%

–0,54
0,01

–0,63
0,01

0,61
0,00

Глубина активации в альфа-2-диапазоне, lg%

–0,53
0,01

–0,63
0,01
Таблица 3

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи между показателями психоэмоционального напряжения и альфа-активности ЭЭГ
Тревожность

Показатель
Частота максимального альфа-пика в покое с
закрытыми глазами, Гц
Мощность в индивидуальном альфа-1-диапазоне
в покое с закрытыми глазами, мкВ2
Мощность в индивидуальном альфа-2-диапазоне
в покое с закрытыми глазами, мкВ2
Ширина альфа-диапазона, Гц
Глубина активации в альфа-1-диапазоне, lg%

Коэффициент
Вольнеффера

ИЭМГ

Частота сердечных
сокращений

Частота
дыхания

–0,36
0,03

–0,54
0,01

–0,21
0,06

–0,47
0,02

–0,54
0,01
–0,48
0,01
–0,58
0,00
0,62
0,01

–0,42
0,02
,59
0,01

Глубина активации в альфа-2-диапазоне, lg%
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,71
0,01
0,30
0,04
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руального цикла

Обсуждение
Наиболее вероятными причинами рассогласованности представленных в литературе выводов о динамике альфа-активности ЭЭГ в течение овариогормонального цикла являются методологические разногласия: 1) анализ ЭЭГ осуществлялся с использованием
стандартных, а не индивидуализированных альфадиапазонов; 2) не изучалась вариабельность основной
функциональной характеристики альфа-ритма – активации в ответ на зрительные и когнитивные стимулы;
3) лютеиновой фазой считали не только период увеличения концентрации прогестерона, но и включали период
перед менструацией, когда концентрация прогестерона
снижается, и в 20–25% женской популяции отмечаются
признаки так называемого предменструального синдрома.
В настоящем исследовании впервые продемонстрировано, что в течение менструального цикла у женщины отмечаются как минимум пять различных типов
спектрального профиля ЭЭГ (рис. 4). Начиная с ЭЭГпаттерна с низкой частотой и амплитудой, узким диапазоном и неглубокой активацией в ответ на открывание глаз на менструальной фазе, на фолликулярной
фазе отмечается увеличение амплитуды и активации,
но сохраняется низкая частота, затем происходит увеличение и частоты, и амплитуды на овуляторной и
дальнейшее увеличение частоты и ширины альфадиапазона, но снижение амплитуды и глубины активации на лютеиновой фазе, и завершается цикл снижением и частоты, и амплитуды, и глубины, и ширины реакции активации на предменструальной фазе
(рис. 4). Важно отметить, что такая динамика изменения
показателей альфа-активности в течение менструального цикла характерна для всех изучаемых отведений
ЭЭГ. Это служит еще одним доказательством генерализованной природы возникновения и распространения альфа-волн, предполагаемой Н.П. Бехтеревой [8].

Рис. 4. Изменение спектрального паттерна ЭЭГ в течение менст-
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Таким образом, у здоровой женщины часть времени овариогормонального цикла преобладает низкочастотный, а часть – высокочастотный паттерн ЭЭГ.
При этом интересно, что динамика изменения низко- и
высокочастотного компонентов альфа-ритма различна
(см. рис. 3, 4), как и различна их взаимосвязь с уровнем гормонов и характеристиками когнитивной и
психоэмоциональной сферы (см. табл. 1–3). Поскольку интенсивность снижения амплитуды в низко- или
высокочастотном альфа-диапазоне говорит о совершенно разных механизмах активации [27, 32], можно
предположить, что наблюдаемые различия активации
в альфа-1- и альфа-2-диапазонах на разных фазах менструального цикла свидетельствуют о том, что мозговая активация осуществляется за счет разных механизмов гормональной регуляции. Соответственно, и
динамика мозговой активации в течение менструального цикла также отражает включение гормонального
фактора в регуляцию психологических функций. Так,
увеличение супресии амплитуды в альфа-1-диапазоне
на фолликулярной фазе сопровождается увеличением
аудиочувствительности, что соответствует обнаруженной ранее связи между активацией и остротой
восприятия [25].
Другим ЭЭГ-маркером активации мозга служит
увеличение альфа-частоты [24]. В исследовании установлено, что по сравнению с состоянием покоя когнитивная нагрузка значительно увеличивала зрительную
активацию и по показателю супрессии амплитуды, и
по увеличению частоты альфа-пика, и по уровню кортизола на фолликулярной и овуляторной фазах, но не
изменяла на лютеиновой, предменструальной и менструальной фазах. Так, слабая активация в альфа-1диапазоне, отмечаемая на предменструальной и менструальной фазах цикла, когда уровень прогестерона
самый низкий, наиболее вероятно, обусловлена снижением общей реактивности организма [28], наблюдаемой у пациентов с повышенным уровнем психоэмоционального напряжения [9], которые также не
могут отвечать на дополнительную нагрузку активацией [17]. Об ослаблении реактивности может свидетельствовать отсутствие увеличения уровня кортизола
[16], наблюдаемое у женщин на этих фазах цикла
(рис. 4,в).
С другой стороны, в литературе обсуждается парадоксальный факт повышения нейрональной эффективности в ситуации, когда в ответ на нагрузку зрительная активация альфа-волн высокочастотного диапазона снижается [18, 23]. Такое снижение активации
в альфа-2-диапазоне вместо ее увеличения в ответ на
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когнитивную нагрузку наблюдается у женщин на лютеиновой фазе. Отсутствие увеличения альфа-частоты
и реакции активации в ответ на когнитивную задачу,
зарегистрированное на лютеиновой фазе, соответствует состоянию минимального психоэмоционального
напряжения и максимальной эффективности когнитивной деятельности. На основании того, что именно
на этой фазе наибольшей активности прогестерона
достигаются самые высокие показатели эффективности счета, беглости и пластичности выполнения
креативных задач, ассоциирующих с показателями
альфа-активности, можно говорить о достижении оптимизации функций сознания или нейрональной эффективности на лютеиновой фазе овариогормонального цикла.
Установленная впервые тесная взаимосвязь между
показателями эндокринной и центральной регуляции
психологических функций объясняется молекулярнобиологической природой механизмов действия прогестерона [26]. Так, можно предположить, что вызванная увеличенным уровнем прогестерона интенсификация процессов синаптической пластичности [30]
отражается в расширении альфа-диапазона и связанным с ней увеличением пластичности решения когнитивных задач, наблюдаемых на лютеиновой фазе.
Увеличение эффективности когнитивных процессов,
наблюдаемых также на лютеиновой фазе, возможно,
обусловлено влиянием прогестерона на процессы
торможения и снижения чувствительности [15, 26],
что отражается в увеличении частоты и мощности в
высокочастотном альфа-диапазоне [23], увеличении
порогов аудиочувствительности и эффективности
когнитивной деятельности, продемонстрированных на
лютеиновой фазе.
Таким образом, можно сказать, что мозг женщины в
течение овариогормонального цикла работает в совершенно разных нейрофизиологических режимах, испытывая смену ЭЭГ-паттерна от низкочастотного и низкоамплитудного на фазах с низким уровнем гормональной
активности (предменструальной и менструальной), ассоциирующего с высоким психоэмоциональным напряжением и низкой когнитивной работоспособностью к
высокочастотному и высокоамплитудному (на овуляторной и лютеиновой), обусловливающему высокую
нейрональную и, соответственно, когнитивную эффективность. Выявленные в настоящем исследовании
взаимосвязи между альфа-активностью мозга и гормональным фоном имеют не только фундаментальное
значение в понимании нейрогуморальных взаимодействий, но и имеют прикладное значение для использования их в проведении гендерных психофизиологических сравнений, в организации психотерапевтических,

педагогических и тренировочных воздействий на
женщин репродуктивного возраста.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РГНФ 10-06-00265 а.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN IN DEPENDENCE
ON THE OVARIOHORMONAL CYCLE PHASE AND PROGESTERONE ACTIVITY
(PART 2)
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ABSTRACT

With the aim to identify the effects of menstrual cycle phase on the alpha EEG characteristics the 78
women aged 18–27 years were studied in a within-subject design Half the subjects began investigation at
their follicular phase and half at their luteal phase (LP). The alpha peak frequency, alpha band width and
power inalpha-2 range are highest, but power in alpha 1 and activation are lowest in LP that is associated
with the highest saliva progesterone level
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