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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Любая физиологическая система способна адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям среды, в силу чего ее физиологическим показателям 

свойственна значительная вариабельность. Значимые для человека ритмы, например, 

ритмы сердца, дыхания, шаговый ритм во время ходьбы также сильно вариабельны, а 

связи между причинами этой вариабельности и вызванными ими последствиями 

существенно нелинейны и, соответственно, малые нерегулярные флуктуации, зависящие 

от возраста и состояния здоровья, могут вызвать значительные изменения в паттернах 

ритмов [Ivanov, et al. 1996; Aliev and Panfilov, 1996; Kaplan et al., 2005; Kropotov, 2016]. 

Это позволяет говорить, что физиологические системы проявляют сложную нелинейную 

динамику. 

В настоящей работе исследовалась динамическая сложность временной организации 

паттернов физиологических сигналов, отражающих вариабельность и нестационарность 

временной динамики физиологических процессов. В основе этой сложности лежит 

многообразность процессов управления функциональными нервными связями [Stam, 

2005]. Патология процесса управления, как правило, связана с потерей динамической 

сложности паттернов, возникновением доминантного паттерна или даже доминантной 

частоты, приводящей к неспособности физиологической системы разнообразно и 

адекватно отвечать на непредсказуемые стимулы [Stam and Bruin, 2004]. 

Известно, что вариабельность физиологических ритмов обладает свойством 

фрактальности, т.е. демонстрирует некоторую повторяемость в широком диапазоне 

временных масштабов [Hausdorff et al., 1995; Scafetta et al., 2007]. В основе фрактальности 

физиологических ритмов лежит фрактальность длительностей открытого состояния 

ионных каналов и интегральных ионных токов, формирующих ритмическое возбуждение 

нейронов. С некоторой повторяемостью в широком диапазоне временных масштабов 

связано также понятие рекуррентности, которое означает возврат траектории 

колебательного процесса в окрестность точки, в которой она была ранее, при 

рассмотрении эволюции сигнала во времени. Изучение фрактальных и рекуррентных 

характеристик сигнала помогает выявлять характерные закономерности в паттернах 

физиологических ритмов здорового человека и определять изменения в динамической 

сложности паттернов при возникновении различных патологических состояний. 

 Актуальность работы. 

Ввиду сложности процессов управления функциональными нервными связями, 

исследование динамической сложности паттернов физиологических ритмов здорового 
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человека и механизмов изменения этой сложности при различных патологических 

состояниях является актуальной задачей, имеющей теоретический и практический 

интерес. С фундаментальной точки зрения, актуальность исследования связана с 

необходимостью понимания за счет каких механизмов происходят перестройки во 

временной организации паттернов при возникновении различных патологических 

состояний. Выяснение механизма, лежащего в основе  модуляции динамической 

сложности паттернов физиологического ритма при возникновении патологического 

состояния, непосредственно связано с возможностью коррекции этого состояния. 

Поэтому, с практической  точки зрения, актуальность исследования  обусловлена 

потребностями клинической медицины в разработке эффективных алгоритмов, которые 

можно было бы применять для улучшения функционального состояния пациента. 

Например, для лекарственного купирования эпилептических приступов необходима 

разработка алгоритмов, позволяющих по данным ЭЭГ заранее предсказывать 

эпилептические разряды и отличать их от активности, вызванной двигательными 

артефактами. При лечении тревожно-фобических нарушений необходима разработка 

алгоритмов, оценивающих  эффективность применения психотерапевтических методик.  В 

связи с тем, что при сосудистых заболеваниях головного  мозга ЭЭГ намного менее 

специфична, чем в случае органических поражений, а при лечении этих заболеваний 

нередко назначаются препараты, имеющие побочный эффект гиперактивации нервной 

системы, необходима разработка алгоритмов, позволяющих определять степень 

нейрональной возбудимости пациента. Для коррекции тремора  при двигательных 

нарушениях  и правильного выбора лекарственных препаратов необходима разработка 

алгоритмов дифференциальной диагностики эссенциального тремора и дрожательной 

формы болезни Паркинсона, иногда трудно различимых у лиц пожилого возраста. 

Выяснение молекулярных механизмов, лежащих в основе  изменений динамической 

сложности паттернов импульсной активности ноцицепторов при возникновении 

антиноцептивного ответа, необходимо для создания анальгетиков нового поколения, 

отличающихся селективным действием. 

Цели и задачи исследования. 

Целью работы было выяснение механизмов изменений динамической сложности 

паттернов физиологических сигналов при различных патологических состояниях. 

Были сформулированы следующие основные задачи. 

1) Выяснить механизмы, лежащие в основе изменений динамической сложности 

паттернов ЭЭГ при нарушениях функционального состояния мозга, связанных с 
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тревожно-фобическими расстройствами, сосудистыми нарушениями и эпилептическими 

повреждениями мозга. 

2) Определить механизмы изменений динамической сложности тремора руки при 

возрастании степени двигательных нарушений. 

3) Выяснить механизмы, определяющие изменения динамической сложности 

паттернов импульсной активности ноцицепторов при возникновении антиноцицептивного 

ответа. 

4) Доказать, что мультифрактальные и вейвлетные характеристики могут быть 

использованы для автоматического выявления эпилептических разрядов, для оценки 

эффективности психотерапевтического воздействия при болевом синдроме у пациентов с 

тревожно-фобическими расстройствами, для оценки степени нейрональной возбудимости 

пациентов с сосудистыми нарушениями, а также для оценки степени отклонения 

двигательной функции человека от нормы и достоверного различения паркинсонического 

и эссенциального тремора. 

5) На основании данных о модуляции ионных токов ноцицепторов определить 

молекулярные механизмы коррекции повреждающего болевого воздействия.  

Научная новизна состоит в том, что  впервые показана возможность применения 

вейвлетных, мультифрактальных и рекуррентных характеристик паттернов ЭЭГ и 

непроизвольных колебаний руки для оценивания эффективности психотерапевтического 

воздействия при болевом синдроме у пациентов с тревожно-фобическими 

расстройствами, для определения степени нейрональной возбудимости пациентов с 

сосудистыми нарушениями, а также для нахождения степени отклонения двигательной 

функции человека от нормы и достоверного различения паркинсонического и 

эссенциального тремора. Впервые определены механизмы структурных перестроек  в 

паттернах ЭЭГ здорового человека при восприятии болевых и световых сигналов, а также 

механизмы перестроек, происходящих при нарушениях функционального состояния мозга  

в форме тревожно-фобических расстройств и сосудистой патологии разной степени 

выраженности. Впервые выявлены механизмы изменения динамической сложности 

паттернов непроизвольных колебаний руки, возникающих при выполнении двигательной 

задачи, и получено объяснение уменьшения этой сложности  при  возрастании степени 

отклонения двигательной функции человека от нормы. Впервые показано, что в  основе 

механизма коррекции повреждающего болевого воздействия за счет возникновения 

антиноцицептивного ответа сенсорного нейрона может лежать молекулярный механизм 

подавления эктопической пачечной активности, связанный исключительно с 

модификацией активационной воротной системы медленных натриевых NaV1.8 каналов.  
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Положения выносимые на защиту. 

1. Определение вейвлетных, мультифрактальных и рекуррентных параметров 

физиологических сигналов позволяет выявлять характерные закономерности в структуре 

паттернов физиологических ритмов здорового человека и определять изменения в 

динамической сложности паттернов при возникновении различных патологических 

состояний. Эти параметры могут быть использованы для автоматического выявления 

эпилептических разрядов у больных парциальной эпилепсией, для оценки эффективности 

психотерапевтического воздействия при болевом синдроме у пациентов с тревожно-

фобическими расстройствами, для оценки степени нейрональной возбудимости пациентов 

с сосудистыми нарушениями, для оценки степени отклонения двигательной функции 

человека от нормы и достоверного различения паркинсонического и эссенциального 

тремора. 

2. В основе механизма изменений динамической сложности паттернов ЭЭГ при 

возникновении эпилептических разрядов лежит увеличение вклада слабых флуктуаций 

последовательных значений ЭЭГ, приводящее к возрастанию степени их 

коррелированности и значительному росту энергии вейвлетного спектра и степени 

мультифрактальности паттерна в период, непосредственно предшествующий 

эпилептическому разряду. 

3. Механизмы коррекции психогенной боли при тревожно-фобических состояниях 

связаны с изменением динамики последовательных значений ЭЭГ и степенью 

мультифрактальности. При успешной коррекции в процессе психорелаксации у лиц с 

тревожно-фобическими расстройствами происходит переход к значениям 

мультифрактальных параметров, характерным для здоровых людей.  

4. Механизмы, лежащие в основе изменения динамической сложности реактивных 

паттернов ЭЭГ при сосудистой патологии головного мозга, состоят в структурных 

перестройках, ведущих к изменению количественных показателей реакции усвоения 

ритма заданной частоты. При нарастании степени неустойчивости нейродинамики 

происходит повышение этих количественных показателей.  

5. Динамическая сложность непроизвольных колебаний руки, возникающих при 

выполнении определенной двигательной задачи, уменьшается при возрастании степени 

отклонения двигательной функции человека от нормы. В основе механизма уменьшения 

динамической сложности паттернов непроизвольных колебаний лежит снижение вклада 

сильных флуктуаций, сопровождающееся возникновением долговременных корреляций 

последовательных значений тремора и переходом к сильно упорядоченной динамике.  
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6. В основе изменения динамической сложности паттернов импульсной активности 

ноцицептивных нейронов и механизма коррекции повреждающего болевого воздействия 

за счет возникновения антиноцицептивного ответа лежит молекулярный механизм 

подавления пачечной активности, а подавление этой активности может быть связано 

исключительно с модификацией активационной воротной системы медленных натриевых 

NaV1.8 каналов под действием анальгезирующего вещества, коменовой кислоты, 

являющейся лекарственной субстанцией нового неопиоидного анальгетика «аноцептина». 

[Krylov B.V., Rogachevsky I.V., Plakhova V.B. Substance with sedative effect. US Patent 

8476314 B2, 2013].   

Научно-теоретическое и практическое значение 

Исследование механизмов изменения динамической сложности паттернов 

физиологических сигналов представляет собой актуальную задачу современной 

нейрофизиологии и имеет фундаментальное значение, так как способствует развитию 

представлений об общих принципах вариабельности физиологических ритмов, связанных 

с состоянием здоровья и сложностью процессов управления функциональными нервными 

связями. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в получении 

новых доказательств того, что определение вейвлетных, мультифрактальных и 

рекуррентных характеристик физиологических сигналов позволяет выявлять характерные 

изменения в динамической сложности паттернов при возникновении различных 

патологических состояний. Практическая значимость работы состоит том, что 

полученные результаты могут быть использованы в клинической практике для 

автоматического выявления эпилептических разрядов у больных парциальной 

эпилепсией, для оценки эффективности психотерапевтического воздействия при болевом 

синдроме у пациентов с тревожно-фобическими расстройствами, для оценки степени 

нейрональной возбудимости пациентов с сосудистыми нарушениями, для оценки степени 

отклонения двигательной функции человека от нормы и достоверного различения 

паркинсонического и эссенциального тремора. 

Апробация работы. Материалы исследования докладывались на международном 

конгрессе “EUROSIM' 95” (Вена, 1995),   на II международной конференции “Tools for 

Mathematical Modelling” (Санкт-Петербург, 1999), на VI международном совещании 

“Neural Coding” (Марбург, 2005), V международном симпозиуме   “Posture Symposium” 

(Братислава, 2008), на международном совещании ”Timing and Dynamics in Biological 

System” (Дрезден, 2010), на международной конференции “Математическая биология и 

информатика” (Пущино, 2010), на конференции “Механизмы регуляции физиологических 

систем организма в процессе адаптации к условиям среды” (Санкт-Петербург, 2010), на 
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международных научно-технических конференциях “Нейроинформатика-

2015”,“Нейроинформатика-2016”, Нейроинформатика-2017” (Москва, 2015, 2016, 2017)  и 

на III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X международных конференциях “Chaotic Modeling and 

Simulation” (Ханья, 2010, Агиос Николаос, 2011, Афины, 2012, Стамбул, 2013, Лиссабон, 

2014, Париж, 2015, Лондон, 2016, Барселона, 2017). 

Публикации. Основные результаты опубликованы в 42 научных публикациях,  

перечисленных в Приложении 1 текста диссертации, среди которых 20 статей в 

рецензируемых журналах из списка ВАК. 

Личный вклад диссертанта. Все результаты, представленные на защиту, получены 

диссертантом лично. Автор использовал в своей работе анализ физиологических сигналов, 

которые были зарегистрированы в различных сериях экспериментов сотрудниками 

Института физиологии им И.П. Павлова РАН И.А. Святогор, И.А. Моховиковой (ЭЭГ), 

С.П. Романовым (непроизвольные колебания руки) и В. Б. Плаховой (ионные токи в 

сенсорных нейронах). Автор выполнял постановку целей и задач исследований, анализ 

сигналов и интерпретацию результатов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, методической главы и 

трех глав собственных исследований с описанием результатов, их обсуждения и 

заключения, а также общего заключения, выводов и списка цитированной литературы из 

350 наименований. Диссертация изложена на 226 страницах, содержит 101 рисунок, 17 

таблиц, 1 приложение. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассмотрены методы анализа параметров нелинейной 

динамики паттернов физиологических сигналов, применяемые в данной работе 

(вейвлетный, мультифрактальный, рекуррентный и бифуркационный анализы), 

позволяющие оценивать динамические изменения в структуре исследуемых паттернов. 

Исследования электрической активности мозга человека проводились на базе 

городской поликлиники №45, городской психиатрической больницы №3 им.  

И. И. Скворцова-Степанова и клиники военно-морской терапии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова несколькими сериями с публикацией результатов в отдельных 

статьях. ЭЭГ регистрировалась с помощью 21-канального энцефалографа фирмы 

«Мицар» (С-Пб, Россия) врачами-нейрофизиологами И.А. Святогор и И.А. Моховиковой. 

Регистрация осуществлялась во время неврологического лечения пациентов, от всех 

тестируемых было получено информированное согласие. Были проанализированы записи 

ЭЭГ, полученные от 89 здоровых лиц, 61 пациента с тревожно-фобическими 
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расстройствами, 15 пациентов, страдающих парциальной симптоматической эпилепсией, 

79 человек с сосудистой патологией мозга и 38 пациентов с нарушениями сердечного 

ритма. Данные, записанные с частотой дискретизации 256 Гц, отфильтровывались в 

диапазоне 1- 45 Гц и содержали безартефактные отрезки записи в состоянии покоя и при 

функциональных нагрузках (гипервентиляции на фоне закрытых глаз, ритмической 

фотостимуляции, а также во время и после болевого воздействия). Для каждого 

тестируемого серия повторялась не менее 3 раз с интервалом более недели.. Для 

пациентов с тревожно-фобическими расстройствами, для которых характерными 

симптомами являлась психогенная боль, ЭЭГ регистрировалась в состоянии ощущения 

психогенной боли и в состоянии психорелаксации, в котором осуществлялось устранение 

боли с помощью психорелаксационной методики, разработанной В.А.Ишиновой в. 

Научно-практическом центре реабилитации им. Г.А.Альбрехта (Ishinova et al., 2009). При 

сосредоточении пациента на местах локализации боли болевые ощущения по 

ассоциативным системам конвергировались в цветовое отражение, возникающее в 

головном мозге при закрытых глазах (Ishinova et al., 2009). На протяжении сеанса 

психорелаксации длительностью 20 минут пациенты оценивали изменения интенсивности 

боли и отслеживали сопутствующую этим изменениям трансформацию цветовых пятен от 

цветов длинноволновой части спектра к коротковолновой. В ЭЭГ больных эпилепсией 

анализировались состояние покоя. Предварительно врач-нейрофизиолог визуально 

выделял участки, содержащие эпилептические разряды (иктальный период в 

эпилептоформной ЭЭГ) и свободные от них (интериктальные периоды). Для лиц с 

сосудистой патологией разной степени выраженности (начальные проявления в виде 

вегето-сосудистой дистонии, более выраженные проявления в результате 

гипертонической болезни или вертебрально-базилярной недостаточности) 

анализировались фрагменты ЭЭГ до, во время действия светового стимула и после него. 

Для оценки различий между средними значениями параметров паттернов ЭЭГ, 

полученных для каждой группы тестируемых, от средних значений параметров, 

вычисленных для контрольной группы здоровых лиц, применялся непараметрический 

тест Манна-Уитни (p < 0.05).  

Для анализа непроизвольных колебаний руки использованы результаты 

тестирования 55 здоровых (возраст 45.7±5.2 лет), 51 больных первичным паркинсонизмом 

(возраст 41.9±6.7 лет) с двусторонними проявлениями тремора и 45 пациентов с 

синдромом эссенциального тремора (возраст 48.7±7.2 лет). Данные были записаны в 

Институте мозга С.П. Романовым во время неврологического лечения пациентов, от всех 

тестируемых было получено информированное согласие. Каждого тестируемого 
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записывали не менее трех раз. Двигательная задача заключалась в управлении 

изометрическим напряжением мышц с возможностью слежения за величиной усилия по 

смещению меток на экране монитора. Тестируемые нажимали пальцами рук на 

платформы с тензочувствительными датчиками, которые преобразовывали силу давления 

каждой руки в электрический сигнал. Длительность регистрации составляла 30 секунд, 

частота дискретизации – 100 Гц. Регистрируемая траектория изометрического усилия 

содержала медленный тренд и быструю непроизвольную компоненту (тремор), 

выделяемую из траектории с помощью адаптивного метода удаления тренда (Gao, et al., 

2011). Различия в средних значениях параметров тремора группы здоровых добровольцев 

и группы пациентов с болезнью Паркинсона, а также в средних значениях для 

паркинсонического и эссенциального оценивались для p < 0.05 по непараметрическому 

тесту Манна-Уитни. 

Для изучения изменений режимов импульсной активности нейронов 

применялся метод бифуркационного анализа (Кузнецов, 1995), позволяющий получать 

информацию о соотношениях между значениями параметров модели, описывающей 

импульсную активность, и типом ее устойчивого решения (Fukai et al., 2000; Chizov et al., 

2007; Smirnova et al., 2018). Модель мембраны ноцицептивного нейрона включала быстро 

активирующийся и инактивирующийся тетродотоксин-чувствительный натриевый ток, 

промежуточный (быстро активирующийся и медленнее инактивирующийся) натриевый 

ток и медленный тетродотоксин-устойчивый натриевый ток, генерируемые Nav1.1, Nav1.7 

и Nav1.8 каналами, соответственно, а также задержанный калиевый  ток и ток утечки. 

Характеристики медленных натриевых токов через каналы NaV1.8 были получены в 

лаборатории физиологии возбудимых мембран методом локальной фиксации потенциала 

в условиях в конфигурации регистрации активности целой клетки  на диссоциированных 

нейронах спинальных ганглиев крыс. Для нахождения параметров воротных 

характеристик этих каналов был использован многопараметрический метод наименьших 

квадратов, минимизация функционала осуществлялась методом градиентного спуска. Для 

нахождения границы области пачечной активности применялось разложение исходной 

системы на две подсистемы: медленную и быструю (Guckenheimer et al. 1997). 

Возможность такого разложения основана на различии в значениях постоянных времени 

ионных токов. Было применено два варианта такого разложения. В первом варианте в 

качестве медленных переменных рассматривались переменная активации n задержанного 

калиевого тока и переменная инактивации r медленного натриевого тока, так как 

постоянные времени (tn и tr) этих токов значительно превышают эти величины для других 

токов. Во втором варианте в качестве медленной рассматривалась переменная 
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инактивации r медленного натриевого тока, так как в этом варианте проводимость 

задержанного калиевого тока считалась равной нулю, что соответствовало блокированию 

калиевых каналов.  
 

Вторая глава посвящена исследованию механизмов изменения динамической 

сложности паттернов ЭЭГ при нарушениях функционального состояния 

центральной нервной системы. 

В связи с тем, что электрическая активность головного мозга есть отражение 

сложного взаимодействия корково-корковых и корково-подкорковых взаимоотношений 

(Гриндель, Сазонова, 2001; Раевский, 2010; Kropotov, 2009; Kropotov, Ponomarev, 2015; 

Sitnikova et al., 2015; Sitnikova et al., 2016; Grin-Yatsenko et al., 2017), любые нарушения 

этого взаимодействия вызывают изменение функционального состояния ЦНС, то есть 

изменение ее возбудимости и лабильности (Илюхина, 2005, Раевский, 2010). 

Сравнительный анализ мультифрактальных характеристик ЭЭГ здорового человека и 

человека с нарушением функционального состояния ЦНС позволяет определять 

механизмы, лежащие в основе изменений динамической сложности паттернов ЭЭГ, 

обусловленные этим нарушением. 

Первая часть работы, отраженная в данной главе, посвящена выяснению 

механизмов, лежащих в основе  изменений динамической сложности паттернов ЭЭГ 

при нарушениях функционального состояния мозга, связанных с эпилептическим 

повреждением, и моделированию возможности автоматического выявления 

эпилептических разрядов на основе вейвлетных и мультифрактальных характеристик 

паттернов ЭЭГ у человека больного парциальной симптоматической эпилепсией. По 

данным клиницистов, в отличие от приступов генерализованной эпилепсии, простые 

парциальные приступы не всегда связаны с наличием визуально обнаруживаемых 

иктальных изменений в ЭЭГ, регистрируемой с поверхности головы [Devinsky, 1988]. В 

связи с этим автоматическое обнаружение прекурсоров эпилептических разрядов в случае 

парциальной эпилепсии может быть не связано с появлением в эпилептоформной 

активности четкой структуры комплекса  ”спайк-медленная волна“ с гармониками 

фундаментальной частоты и тенденцией их уменьшения в конце эпилептическогоразряда, 

как это показано, например, для абсанс-эпилепсии [Sitnikova, et al., 2009; Sitnikova, et al., 

2011; Hramov et al., 2015]. Алгоритмы распознавания приближающихся эпилептических 

разрядов в ЭЭГ на основе определения степени мультифрактальности дают 

противоречивые результаты. Так при использовании метода поиска максимумов модулей 

вейвлет коэффициентов показано увеличение степени мультифрактальности во время 
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эпилептического разряда [Cardo, et al., 2007], а при применении метода 

мультифрактального анализа флуктуаций относительно тренда подобные изменения не 

обнаруживались [Song, Lee, 2005].  

В настоящей работе было проведено сравнительное исследование изменений в 

вейвлетных спектрах и в степени мультифрактальности паттернов ЭЭГ больных 

парциальной эпилепсией до, во время и после эпилептических разрядов, а также в 

периоды  их отсутствия. Было показано, что в период, предшествующий эпилептическому 

разряду, энергия сигнала значительно возрастает, достигая в иктальный период 

максимального значения, почти на два порядка превышающего значение, полученное в 

предшествующий преиктальный период, а в постиктальный период уменьшается, при 

этом ее значения в пре- и постиктальных периодах различаются на порядок (рис. 1).  
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Рисунок 1. Примеры паттернов ЭЭГ и локальных и глобальных вейвлетных спектров для 
различных функциональных состояний (преиктальный, иктальный и постиктальный 
периоды) пациента  с эпилептическим повреждением височной доли мозга. 
 

Мультифрактальный анализ паттернов ЭЭГ показал, что причиной значительного 

роста энергии в преиктальный период является увеличение вклада слабых флуктуаций 

последовательных значений ЭЭГ, приводящее к возрастанию степени их 

коррелированности и увеличению ширины спектра сингулярностей, что, в свою очередь, 

означает повышение степени мультифрактальности паттерна. Степень 

мультифрактальности ЭЭГ здорового мозга соответствовала диапазону фрактальных  
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Рисунок 2. Усредненные (по соответствующим сегментам) зависимости h(q) и спектры 
сингулярностей для различных функциональных состояний для пациента с 
эпилептическим повреждением височной доли мозга. 

 

размерностей [0, 0.5] и практически была неотличима от степени мультифрактальности 

ЭЭГ больного эпилепсией в периоды отсутствия эпилептических разрядов; динамика 

последовательных значений ЭЭГ антикоррелирована (за малым значением сигнала 

следовало большое). В преиктальный и в иктальный период, степень 

мультифрактальности паттернов ЭЭГ увеличивалась. Таким образом, в основе механизма 

изменений динамической сложности паттернов ЭЭГ при возникновении эпилептического 

разряда лежит увеличение вклада слабых флуктуаций последовательных значений ЭЭГ, 

приводящее к возрастанию степени их коррелированности (h > 0.5), что, в свою очередь, 

обуславливает значительное повышение энергии вейвлетного спектра и степени 

мультифрактальности паттерна в период, предшествующий эпилептическому разряду. 

Подобная динамика мультифрактальных параметров наблюдалась для не менее чем для 

89% лиц с преимущественными повреждениями коры в лобной доле (тест Манна -Уитни, 

p = 0.92) и в височной доле (p= 0.87) головного мозга, что позволило нам усреднить 

сегменты ЭЭГ различных больных для одинаковых функциональных состояний для того, 

чтобы выявить различия между этими состояниями (Табл.1). 

Значимые отличия в параметрах ∆h и Emax  определялись как для периода, в котором 

наблюдалось эпилептическое повреждение, и предшествующего ему периода, так и для 

периодов до и после повреждения (p<0.05, тест Манна-Уитни). Таким образом, наши 

результаты показывают, что степень мультифрактальности и максимум глобальной  

энергии вейвлетного спектра могут быть использованы для автоматического различения 

периодов до, во время и после эпилептического разряда.



 

 
 

14

Таблица 1. Сравнение средних значений мультифрактальных и вейвлетных параметров  

состояние глобальная энергия Emax*105  ширина ∆h 
височная эпилепсия (отведение Т3): 

закрытые глаза 0.86±0.05 0.49±0.05 
открытые глаза 1.65±0.30 0.64±0.07 
гипервентиляция 2.15±0.31 0.67±0.07 

преиктальный период 10.5±2.6 1.15±0.11 
иктальный период 430±35 1.37±0.15 

постиктальный период 1.71±0.29 0.51±0.05 
лобная эпилепсия (отведение F8): 

закрытые глаза 1.07±0.08 0.46±0.05 
открытые глаза 1.77±0.36 0.59±0.06 
гипервентиляция 2.69±0.45 0.73±0.07 

преиктальный период 15.7±3.9 1.27±0.11 
иктальный период 557±46 1.49±0.15 

постиктальный период 2.45±0.25 0.61±0.05 
 

Вторая часть работы, отраженная в данной главе, посвящена выяснению 

механизмов изменения динамической сложности паттернов ЭЭГ, лежащих в основе 

коррекции психогенной боли  при  тревожно-фобических состояниях. Для этого были 

рассмотрены изменения, происходящие в паттернах ЭЭГ во время предъявления болевого 

стимула и в процессе устранения болевого ощущения с помощью методики 

психорелаксации у здоровых лиц, а также эти изменения были сопоставлены с 

изменениями, происходящими в паттернах ЭЭГ в процессе психорелаксации у пациентов 

с тревожно-фобическими расстройствами.  

У здоровых лиц паттерны ЭЭГ в трех состояниях (до болевой стимуляции, во время 

стимуляции и во время психорелаксации) практически не отличались по спектрам 

мощности, доминировал альфа-ритм. В состоянии концентрации внимания на болевом 

ощущении здоровые лица отмечали ахроматические цвета (черный или серый), а в 

состоянии психорелаксации – голубой, при этом происходило исчезновение тактильного 

ощущения боли. Это совпадало с ранее полученными данными, в которых описано, что 

цветовые образы отражают болевую симптоматику и наличие психоэмоционального 

напряжения (Schultz, 1973; Луговая, 2007), а психотерапевтическое воздействие, 

снижающее это напряжение, сопровождается достоверным увеличением цветов 

коротковолновой части спектра (Ishinova et al., 2009). Пациенты с тревожно-фобическими 

расстройствами были распределены врачом-нейрофизиологом И.А. Святогор по двум 

группам на основании спектров мощности. В ЭЭГ пациентов первой группы при болевом 

ощущении регистрировалась альфа- и тета-активность; во время психорелаксации уровень 

тета-активности падал у 45% пациентов группы, а устранение болевого ощущения 
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наблюдалось у 61% пациентов группы, то есть улучшение состояния не всегда 

коррелировало с уменьшением тета-активности. В спектрах ЭЭГ второй группы 

пациентов тета-активность преобладала во всех состояниях, улучшения 

психофизиологического состояния пациента не отмечалось. Результаты вейвлет-анализа 

не позволили надежно оценить эффективность методики по устранению психогенной 

боли у пациентов с тревожно-фобическими расстройствами. В отличие от этого, 

мультифрактальный анализ показал, что изменения значения мультифрактального 

параметра (ширины спектра сингулярности) отражают изменения, происходящие в 

паттернах ЭЭГ во время сеанса психорелаксации, при котором происходит устранение 

психогенной боли или она сохраняется. Во время болевой стимуляции здорового человека 

наблюдалось уменьшение ширины спектра сингулярности, а устранение болевого 

ощущения сопровождалось возвращением значений мультифрактальных параметров к 

значениям, полученным до начала болевого воздействия. Во всех трех состояниях спектр 

сингулярности соответствовал антикоррелированной динамике последовательных 

значений ЭЭГ (h < 0.5). Уменьшение ширины спектра сингулярности во время болевой 

стимуляции свидетельствовало об уменьшении степени его мультифрактальности. Это 

уменьшение происходило за счет уменьшения вклада слабых флуктуаций (при q < 0 h >0), 

в то время как при сильных флуктуациях (при q > 0) сигнал становился монофрактальным 

(однородным по скейлинговым характеристикам), и спектр сингулярностей превращался в 

точку (h = const).  

Во время ощущения психогенной боли пациентами первой группы ширина спектра 

сингулярностей была меньше значений, полученных для здоровых лиц (рис. 3а, б). Во 

время релаксации значения ширина спектра сингулярности, в большей степени 

увеличивалась для примера, представленного на  рис. 3 а, чем на рис. 3 б. Во время 

ощущения психогенной боли пациентом из второй группы ширина спектра сингулярности 

была значительно больше значений, полученных для здорового человека (рис. 3в, г).  

Спектр сингулярностей соответствовал как коррелированной (h > 0.5), так и 

антикоррелированной (h < 0.5) динамике. Во время релаксации ширина спектра 

сингулярностей уменьшалась за счет снижения вклада сильных флуктуаций (при q > 0), 

однако в целом степень мультифрактальности оставалась высокой.  
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Рисунок 3. Примеры усредненных (по соответствующим сегментам) спектров 
сингулярностей у пациентов  двух групп с тревожно-фобическими расстройствами  во 
время ощущения психогенной боли  и во время релаксации.  

 

Обобщенная информация о средних значениях мультифрактального (∆h) параметра и 

устранении болевого ощущения или отсутствии такого устранения у тестируемых лиц 

представлена в Таблице 2.  В первой группе лиц с тревожно-фобическими расстройствами 

устранение болевого ощущения при релаксации наблюдалось у 61% пациентов группы 

и совпадало с трансформацией цветовых пятен к коротковолновому голубому цвету, а 

также коррелировало с возрастанием ширины спектра сингулярности до значений, 

характерных для здоровых лиц. Во второй группе лиц с тревожно-фобическими 

расстройствами устранение болевого ощущения при релаксации не наблюдалось у 100% 

пациентов группы даже после 20 повторяющихся сеансов применения 

психорелаксационной методики. При этом сохранялась коррелированная динамика 

последовательных значений ЭЭГ, а спектр сингулярности не приближался к спектру, 

характерному для здоровых лиц. Таким образом, механизмы, лежащие в основе коррекции 

психогенной боли при тревожно-фобических состояниях, связаны с изменением динамики 

последовательных значений ЭЭГ и степенью мультифрактальности. При успешной 

коррекции в процессе психорелаксации у лиц с тревожно-фобическими расстройствами 

происходит переход к значениям мультифрактальных параметров, характерным для 

паттернов ЭЭГ здоровых людей.  
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Таблица 2. Сравнение средних значений мультифрактального параметра  ∆h  для здоровых 
лиц и лиц с тревожно-фобическими расстройствами (усреднение по числу лиц в группе). 
 

состояние цветовое ощущение ширина спектра ∆h устранение болевого 
ощущения 

здоровые  лица:   
до воздействия  0.59±0.05  
во время боли серый 0.32±0.03  

во время релаксации голубой или зеленый 0.55±0.05 да, у 100% тестируемых 
 первая группа лиц с тревожно-фобическими расстройствами: 

во время боли красный или желтый 0.28±0.03  
во время релаксации красный или желтый 0.35±0.03 нет, у 39% тестируемых 
во время релаксации голубой 0.52±0.06 да, у 61% тестируемых 

вторая группа лиц с тревожно-фобическими расстройствами: 
во время боли черный 1.22±0.11  

во время релаксации черный или красный 1.03±0.10 нет, у 100% тестируемых 
 

Третья часть работы, отраженная в данной главе, посвящена анализу изменений, 

происходящих в реактивных паттернах ЭЭГ при нарушениях функционального 

состояния ЦНС, связанных с сосудистой патологией мозга, и количественной оценке 

степени нейрональной возбудимости при разной степени выраженности этой 

патологии. Выявление изменений в паттернах ЭЭГ при нестационарной диффузной 

активности, возникающей в этих случаях, является сложной задачей в силу отсутствия 

специфичности паттернов ЭЭГ, по сравнению с тяжелыми органическими поражениями 

мозга, приводящими к хорошо выявляемым очаговым нарушениям и пароксизмальным 

формам ЭЭГ (Дубикайтис, Дубикайтис, 2003; Кропотов  и др., 2013). Для оценивания 

реакции усвоения ритмической фотостимуляции мы применили следующий алгоритм 

(Божокин, 2010): 1) паттерны ЭЭГ выделялись в трех интервалах (до, во время и после 

фотостимуляции) в узком диапазоне частот [fС - Df, fС + Df] вокруг частоты 

фотостимуляции fС; 2) для каждого из интервалов вычислялись глобальные вейвлетные 

спектры E(f); 3) на основании этих спектров определялись значения коэффициента kR  

усвоения ритма как отношение максимумов вейвлетных спектров ЭЭГ во время и до  

действия фотостимула: beforeduringR fEfEk )(/)( maxmax= ; 4) для паттернов ЭЭГ и сигнала 

фотостимуляции вычислялись нормированные интегральные распределения энергии 

вейвлетных спектров e(t0)=E(t0)/Emax(t0) и определялись точки (t1, e1) и (t2, eH) пересечения 

полученных распределений и моменты времени  tm , в которые распределение паттерна 

достигает своего максимального значения (рис.4); 5) время Tinсr запоминания ритма 

определялось как разность времени достижения максимума и времени первого 

пересечения интегрального распределения ЭЭГ с интегральным распределением энергии 

вейвлетного спектра сигнала: Tinсr= tm –t1; 6) величина коэффициента удержания заданной 
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частоты (kH) оценивалась по второму пересечению интегральных распределений 

исследуемого сигнала ЭЭГ и сигнала фотостимула: kH  = eH .  

Использование коэффициентов kR, kH  и Tinсr  позволило получить информацию об 

отсутствии или наличии воспроизведения ритма в исследуемых реактивных паттернах 

ЭЭГ у пациентов с сосудистой патологией мозга разной степени выраженности 

(начальные проявления в виде вегето-сосудистой дистонии, более выраженные 

проявления в результате гипертонической болезни и вертебрально-базилярной 

недостаточности). Для здоровых лиц было характерно отсутствие реакции усвоения ритма 

или незначительная реакция для частот альфа диапазона. Отсутствие реакции усвоения 

ритма оценивалось по отсутствию нарастания энергии глобального вейвлетного спектра 

вблизи частоты фотостимуляции (kR<1) и отсутствию увеличения нормированного 

интегрального распределения энергии вейвлетного спектра фрагмента ЭЭГ во время 

действия фотостимула (рис. 5). Отсутствие нарастания энергии вблизи частоты 

фотостимуляции отражает сбалансированность процессов возбуждения и торможения, и 

преобладание внутренней синхронизации нейронных структур здорового мозга при 

навязывании внешнего ритма.  
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Рисунок 4. Примеры нормированных интегральных распределений энергии вейвлетных 
спектров ЭЭГ (штрихпунктирные линии) и  фотостимула (сплошные линии).  
 

Для пациентов с вегето-сосудистой дистонией реакция усвоения внешнего ритма 

наблюдалась для тета-, альфа- и бета-диапазонов (рис. 6); наиболее характерным являлось 

усвоение бета-диапазона, так как энергия вейвлетного спектра возрастала в нем быстрее, 

чем в других частотных диапазонах, oднако коэффициент удержания ритма заданной 

частоты имел небольшие значения  и реакция на ритмическую фотостимуляцию быстро 

заканчивалась. В  паттернах ЭЭГ лиц с вертебрально-базилярной недостаточностью в  
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Рисунок 5. Пример отсутствия реакции усвоения ритма частоты 8 Гц во фрагменте ЭЭГ 
здорового человека. Глобальные вейвлетные спектры E(f) до и во время действия 
фотостимула (рис. а, б), локальный вейвлетный спектр |W(f, t0)|2 паттерна (рис. в) и 
нормированные интегральные распределения энергии вейвлетных спектров E(t0)/Emax(t0) 
паттерна  и фотостимула (сплошная и штрихпунктирная линия рис. г, соответственно). 
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Рисунок 6. Медленное нарастание энергии спектра и значительное удержание ритма 
заданной частоты 8 Гц у пациента из группы с вегето-сосудистой дистонией. 
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наибольшей степени воспроизводились частоты тета-диапазона, энергия вейвлетного 

спектра нарастала медленно, но удерживалась значительное время. Повышение 

коэффициента усвоения реакции фотостимуляции во всех частотных диапазонах в 

паттернах ЭЭГ лиц с гипертонической болезнью и вертебрально-базилярной 

недостаточностью связано, вероятно, с повышением неустойчивости внутренней 

синхронизации и усилением внешней синхронизации по сравнению со здоровыми лицами. 

В Таблице 3 даны обобщенная оценка реакции усвоения ритма в исследованных группах и 

распределение групп (на основании этой оценки) по стадиям неустойчивости 

нейродинамических процессов и степени возбудимости. Наиболее характерное усвоение 

частот бета-диапазона для лиц с вегето-сосудистой дистонией может быть связано с 

возникновением начальной стадии развития неустойчивости нейродинамических 

процессов в результате появления в центральной нервной системе патологического очага 

возбуждения (Крыжановский, 1997; Святогор и др., 2014). У лиц с гипертонической 

болезнью и лиц с вертебрально-базилярной недостаточностью происходит дальнейшее 

усиление неустойчивости нейродинамики, ведущее за собой, вероятно, расширение 

патологического очага возбуждения и вовлечение еще большего количества нейронных 

ансамблей в патологический процесс. Это приводит к усилению внешней синхронизации, 

что объясняет еще большее повышение энергетических показателей ЭЭГ. Таким образом, 

по мере нарастания неустойчивости нейродинамики отмечается повышение показателей 

реакции усвоения. Мы связали это повышение с повышением степени нейрональной 

возбудимости пациентов, при этом наиболее высокой считалась возбудимость в группе 

лиц с вертебрально-базилярной недостаточностью. 

Таблица 3.Оценка реакции усвоения ритма при сосудистой патологии разной степени тяжести.  
 

 вегето-сосудистая 
дистония 

гипертоническая 
болезнь 

вертебрально-
базилярная 

недостаточность 
диапазон усвоения тета, альфа, бета весь весь 
максимум усвоения бета (kR ~ 80 ) альфа (kR ~750) тета (kR ~1200) 
удержание ритма незначительное 

(kH ~0.2) 
значительное 

(kH ~0.7) 
сильное 
(kH ~0.9) 

нарастание энергии быстрое (Tinсr ~2.5) быстрое (Tinсr ~3.5) медленное  (Tinсr ~7) 
стадия 
неустойчивости  

начальная (первая) вторая третья 

степень возбудимости значительная высокая очень высокая 
 

Четвертая часть работы, отраженная во второй главе, посвящена выяснению 

механизмов изменений структуры реактивных паттернов ЭЭГ у лиц с нарушениями 
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сердечного ритма различной степени тяжести, связанными с фибрилляцией 

предсердий пароксизмального или постоянного типа. 

В связи с существованием четкой зависимости степени снижения когнитивных 

функций ЦНС от времени существования нарушения сердечного ритма (от постоянной 

или пароксизмальной форм фибрилляции предсердий) (Park, et al., 2007, Udompanich, et 

al., 2013), для пациентов с мерцательной аритмией важной является оценка 

функционального состояния не только сердечно-сосудистой, но и нервной системы. 

Однако паттерны ЭЭГ при заболеваниях сердца, как и при сосудистых заболеваниях 

мозга, неспецифичны, что затрудняет их анализ. Для сравнения динамики светового 

стимула и паттерна ЭЭГ во время действия этого стимула мы использовали оценивание 

кросс-вейвлетного спектра, определяющего локальные соотношения между двумя 

сигналами в определенные моменты времени на определенных частотах, и вейвлет 

когерентности этих сигналов. Для определения статистической значимости вейвлет 

когерентности каждой частоты исходный сигнал рандомизировался по методу Монте-

Карло и оценивались 300 рандомизированных реализаций. Для оценивания реакции 

усвоения ритма применялся также метод совместного рекуррентного анализа, 

позволяющий визуализировать определенные закономерности в двух сигналах [Marwan, 

et. al., 2007].  

Для группы с мерцательной аритмией пароксизмального типа было характерно 

значительное усвоение частот тета-и -альфа диапазонов, а для группы лиц с мерцательной 

аритмией постоянного типа отмечалась сильная реакция усвоения ритма тета-диапазона и 

слабая реакция усвоения ритма альфа-диапазона (Таблица 4). Полученные различия в 

реакции усвоения ритма могут быть связаны с развитием неустойчивости 

нейродинамических процессов в результате появления в ЦНС патологического очага 

возбуждения (для лиц с пароксизмальной формой мерцательной аритмии) или 

преобладания процессов торможения вследствие хронической гипоксии мозга (для лиц с 

постоянной формой мерцательной аритмии). Еще одним доказательством наличия 

реакции усвоения ритма в паттернах ЭЭГ у пациентов с фибрилляцией предсердий было 

присутствие одновременных рекуррентностей в совместных рекуррентных диаграммах 

этих паттернов и световых сигналов определенных частот (рис.7). Левая диаграмма 

содержит рекуррентные структуры с различными расстояниями между диагональными 

линиями, которые группируются в нерегулярные черные кластеры, что свидетельствует о 

возникновении одновременных рекуррентностей в паттерне ЭЭГ у пациента с 

мерцательной аритмией пароксизмальной формы и световом сигнале заданной частоты. 



 

 
 

22

600 800 1000 1200

-20

0

20

40
паттерны ЭЭГ и световые сигналы,12 Гц                       

при пароксизмальной МА                     при постоянной МА

0 500 10000

500

1000

j

i

совместные рекуррентные диаграммы

600 800 1000 1200

-20

0

20

40

0 500 10000

500

1000

j

i

а в

б г

 
Рисунок 7 Примеры паттернов ЭЭГ во время фотостимуляции пациентов с мерцательной 
аритмией пароксизмальной (рис. а) и постоянной (рис. в) форм. Совместные 
рекуррентные диаграммы этих паттернов и световых сигналов (рис. б, г). 

 

Левая диаграмма содержит рекуррентные структуры с различными расстояниями между 

диагональными линиями, которые группируются в нерегулярные черные кластеры, что 

свидетельствует о возникновении одновременных рекуррентностей в паттерне ЭЭГ у 

пациента с мерцательной аритмией пароксизмальной формы и световом сигнале заданной 

частоты. Правая диаграмма содержит короткие диагональные линии, то есть почти не 

имеет совместных рекуррентностей в анализируемом паттерне пациента с фибрилляцией 

предсердий постоянной формы и световом сигнале. Возникновение одновременных 

рекуррентностей в паттернах ЭЭГ и световых сигналах частот тета- и альфа-диапазонов 

было характерной особенностью рекуррентных диаграмм пациентов с мерцательной 

аритмией пароксизмальной формы (Таблица 4), Рекуррентные диаграммы лиц с 

фибрилляцией предсердий в постоянной форме также имели совместные рекуррентности 

в паттернах ЭЭГ и световых сигналах частот тета-ритма, однако в альфа-диапазоне 

проявляли слабую рекуррентность.  

Таким образом, установлено, что механизмы, лежащие в основе изменений 

динамической сложности реактивных паттернов ЭЭГ, состоят в структурных 

перестройках, ведущих к изменению динамики нарастания энергии паттерна в ответ на 

фотостимул, что проявляется в изменении количественных показателей реакции усвоения 

заданной частоты, а также к возникновению одновременных рекуррентностей в паттерне 

ЭЭГ и световом сигнале. 
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Таблица 4 Усредненные значения коэффициентов усвоения (kR) и удержания (kH) 
ритма и рекуррентных времен (τ) в  совместных рекуррентных диаграммах паттернов ЭЭГ 
и световых сигналов.  

диапазон kR τ kH реакция 
усвоения 

контроль:  
альфа, 8 Гц <1 - - отсутствует 

12 Гц 1.16≤0.04 0.18≤0.02 0.11≤0.01 незначительная 
пароксизмальная форма мерцательной аритмии: 

тета,    4 Гц 31≤3 0.45≤0.04 0.19≤0.01 
6 Гц 63≤5 0.40≤0.04 0.11≤0.01 

альфа, 8 Гц 545≤38 0.85≤0.08 0.77≤0.04 
12 Гц 475≤29 0.66≤0.06 0.51≤0.03 

значительная 

постоянная форма мерцательной аритмии: 
тета,    4 Гц 306≤27 0.79≤0.07 0.78≤0.05 

6 Гц 289≤17 0.59≤0.06 0.88≤0.06 
значительная 

альфа, 8 Гц 3.2≤0.1 0.31≤0.02 0.33≤0.01 
12 Гц 2.7≤0.1 0.28≤0.02 0.25≤0.01 

слабая 

 

Третья глава посвящена исследованию механизмов изменения динамической 

сложности непроизвольных колебаний руки человека при двигательных 

нарушениях. 
При двигательных нарушениях доступными для анализа физиологическими 

колебаниями являются непроизвольные колебания (тремор), возникающие при 

выполнении человеком определенных двигательных задач, например, при поддержании 

усилия пальцами руки. Эти колебания существенно нестационарны,  в связи с чем для 

выявления количественных различий между патологическим и физиологическим 

тремором могут быть полезны методы нелинейной динамики. Выявление характерных 

закономерностей в паттернах тремора актуально для исключения возможных ошибок в 

клинической практике,  так как тремор при дрожательной форме болезни Паркинсона и 

эссенциальный тремор трудно различимы в 25%  случаев, особенно в начале заболевания 

и у пациентов пожилого возраста (McAuley et al., 2000; Elble, 1986).  

Мы исследовали вейвлетные, мультифрактальные и рекуррентные параметры 

тремора, возникающего при поддержании изометрического усилия пальцами руки, для 

лиц с первичным паркинсонизмом и провели сравнительный анализ значений этих 

параметров со значениями, полученными для контрольной группы здоровых лиц., а также 

сравнительный анализ вейвлетных, мультифрактальных и рекуррентных особенностей 

тремора пациентов с болезнью Паркинсона и пациентов с синдромом эссенциального 

тремора. Было показано, что непроизвольные колебания руки здорового человека, 

возникающие при выполнении поставленной двигательной задачи, характеризуются 

большей, по сравнению с тремором руки больного с синдромом паркинсонизма, шириной   
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спектра сингулярности (рис. 8). Широкий спектр сингулярности физиологического 

тремора соответствовал как антикоррелированной динамике последовательных значений 

траектории изометрического усилия (при h < 0.5), так коррелированной (при h > 0.5). Для 

паркинсонического тремора было характерно исчезновение антикоррелированной 

динамики и возникновение исключительно коррелированных последовательных значений 

амплитуды колебаний (h > 0.5). Возрастание степени коррелированности, в свою очередь, 

обуславливало значительное повышение амплитуды паркинсонического тремора и 

энергии его вейвлетного спектра (рис. 9).Уменьшение ширины спектра для 

патологического тремора, по сравнению с физиологическим  тремором, происходило за 

счет снижения вклада сильных флуктуаций, так как при положительных значениях q  

спектр сингулярностей вырождался в точку, а величина h  принимала единственное 

значение, близкое к 0.5 (рис. 8). Это приводило к сдвигу спектра сингулярности для 

паркинсонического тремора в область, соответствующую вкладу слабых флуктуаций 

последовательных значений колебаний. 

С помощью нахождения корреляций между клиническими проявлениями тремора до 

начала лечения, их уменьшением после приема лекарственных препаратов и изменением 

исследуемых параметров нелинейной динамики тремора была оценена эффективность 

лекарственного воздействия антипаркинсонических препаратов на двигательную 

активность человека, страдающего болезнью Паркинсона. Исчезновение клинических 

признаков патологического тремора на фоне приема антипаркинсонических препаратов, 

регистрируемое в среднем у 68≤6 % пациентов с синдромом паркинсонизма, 

сопровождалось приближением мультифрактальных и энергетических параметров к 

значениям, характерным для здоровых лиц (Табл. 5). Для 32≤3% пациентов через 3 часа 

после приема лекарственного препарата глобальная энергия тремора или не снижалась, 

или снижалась в меньшей степени, а мультифрактальные параметры, увеличиваясь, не 

достигали физиологических значений (Табл. 5). При этом снижение амплитуды 

паркинсонического тремора соответствовало уменьшению долговременных корреляций, 

что приводило к частичному смещению спектра сингулярности в диапазон 

антикоррелированных последовательных значений, характерный для тремора руки 

здорового человека (рис.10). 
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Рисунок 8. Зависимости экспонент Гельдера, h(q), и спектры сингулярности, D(h), для 
физиологического и паркинсонического тремора руки.  

 

 
Рисунок 9. Примеры частотно-временных распределений энергии  ׀ W(a, t0)2׀  тремора и 
глобальных вейвлетных спектров E(f) для физиологического, паркинсонического и 
эссенциального тремора. 
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Рисунок 10. Мультифрактальные характеристики паркинсонического тремора до и после 
приема антипаркинсонического препарата и эссенциального и физиологического тремора. 

 

При сравнительном анализе вейвлетных и мультифрактальных особенностей двух 

видов патологического тремора было установлено, что для эссенциального тремора 

характерно уменьшение степени мультифрактальности, по сравнению с физиологическим 

тремором (рис.10). Паркинсонический тремор характеризовался еще меньшей шириной 

спектра сингулярности и, соответственно, минимальной степенью мультифрактальности. 

В отличие от коррелированной динамики паркинсонического тремора, для тремора 

эссенциального было характерно наличие антикоррелированной динамики (Таблица 6).  

Таблица 5. Сравнение вейвлетных и мультифрактальных параметров тремора руки 

пациентов с болезнью Паркинсона до и после приема антипаркинсонического препарата.  

тремор рука энергия спектра 
Emax*10-4 

ширина 
спектра ∆h 

клинические 
проявленияя 

правая 7.5≤0.3 0.75≤0.06 физиологический 
левая 6.8≤0.2 0.82≤0.07 

отсутствуют 

правая 2150≤115 0.34≤0.03 паркинсонический 
левая 2397≤146 0.29≤0.02 

присутствуют 

правая 6.2≤0.1 0.81≤0.08 паркинсонический 
после препарата 
(68 ≤6% лиц)  

левая 8.2≤0.3 0.86≤0.07 
отсутствуют 

правая 1870≤106 0.43≤0.03 паркинсонический 
после препарата 
(32 ≤3% лиц) 

левая 1787≤92 0.35≤0.02 
присутствуют 
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Таблица 6. Сравнение средних значений вейлетных и мультифрактальных характеристик.  

параметры 
тремора 

рука физиологический паркинсонический эссенцииальный 

левая 7.3≤0.2 308≤28 25.5≤2.7 Emax*10-4 
правая 6.9≤0.2 432≤34 31.4≤3.1 
левая 0.88≤0.08 0.30≤0.03 0.53≤0.04 ∆h 
правая 0.81≤0.07 0.27≤0.03 0.49≤0.04 

 

Для визуализации структуры паттернов непроизвольных колебаний руки человека 

были построены рекуррентные диаграммы этих колебаний. Диаграммы физиологического 

тремора содержали прерывающиеся диагональные линии, показывающие наличие малое 

сходство паттернов в различные времена. Диаграммы паркинсонического и 

эссенциального тремора содержали большое количество диагональных линий, вложенных 

в хорошо выраженную квазипериодическую структуру прямоугольников. Эти 

прямоугольники отражают временные интервалы, в которые траектория непроизвольных 

колебаний путешествует вокруг неустойчивых периодических орбит (Bradley, Mantilla, 

2002). Гистограммы рекуррентных времен, необходимых для возврата траектории в ε 

окрестность точки, в которой она была ранее, показали наличие множества максимумов 

для физиологического тремора, что характерно для сильно неоднородного сигнала, и 

меньшее число максимумов для патологического тремора, что свидетельствует о менее 

сложной структуре паттернов этих сигналов (Рис. 11).  
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Рисунок 11. Гистограммы функций плотности рекуррентных времен для 
физиологического, паркинсонического и эссенциального тремора (сплошные линии) и для 
суррогатных сигналов, полученных рандомизацией исходных данных (штрихпунктирные 
линии). 
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Показатель детерминизма (DET), определяющий отношение числа рекуррентных 

точек, составляющих диагональные структуры, к общему числу рекуррентных точек, был 

максимален для паркинсонического тремора и минимален  для тремора руки здорового 

человека, а для эссенциального тремора принимал промежуточное значение, то есть 

степень детерминированности увеличивалась с ростом степени патологии, динамическая 

сложность таких колебаний понижалась (Табл. 7). Уменьшение энтропии плотности 

рекуррентных времен EDRT при двигательных нарушениях также свидетельствовало об 

уменьшении динамической сложности непроизвольных колебаний. Таким образом, 

установлено, что непроизвольные колебания руки здорового человека при выполнении им 

поставленной двигательной задачи характеризуется наименьшей амплитудой, 

минимальной энергией вейвлетного спектра, максимальной степенью 

мультифрактальности, минимальной степенью детерминизма и максимальной энтропией 

плотности рекуррентных времен, отражающей наибольшую степень неопределенности 

значения периода сигнала. В случае эссенциального тремора наблюдается нарастание 

энергии вейвлетного спектра и уменьшение сложности колебаний, что проявляется в 

появлении четких пиков в спектрах мощности, уменьшении степени 

мультифрактальности, возникновении определенной структуры в рекуррентных 

диаграммах, повышении детерминизма и уменьшении энтропии плотности рекуррентных 

времен. В случае паркинсонического тремора эти тенденции усиливаются, что приводит к 

еще более выраженной квазипериодической динамике паттернов.  

Таблица 7. Сравнение показателей рекуррентных диаграмм.  

показатели 
тремора 

рука физиологический паркинсонический эссенцииальный 

левая 0.30≤0.02 0.88≤0.08 0.52≤0.06 детерминизм 
DET правая 0.27≤0.03 0.81≤0.08 0.61≤0.06 

левая >10 1-2 2-3 максимумы 
гистограмм правая >10 1-2 2-3 

левая 0.66≤0.07 0.31≤0.03 0.56≤0.05 энтропия 
плотности 
рекуррентных 
времен EDRT 

правая 0.77≤0.07 0.25≤0.03 0.53≤0.05 

В основе механизма уменьшения динамической сложности паттернов 

непроизвольных колебаний с увеличением степени двигательных нарушений лежит 

снижение вклада сильных флуктуаций, сопровождающееся возникновением 

долговременных корреляций последовательных значений тремора. Долговременные 

корреляции связаны с фрактальностью внутриклеточных процессов, определяющих 

амплитуду и скорость проведения потенциалов действия и последовательностей времен 

жизни ионных каналов (Doyle, 2004, Rasouli, et al., 2006). Наличие долговременной памяти 
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в динамике ионных каналов приводит к памяти во флуктуациях возбудимости нервного 

волокна (Brazhe, Maksimov, 2006). Это может лежать в основе повышения 

долговременной памяти при паркинсоническом повреждении центрального управления 

движениями и возрастающей синхронизации непроизвольных колебаний. В связи с тем, 

что непроизвольные быстрые колебания руки человека, возникающие при выполнении им 

задачи по поддержанию изометрического усилия, не являются бесполезным шумовым 

компонентом, а выполняют задачу управления произвольными медленными колебаниями 

с целью их стабилизации во время слежения человеком за смещением метки на экране 

монитора (Bedrov, et al., 2007), уменьшение сложности непроизвольных колебаний 

означает снижение сложности процесса управления, что может привести к невозможности 

аккуратного выполнения человеком определенной двигательной задачи.  

 

Четвертая глава посвящена исследованию динамической сложности 

паттернов импульсной активности сенсорных нейронов при возникновении 

антиноцицептивного ответа на повреждающее болевое воздействие.  

В нейронах дорсальных ганглиев в силу их анатомической локализации, 

отмечается низкий уровень электрической активности в виде медленных разрядов (Devor 

and Seltzer, 1999). При болевом воздействии уровень активности многократно 

усиливается, а ритмические колебания трансформируются в пачечную активность (Amir et 

al., 2002; Devor, 2009). Хроническое сдавливание, гипоксия, ишемия, медиаторы 

воспаления могут приводить к возникновению пачечной активности (Xie et al., 2006, 

Berger et al., 2011). Таким образом, пачечные разряды в сенсорных нейронах играют 

важную роль в инициации болевого синдрома, а понимание ионных механизмов пачечной 

активности важно для понимания принципов терапии, нацеленной на предотвращение 

развития хронического болевого состояния. Ключевая роль в генерации болевой 

чувствительности принадлежит медленным натриевым каналам NaV1.8 (Kostyuk et al., 

2001; Wu et al., 2005), поскольку повышение их синтеза связано с проведением 

ноцицептивных сигналов (Lai et al., 2004). Однако множество медиаторов, 

присутствующих в поврежденных нервах, может различным образом изменять кинетику 

токов, и неизвестно отражается ли повреждение в изменении плотности каналов или в 

изменении их кинетики (Bevan and Storey, 2002). При исследовании молекулярного 

механизма подавления пачечной активности в ноцицептивных нейронах актуальным 

является получение ответа на вопрос о том, какие именно параметры медленных 

натриевых каналов NaV1.8 ответственны за выключение эктопических пачечных разрядов 

и, следовательно, оказывают наибольшее влияние на передачу болевого сигнала. В связи с 



 

 
 

30

тем, что получение ответа на этот вопрос методами экспериментальной физиологии 

довольно затруднительно из-за влияния множества факторов в живой клетке, в данной 

работе использовался модельный подход для установления связей между значениями 

параметров модели, описывающей импульсную активность в ноцицептивных нейронах, 

величиной внешнего стимула и типом устойчивого решения исследуемой модели. 

Пачечная активность в рассматриваемой модели определяется двумя медленными 

переменными (n и  r),  задающими кинетику задержанного калиевого (IK) и медленно 

инактивирующегося натриевого (INas) токов. Известно, что блокаторы 

потенциалозависимых калиевых каналов могут усиливать ритмическую активность (Lees, 

1996; Amir et al., 2002 c), а перерезка аксона может приводить к снижению экспрессии 

мРНК калиевых каналов и, соответственно, к снижению доли калиевых токов в нейронах 

спинальных ганглиев (Everill and Kocsis, 1999). В связи с этим для выяснения роли именно 

натриевых каналов NaV1.8 в генерации антиноцицептивного ответа влияние второй 

медленной переменной (n) было исключено заданием значения проводимости gK=0.  

Параметры активационной и инактивационной систем натриевого канала NaV1.8 

были определены на основании экспериментальных данных о модификации медленных 

натриевых токов после воздействия на мембрану нейрона 5-гидрокси-γ-пирон-2-

карбоновой (коменовой) кислоты, являющейся лекарственной субстанцией 

разрабатываемого нового неопиоидного анальгетика «аноцептина» [Lopatina, Polyakov, 

2011; Krylov et al., 2017]. Было установлено, что это вещество влияет исключительно на 

активационную воротную систему. 

До модификации активационной воротной системы медленных натриевых каналов 

NaV1.8 наблюдались следующие изменения в динамике ответов на увеличение 

стимулирующего тока: переход от синглетных колебаний (в которых один импульс 

большой амплитуды чередовался с двумя подпороговыми колебаниями малой амплитуды) 

к пачечной активности первого типа (в котором импульсы большой амплитуды 

чередовались с подпороговыми колебаниями); затем переход к быстрым периодическим 

колебаниям и от них к амплитудно-модулированным колебаниям (паттернам с 

попеременно возрастающей и убывающей амплитудой импульсов) и, наконец, снова 

переход к пачечной активности второго типа (с медленными колебаниями мембранного 

потенциала в интервалах между пачками и большим числом импульсов в пачке) (рис. 12). 

После модификации натриевых каналов NaV1.8 пачечная активность первого типа 

отсутствовала, второго сохранялась.  
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Рисунок 12. Примеры колебаний  при различных значениях стимулирующего тока до  
модификации активационной воротной системы натриевых каналов NaV1.8 (gNa=40 мС/cм2  

и  gNaS=5.7 мС/cм2)  
 

Бифуркационный анализ позволил определить значения стимулирующего тока, при 

которых происходят изменения режимов импульсной активности, и установить, что 

пачечная активность первого типа существует в интервале значений стимула  между 

бифуркациями удвоения периода [IPD1, IPD2], а пачечная активность второго типа - между 

бифуркациями тора  [ITR2, ITR1] (рис. 13а). После модификации натриевых каналов NaV1.8 

бифуркационная диаграмма не содержала точек удвоения периода, а интервал значений 

[ITR2, ITR1] между двумя бифуркациями тора сужалсяся, поэтому большую часть области 

занимали быстрые периодические колебания (рис. 13 б). 

Для определения механизма возникновения пачечной активности были построены 

бифуркационные диаграммы быстрой подсистемы на плоскости (r, E) для двух типов 

пачечной активности (рис. 14, 15). 

Обе бифуркационные диаграммы имеют одинаковую структуру типа 

“Хопф/складка “ по топологической классификации моделей пачечной активности 

Ижикевича (Izhikevich, 2000). Поэтому механизм возникновения двух типов пачечной 

активности един и связан с прохождением траектории колебаний через бифуркацию 

Андронова-Хопфа, а окончание активной фазы пачечной активности обусловлено 

прохождением траектории через  седло-узловую бифуркацию предельного цикла. 
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Рисунок 13. Бифуркационные диаграммы полной системы на плоскости (I, E) до (рис. а)  и 
после (рис. б) модификации активационной воротной системы натриевых каналов NaV1.8.  
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Рисунок 14. Колебания быстрой (E) и медленной (r) переменных системы и 
бифуркационная диаграмма быстрой подсистемы на плоскости (r, E) при  I=9.4  mA/cм2,  
gNaS=6.3 мС/cм2. Бифуркация Андронова-Хопфа и  седло-узловая бифуркация предельного 
цикла отмечены символами H и LPC, соответственно. 
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Рисунок 15. Колебания быстрой (E) и медленной (r) переменных системы и 
бифуркационная диаграмма быстрой подсистемы на плоскости (r, E) при  I=21  mA/cм2,  
gNaS=6.3 мС/cм2. 

 

Построение двухпараметрических бифуркационных диаграмм на плоскости 

параметров (I, gNaS) позволило определить изменение размеров областей пачечной 

активности при изменении проводимости gNaS  медленных натриевых каналов (рис. 16).  

До модификации активационной воротной системы натриевых каналов NaV1.8 

область пачечной активности первого типа меняется незначительно при увеличении 

натриевой проводимости, область пачечных колебаний второго типа уменьшается (рис.16 

а). После модификации пачечная активность первого типа подавляется при всех значениях 

gNaS
,, пачечная активность второго типа сохраняется, но диапазон значений стимула, при 

которых она возможна, значительно уменьшается (рис.16 б). 

Таким образом, впервые показано, что в основе механизма коррекции 

повреждающего болевого воздействия может лежать молекулярный механизм подавления 

пачечных разрядов, связанный с модификацией исключительно активационной воротной 

системы медленных натриевых NaV1.8 каналов под действием анальгезирующего 

вещества, при этом важнейшая физиологическая функция  генерации импульсной 

активности полностью не блокируется.  
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Рисунок 16. Бифуркационные кривые на плоскости (I, gNaS) до (рис. а) и после (рис. б) 
модификации активационной воротной системы натриевых каналов NaV1.8. 

 

Заключение 

Изучение характеристик нелинейной динамики нестационарных физиологических 

сигналов (электрическая активность мозга человека, непроизвольные колебания руки, 

возникающие при выполнении человеком двигательной задачи и импульсная активность 

сенсорного нейрона) позволило выявить существенные закономерности в паттернах 

физиологических ритмов здорового человека и определить механизмы изменения 

динамической сложности паттернов при нарушениях функционального состояния мозга 

или при двигательных нарушениях, а также при возникновении антиноцицептивного 

ответа нейронов. 

Выполненный сравнительный анализ изменений в вейвлетных спектрах и в степени 

мультифрактальности паттернов ЭЭГ больных парциальной симптоматической  

эпилепсией до, во время и после эпилептических разрядов, а также в периоды отсутствия 

таких разрядов, позволил доказать, что изменения в значениях мультифрактальных 

параметров и максимума глобальной энергии вейвлетного спектра ЭЭГ, могут быть 

использованы для автоматического различения периодов до, во время и после 

эпилептического разряда. С помощью мультифрактального анализа установлено, что в 

основе механизма изменений динамической сложности паттернов ЭЭГ при 
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возникновении эпилептического разряда лежит увеличение вклада слабых флуктуаций 

последовательных значений ЭЭГ, приводящее к возрастанию степени их 

коррелированности и значительному повышению энергии вейвлетного спектра и степени 

мультифрактальности паттерна в преиктальный период. 

Исследованы механизмы изменений динамической сложности паттернов ЭЭГ при 

нарушениях функционального состояния мозга, связанных с тревожно-фобическими 

состояниями, и лежащих в основе коррекции таких состояний. В силу того, что 

характерным симптомом при таких состояниях является психогенная боль, а для 

устранения болевого ощущения применяется методика психорелаксации, проведен 

сравнительный анализ изменений, происходящих в паттернах ЭЭГ в процессе 

психорелаксации. Установлено, что во время болевого воздействия степень 

мультифрактальности паттернов ЭЭГ здорового мозга уменьшается, а устранение 

болевого ощущения сопровождается возвращением значений мультифрактальных 

параметров к значениям, полученным до начала воздействия. Механизмы, лежащие в 

основе коррекции психогенной боли при тревожно-фобических состояниях, связаны с 

изменением динамики последовательных значений ЭЭГ и степенью 

мультифрактальности. При успешной коррекции в процессе психорелаксации у лиц с 

тревожно-фобическими расстройствами происходит переход к значениям 

мультифрактальных параметров, характерным для здоровых людей.  

При исследовании изменений, происходящих в реактивных паттернах ЭЭГ при 

воздействии функциональной нагрузки (ритмической фотостимуляции), показано, что 

различные нарушения функционального состояния ЦНС, возникающие при сосудистой 

патологии головного мозга разной степени выраженности проявляют себя как 

особенности мозга отвечать различным образом на заданный ритм определенной частоты. 

Установлено, что характерное для здорового человека отсутствие реакции усвоения 

внешнего ритма или незначительность этой реакции связаны с отсутствием нарастания 

энергии вейвлетного спектра вблизи частоты фотостимуляции, Это отражает 

сбалансированность процессов возбуждения и торможения и преобладание внутренней 

синхронизации нейронных структур здорового мозга при навязывании внешнего ритма 

[Поворинский и др., 1987; Beydoun et al., 1998; Fedotchev et al., 2006]. На начальной стадии 

развития неустойчивости нейродинамических процессов у группы лиц с вегето-

сосудистой дистонией количественные показатели реакции усвоения заданной частоты 

(коэффициенты усвоения и удержания ритма и время его запоминания) значительно 

меньше значений, вычисленных для двух других групп. При дальнейшем усилении 

неустойчивости нейродинамики, ведущем за собой, вероятно, вовлечение большего 
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количества нейронных ансамблей в патологический процесс, происходит дальнейшее  

разрушение внутренней синхронизации, что объясняет повышение количественных 

показателей реакции усвоения у групп лиц с гипертонической болезнью и с вертебрально-

базилярной недостаточностью. Использование значений этих показателей позволяет 

распределить исследуемые группы по степени возбудимости, что может оказаться 

полезным для клинической практики в смысле учета дозировок или избежания назначения 

лекарственных препаратов, вызывающих гиперактивацию нервной системы для лиц с 

значительными показателями реакции усвоения внешнего ритма. 

На основании анализа непроизвольных колебаний руки при выполнении 

определенной двигательной задачи определены механизмы изменений динамической 

сложности тремора при возрастании степени отклонения двигательной функции человека 

от нормы. Результаты работы свидетельствуют о том, что непроизвольные колебания руки 

здорового человека при выполнении им определенной двигательной задачи (поддержания 

изометрического усилия) характеризуются минимальной энергией вейвлетного спектра, 

максимальной степенью мультифрактальности, минимальной степенью детерминизма и 

максимальной энтропией плотности рекуррентных времен, отражающей наибольшую 

степень неопределенности значения периода сигнала. В случае эссенциального тремора 

наблюдается нарастание энергии вейвлетного спектра и уменьшение сложности 

колебаний, что проявляется в уменьшении степени мультифрактальности, возникновении 

определенной структуры в рекуррентных диаграммах, повышении детерминизма и 

уменьшении энтропии плотности рекуррентных времен. В случае паркинсонического 

тремора эти тенденции усиливаются, что приводит к еще более выраженной 

детерминированной динамике паттернов. Представленные результаты доказывают, что 

динамическая сложность паттернов тремора уменьшается с увеличением степени 

двигательных нарушений, В основе механизма уменьшения динамической сложности 

паттернов непроизвольных колебаний лежит снижение вклада сильных флуктуаций, 

сопровождающееся возникновением долговременных корреляций последовательных 

значений тремора. Рассмотренные особенности в изменениях паттернов тремора дают 

возможность количественно оценить степень двигательных нарушений и могут быть 

использованы для облегчения дифференциальной диагностики дрожательной формы 

болезни Паркинсона и эссенциального тремора в сложных клинических случаях.  

В результате исследования механизмов изменения динамической сложности 

паттернов импульсной активности ноцицептивных нейронов при возникновении 

антиноцицептивного ответа установлено, что в основе изменения этой сложности лежат 

перестройки во временной организации паттернов за счет бифуркаций стационарных 
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состояний и предельных циклов, приводящих к появлению двух типов пачечной 

активности. Механизм возникновения обоих типов пачечной активности в условиях 

блокирования калиевого тока един и связан с прохождением траектории колебаний через 

бифуркацию Андронова-Хопфа, а окончание активной фазы пачечной активности 

обусловлено прохождением траектории через седло-узловую бифуркацию предельного 

цикла. Возникновение антиноцицептивного ответа связано с подавлением пачечной 

активности, а подавление этой активности анальгезирующим веществом, коменовой 

кислотой, являющейся лекарственной субстанцией нового неопиоидного анальгетика 

«аноцептина», происходит за счет модификации исключительно активационной воротной 

системы медленных натриевых каналов NaV1.8. При этом пачечная активность первого 

типа подавляется полностью, а второго типа сохраняется в узком диапазоне значений 

стимула; ритмические колебания и амплитудно-модулированные  колебания большой 

частоты сохраняются. Таким образом, в основе механизма коррекции повреждающего 

болевого воздействия лежит молекулярный механизм подавления пачечных разрядов, 

связанный с модификацией активационной воротной системы медленных натриевых 

NV1.8 каналов под действием анальгезирующего вещества. 

ВЫВОДЫ 

1. При нарушениях функционального состояния мозга в структуре паттернов ЭЭГ 

происходят изменения, которые отражаются в изменениях значений вейвлетных, 

мультифрактальных и рекуррентных характеристик паттернов. Это позволяет достоверно 

различать состояния, предшествующие эпилептическим разрядам, и состояния вне этих 

разрядов у лиц с парциальной симптоматической эпилепсией, оценивать эффективность 

психотерапевтического воздействия при болевом синдроме у лиц с тревожно-

фобическими расстройствами, определять степень нейрональной возбудимости у лиц с 

сосудистыми нарушениями. 

2. В основе механизмов изменения структуры паттернов ЭЭГ при нарушениях 

функционального состояния мозга лежат перестройки последовательных значений ЭЭГ, 

сопровождающиеся увеличением или уменьшением вклада слабых флуктуаций этих 

значений и  приводящие, соответственно, к  возрастанию степени коррелированности или  

антикоррелированности последовательных значений ЭЭГ. Такие перестройки  приводят, в 

первом случае, к значительному росту энергии вейвлетного спектра и повышению 

степени мультифрактальности паттерна в период, непосредственно предшествующий 

эпилептическому разряду. Во втором случае, эти перестройки объясняют изменения 

паттернов ЭЭГ при болевом воздействии у здорового человека и механизм возможной 

коррекции психогенной боли у лиц с тревожно-фобическими состояниями. При успешной 
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коррекции в процессе психорелаксации у лиц с тревожно-фобическими расстройствами, 

изменение динамики последовательных значений ЭЭГ связано с переходом к значениям 

мультифрактальных параметров, характерным для здорового человека. 

3. При сосудистой патологии головного мозга или нарушении сердечного ритма 

структурные перестройки в реактивных паттернах ЭЭГ приводят к изменению 

количественных показателей реакции усвоения ритма заданной частоты. Повышение этих 

количественных показателей коррелирует с увеличением степени неустойчивости 

нейродинамических процессов в результате появления в центральной нервной системе 

патологического очага возбуждения.  

4. Вейвлетные, мультифрактальные и рекуррентные характеристики 

непроизвольных колебаний руки, возникающих при выполнении определенной 

двигательной задачи, могут быть использованы для оценки степени отклонения 

двигательной функции человека от нормы и достоверного различения двух видов 

патологического тремора (паркинсонического и эссенциального). Доказано, что при  

возрастании степени отклонения двигательной функции человека от нормы, уменьшается 

динамическая сложность этих колебаний. В основе механизма уменьшения этой 

сложности лежит снижение вклада сильных флуктуаций, сопровождающееся 

возникновением долговременных корреляций последовательных значений тремора и 

переходом к сильно упорядоченной динамике.  

5. В основе изменения динамической сложности паттернов импульсной активности 

ноцицептивных нейронов при повреждающем болевом воздействии лежат структурные 

перестройки паттернов за счет бифуркаций стационарных состояний и предельных 

циклов, приводящих к появлению двух типов пачечной активности. Механизм коррекции 

повреждающего болевого воздействия связан с молекулярным механизмом подавления 

пачечной активности, а подавление этой активности может быть обеспечено 

исключительно модификацией активационной воротной системы медленных натриевых 

NaV1.8 каналов под действием анальгезирующего вещества, коменовой кислоты, 

являющейся лекарственной субстанцией нового неопиоидного анальгетика «аноцептина».  
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14. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

FFT – Fast Fourier Transform - быстрое преобразование Фурье 

STFT – Short time Fourier Transform - оконное преобразование Фурье 

WTMM – wavelet transform modulus maxima - метод поиска максимумов модулей вейвлет-

коэффициентов 

MDFA – multifractal detrended fluctuation analysis – метод анализа флуктуаций 

относительно тренда 

EDRT – recurrence time density entropy – энтропия плотности рекуррентных времен 

ЦНС – центральная нервная система 


