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Актуальность диссертациоппой работь:.

8 последние годьт особое внимание при изу{ении нейрофизиологических

механизмов деятельности мозга уделяется всестороннему ан€}лизу аттьфа

ритма.

(ак показьтва:от многочисленнь1е исследов![ния элекщоэнцефалографинеская

актив1{ость альфа ритма' 11]ироко предотавленн€ш в р€вличнь]х сщуктур.}х

фуъкциональньтхмозга' проявляет оебя при р€1зличнь!х

ощФкает физиологинеские' когнитивнь1е
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Альфа ритм имеет в€т;кное информационное значение, оообенно при ан€}лизе

его индивидуальной частоть| и проявлений в р€вличнь|х сщуктурах мозга. Б

этой связи особь:й наулньтй интерес представля1от исследования

индивиду€1льньтх корреляций альфа ритма с когнитив1{ь1ми' поведенческими'

эмоцион€ш|ьнь1ми состояниями организма.

в последнее время индивиду€ш!ьнФ! вариабельнооть альфа ритма

индикатора'рассматриваетоя в качеотве нейрофизиологического

характеризу{ощего способнооть к эффективной когнитивной деятельности.

Бместе с тем' при всём многообразии работ по изг{ени1о а.лтьфа ритма

отмечается больтпой пробел в изг{ении индивиду€ш|ьнь1х проявлений ат:ьфа

ритма при различнь1х эмоциональнь1х состояниях человека.

8 дисоертационной работе А.8. 1умялиса поотавлена !кцапьна'! задача _

изу{ить роль альфа ритма в механизмах индивиду€шьной эмоциональной

реактивности на моделях восприятия и пере)кивания эмоции.

Акцальность исследования не вь1зь!вает сомнений, поскольку работа

посвящена изученито ценщ€}льньтх мех€}низмов индивиду€шьнои

вариативности мозговых процессов у человека и механизмов восприятия и

переживания поло)кительнь1х и оц)ицательнь|х эмоций.

Ёаунная новизна.

Ёаутная новизна диссертационной работьт А.Б. 1умялиса состоит в

док€вательстве связей индивиду€шьной частотьт альфа ритма о цент{!'льнь!ми

и нейровегетативньтми 'механизмами восприятия и пере)кивс|ния эмоций. Б

работе представлен тпирокий спектр ранее неизвестнь1х даннь1х.

Б частности' впервьте пок€в€1но' что индивиду€1пьна'{ частота альфа ритма

33[ в состоянии физиологинеокого покоя коррелирует с величиной

вариабельности сердечного ритма' длительностьто респираторной паузьл и

частотой дь|хания.

Бпервьте установлено' что при осознаваемом восприятии эмоциогенных

стимулов индивидьт с более вьтсокой частотой альфа ритма воспринима}от



предъявленнь1е зрительнь|е стимульт как более эмоциогенньте' по сравненик)

с индивид€|ми с более низкой частотой альфа ритма.

8первьте показано' что при ожидании неизбегаемой угрозьт у лиц с низкой

частотой альфа ритма, по сравненито с индивидами с вьтсокой настотой альфа

ритма' наблтодается больтпая величина диасто.ттического А.{ и более вь|сок€ш{

мощность альфа-1 ритма на 33[.
8 модели вь1зв€}ннь]х эмоций, связаннь1х с воспоминанием недавних

эмоционально значимь1х собьттий, впервь1е установлено' тто, б6льтпая

эмоциона.'1ьна'{ реактивность на положительнь1е эмоциона.,|ьнь1е стимуль|

наблтодается у лиц с более вьтсокой частотой альфа ритма. [{ри перел<ивании

радости лица с вьтсокой частотой альфа ритма демонсщиру{от больтп}то

вь|званнуто синхронизацито альфа-3 активнооти в центр€1льно-теменнь|х

отделах корьт головного мозга билатерально' по сравнени|о с индивидами'

име}ощими более низк1то частоту альфа ритма.

Ёаунно-практическая значимость работь!.

Ёаунно_практическое значение работь| состоит в разработке критериев

ощенки индивиду€штьнои вариативности мозговь|х процессов у человека.

||олуиенньте автором данные позво.1ш{тот рассмащивать индивиду€шьну|о

частоту альфа ритма в качестве возмоя{ного нейрофизиологического

индикатора \4ндив|1дуальньтх различий, характеризу[ощих склонность к

эффективной когнитивной деятельности и к эмоцион€}пьнь|м проявлениям.

Результаты настоящего исследова1{ия легли в основу бурно развива:ощейся

методологии произвольной регу.т1'1ции эмоциона.'1ьньтх состояний в норме и

патологии с помощь1о биологической обратной связи. Ёсть основания

полагать' что в перспективе по.ггг{еннь!е в настоящем исследовании даннь1е

индивиду€ш1ьного аР!ализа альфа ритма у человека могут стать

ди€шностическим критерием оценки риска возникновения

психосоматических и психопатологических заболеваний, связ'1ннь1х с

нарут]1ением когнитивно-эмоцион€ш!ьнь1х соотояний.



Результатьт работьт на1шли своё практическое ощс'кение при чтении

оовременнь1х курсов лекций в Федеральном [осударственном автономном

образовательном у{реждении вьтстшего образования <Ёовосибирский

национ€ш1ьньти

Федеральном

профессионального образования <Р{овосибирский государственнь|и

государственнь|и универоитет)'

бтодх<еттлом у{рех(дении вь1с|пего

педагогическии университет)'

г{ре}кдении (вьтстпем утебном

инстицт>.

ЁегосуАарственном образовательном

заведении) <€ибирский независимьтй

€трупсгура и содеря(ание работьп.

.{иссертация имеет традиционну|о структуру' излох{ена на 135 сщ.!ницах

печатного текота и соотоит из введени'{' обзора литературь1' отт1\са11|1я

методов исоледования 11 уоловий постановки экспериментов'

результатов собственньтх исследований, обсу>кдения' вь1водов' щазате.]1'{

цитируемой литерат}Рь|. Работа илл1осщиров.1на 4 та6лицами и |4

рисунками. Библиографический список вкл|очает 24 отечественньтх п 273

зарубежньтх источников. €писок использованной литерат}?ь| оформлен в

соответствии с действутощими требованиями | Ф€[а.

8о введении показана актуальность вьтполненной работьт, четко

сформулировань1 цель |4 заАач14' объективно изложена нау'ная новизна и

пр€}ктическ€ш значимость полг{еннь1х результатов' обоснованьт основнь|е

положения' вь1носимь1е на за]циту. 1акхсе приведе1{ь| сведения о личном

вкладе автора' об апробации основнь]х результатов диссертадии, их

внедрении и полноте отражения в публикациях.

Фсновньте результать! работьт предст€влень1 в 10 печатньтх работах, 8 из

опубликованьт в периодических у\здаъ|у!'ях' рекомендов€|нньтх

комиссией.

исследовательский

государственном

которь|х

Бьтстшей аттестационнои



Б первой главе изложен обзор литературьт' которьтй содер)кит достаточно

по.гптьтй объем информации о р€1нее вь1полненньтх работах по изучени!о

индивиду€1льньтй проявлений альфа ритма. Б частности, в нём описань1

индивиду€ш!ьнь|е различия альфа ритма в уоловиях когнитивной и

эмоциональной активации. Бьтсказаньт современнь1е представления о

функциональном значении альфа ритма' локализации источпиков и

нейрофизиологических мех€|низмах генерации'альфа активнооти. Фписана

роль альфа волн в когнитивной деятельности' в процесоах вним€!ния' в

механизмах памяти и эмоций.

Фсобое меото в обзоре литерат}?ь| з,[нимает,1н€шиз способов определения

ритма при изу1е1114и когнитивно-индивидуальной частоть|

эмоциональнь|х процессов.

альфа

Бо второй главе представлен !широкий комплекс современнь|х методов

психофизиологического анализа. в проведённом иоследовании

использовсштось пять эксперимент!штьнь1х моделей эмоциональньтх состояний,

которьте подробно описань1 в диссертации.

||олньтй спекщ психологической характериотикут личнооти оценив€}лся

помощь1о известнь|х психологических тестов: опросник личноотной

ситуативной тревожности €пилбергера (5тА1); опросник депрессии Бека

(во1); 1оронтская т]]к€шта €!'лекситимии (тА5-26); !пка;1а социальной

)келательности \:[арлоу - 1(рауна (мсБ)5); опросник личноотной и

оитуативной гневливости €пилбергера ($тАх!); опросник личности Айзенка

@Р9); шк.ш1а позитивного и негативного аффекта (РА\А3+га|т); опросник

систем активации (сАп) и тормо)1(ения поведения (€1|1) (арвера и \йлта

(в!5/вА5); опросник депрессии' щевоги и сц)есса (оА55); опросник

эмоцион!}льного интеллекта }(. Барнарда; опросник <<€пособьт совлада}ощего

поведения>> Р. }|азаруса; опросник |[оргеса, - восприятия телеснь|х

ощушений; опросник шво-Р|.

Фбщая процедура исследов€}ния состояла в регисщации физиологического

соотояния в покое и при р€вличньтх положительнь!х и ощицательнь|х

с

и



эмоциогенньтх воздействиях. |!ри этом использова]1ись современнь|е

нейрофизиологические методьт исоледования: 33[ и нейровегетативнь|е

показатели: элекщоокулограмма, кгР, экг, регисщация А.(, дьлхания.

€пекщьт мощности и показатели 33[ расснитьтва.]тись в дельта (2-4 [ц), тета-

т (4-6 [ш)' тета-2 (6-8 [ц), альфа-1 (8-10 гц)' альфа-2110-12 [ш), альфа-3 (\2-

14 [ц)' 6ета-| (|4-20 [ц),6ета-2 (:0-з0 гш) и гамма (з0-45 гц) диапазонах.

3начения спектр€}льнь|х плотностей рассмат!ивалиоь в пределах 24-х

топощафинеских зон двух полу1шариев (лобньте, лобно-ценща.лтьньте,

центральнь1е' ценщ€}льно-теменнь1е' теменнь!е, теменно-зать1лоянь:е).

.{инамику показателей дьтхаЁ1|4я автор диссертационной работь1 оценивал с

помощь|о специ€}лизированного прощаммного обеспечения на 6азе {.1Б!1етт

(\ас|опа1 1п31гцтпеп{5, 05А). Анализировались показатели частоть! и среднего

периода дь|хания' длительности вдоха и вь!хода' длительности

экспираторной паузьт, амплитудь! вдоха и вь1доха.

€татиотический аналутз проведён в среде лицензионного пакета 51ат|вт!са

у.10.0. для ${'1п6отмв. 8ьтполненньтй комплекс обработки полу{еннь1х даннь1х

не остав.][яет сомнении в достоверности и значимости попг{еннь1х

результатов.

Б щетьей главе проводилоя анализ индивидуа.т1ьной частоть: альфа ритма у

здоровь|х испь!туемь|х при т{еосозн,1ваемом восприятии эмоциогеннь|х

стимулов.

9етвертая глава посвящена сопоставлени}о индивидуаттьной настотьт атьфа

ритма с восприятием.ооознавамьгх эмоциогенньтх стимулов здоровь|ми

испь|туемь1ми. в этой гл,ве приводится комплеконьтй ана'|из

антропометрических и психофизиологических показателей испь1туемь1х с

низкой и вьтоокой индивидуальной частотой альфа ритма.

|{ри сопоставлении субъективньтх оценок эмоцион€}льного состояния

испь1туемь1х и амплитудьт ([Р индивиды с вьтсокой частотой альфа ритма

восприниматот предъявленнь1е стимуль1 как более эмоциогенньте. |[ри

ан€!'пизе 33[ индивидь1 с вьтсокой частотой альфа ритма обнаруживатот



больтпее увеличение мощности низкочастотной активнооти дельта' тета-1 и

тета-2 в ценщ.шьнь1х и задних отделах корьт и альфа-3 в лобньлх отдел€|х

корь1 на начальньтх этапах восприятия д.тт'! всех видов эмоциогеннь1х

стимулов.

Б пятой главе диссертации даётся ана]1из эмоцион€}льного реагиров€1ния

здоровых испь|туемьтх при просмоще эротических' нейщальньтх |7

эмоционально негативнь1х изобрая(ений в оопо6тавлеътии о индив|1Ауатльной

частотой альфа ритма.

8 тшеотой главе представлены эксперимент!шьные данньте' характериз}.}ощие

оборонительнь1й рефлекс сердца у здоровь|х испь]туемь1х о разлинной

индивиду€1льной частотой альфа ритма.

9становлено' что в процессе ожидания безусловньтх аверсивнь1х стимулов у

ит!дивидов с низкой частотой альфа ритма бь:ло достоверно боль1пее дАд,
чем испьтц/емьте с вь!сокой чаототой альфа ритма. |!ри анализе динамики

спектров мощнооти 33[ в периодь1 оямд€[ния аверсивньтх стимулов у лиц с

вь|сокой частотой альфа ритма наблюдалось снижение' а у индивидов с

низкой частотой альфа ритма - увеличение альфа_1 мощности в ценщ€1льно-

теменньтх' теменнь1х и зать1лочнь|х отделах медиальной корьт. Бместе с тем

оказа.]1ось' что индивидуа]|ь|тая вариабельность и динамика коротко- и

длинно-латентной карАиоваскулярной реактивности при оборонительной

реакции не имела корреляции о частотой альфа ритма.

в седьмой главе приведень| эксперимент€}льнь|е даннь1е корреляции

положительной и 'отрицательной эмоцион,шьнь|х активаций с

индивиду€}льной частотой альфа ритма у здоровь|х испь|туемь!х.

Фгромньтй интерес представляк)т результать1' полу{еннь|е т1а модели

вь1званньтх эмоций при извлечении из пам'{ти пере)кить|х эмоцион€ш1ьнь!х

собьлтий. Б этой серии экспериментов установлена наибольтпе проявление

поло)кительной эмоциональности у лиц с вьтсокой частотой альфа ритма.

]|ица с вьтсокой частотой альфа ритма во врем'{ проявления чувства радости

демонсщиру[от боль1пу{о альфа-3 синхронизацито 33[ в ценщ€штьно-



теменнь1х отделах коры головного мозга билатерально по сравнени}о с

и1\див\4дам|4 о низкой частотой альфа ритма.

Б восьмой главе представлено обсухсдение полу{еннь]х результатов с

глу6оким ан€штизом литературнь1х даннь1х. €реди рассмащиваемь]х вопросов

особый интерес представ.тш!ет обсуэкдение корре;ш{ции дьтхательной и

сердечно-сосудистой функций при положительнь1х и ощицательнь|х эмоциях

свидетельству1от о связи

регуляции.

у лиц с разлинной частотой альфа ритма в покое. ||риведенньте даннь1е

альфа ритма с механизм,[ми вегетативной

1-{енщальное место при обсуждении полг{еннь1х результатов занима1от

вопрось! формирования в мозге альфа осцилляторов с ана.]1изом их роли в

эмоцио1{€|пьнь1х' вегетативнь|х процессах.

€деланные в работе вь|водьт обосновань1, полность}о ощФкатот содер}кание

работьт и основнь1е положения' вьтносимьте на защиту.

Работа вь]полнена на вьтсоком нау{но-методическом уровне.

|{ринципиальньтх замечаний нет.

Бозмо>кньт лит:|ь разл|тчия в дискуосионнь|х щактовк€|х роли

проявлений в деятельности мозга и ихэлекщоэнцефалографинеских

информационной значимости для объективной оценки психических функций

человека. €ложность фундаментальнь1х мозговь|х процесоов естественно и

неизбе>кно приводит к различньтм воззрениям на природу психических

функций мозга.

альфа ритма и механизмь| восприятия и пере)}швания эмоций>>, вь|полненная

Федеральном [осударственном бтоджетном у{реждении нау{но-

исследовательском инстицте физиологии и фундаментальной медицинь1'

представленн€ш{ на соиокание утеной степени кандидата биологических наук

по специ€ш1ьности 19.00.02 - психофизиология является законченной нау{но_

квалификационной работой, в которой реп]ена задача оценки



индивидусш{ьной вариативности мозговь1х процессов у человека' что имеет

вФкное значение для фундамента.,1ьной и пр,жтической медицинь|. |!о

акту€}льности' новизне, объему, методическим подходам' наутной,

практинеской значимости и совокупности полг{еннь1х результатов работа

соответствует требованиям п. 9 <|1оло)кения о порядке присуждении у{ень|х

отепеней>>, утвержденного |[остановлением |{равительства Российской

Федерации ш 842 от 24.09.20|3 г., .'р"д'"","е'ь1м к кандидатским

дисоертациям, а тумялис Алексей Бячеславович заслу)кивает искомой

уленой степени канд'|дата биологических наук по специальности 19.00.02 _

психофизиология.

,{иссертация и отзь]в обсркденьт 1{а заседании кафедрь| норма.лтьной

физиологии гБоу впо |[ервьтй мгму им. }1.1!1. €еченова 1!1инздрава

России. |{ротокол.]т[д 2 от 3 октября 201'4 года.

3аведутощий кафедрой нормальной
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