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Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию проблемы 

экспериментально вызванного стресса 

В первой главе работы представлен системный обзор и анализ теоретических и 

эмпирических данных, посвященных существующим и использующимся в 

научных исследованиях протоколов индуцирования стресса в лабораторных 

условиях, а также основных электроэнцефалографических биомаркеров стресса. 

Выдвинуты 4 гипотезы относительно предполагаемого характера взаимосвязи 

между экспериментальным стрессом и ЭЭГ-биомаркерами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение проблемы стресса в современной науке является одним из 

приоритетных направлений исследований, прежде всего, вследствие её высокой 

социальной значимости. Хронический стресс рассматривается в качестве одного 

из основных факторов этиопатогенеза ряда психических расстройств, в частности, 

депрессии, панических атак, посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР), расстройств психической адаптации, а также соматических заболеваний, 

в частности, нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, сахарного 

диабета, ожирения и др. В связи с этим необходимым шагом является создание 

адекватных инструментов диагностики хронического стресса и превенции его 

последствий  

На сегодняшний день в психиатрии основными системами классификации 

психических и поведенческих расстройств являются классификаторы МКБ-10 и 

DSM-V. Однако диагностические критерии в данных руководствах основываются 

в большей степени на характерной для психиатрической науки и практики 

описательной феноменологии, нежели на объективных показателях 

функционирования центральной нервной системы (ЦНС). Для преодоления этой 

проблемы Национальным центром психического здоровья США в 2010 году была 

инициирована программа построения классификации психических расстройств, 

основанной на интеграции существующих и поиск новых биомаркеров 

психических расстройств, и опирающаяся на достижения нейронауки. Эта 

инициатива получила название «проект исследовательских критериев доменов» 

(Research Domain Criteria – RDoC) [53]. 

Ряд современных исследований показывает, что электрофизиологические 

маркеры стресса могут считаться эффективными, надежными и объективными 

показателями активации стресс-систем организма, а также могут рассматриваться 

в качестве мишеней терапии, например, посредством транскраниальной 

магнитной стимуляции [66] или парадигмы нейро-обратной связи (neurofeedback) 

[21]. 



 

 

 

Актуальность данной темы объясняется, с одной стороны, высокой 

социальной значимостью исследований проблемы стресса, и, с другой стороны, 

отсутствием, на данный момент, в современных диагностических классификациях 

психических расстройств опоры на объективные, количественно измеряемые 

показатели, одним из которых являются характеристики ЭЭГ-ритмов. Имеющиеся 

научные исследования демонстрируют перспективность такого подхода. 

Объект исследования: экспериментально вызванный стресс у здоровых 

испытуемых  

Предмет исследования: электрофизиологические (ЭЭГ, КГР, ВСР) 

биомаркеры экспериментально вызванного стресса 

Цель исследования: экспериментальное воспроизведение результатов 

имеющихся научных исследований (репликация) с целью оценки надежности и 

перспективности использования выбранных характеристик ЭЭГ-ритмов в 

качестве биомаркеров стресса  

Гипотезы исследования:  

1) Индивидуальная частота альфа-ритма коррелирует с особенностями 

эмоционального реагирования испытуемого (тревожность): испытуемые с 

более низкой индивидуальной частотой альфа-ритма (8-9,5 Гц) имеют более 

высокие показатели тревожности; 

2) Преобладание правосторонней асимметрии альфа-ритма у испытуемых 

контрольной группы; преобладание левосторонней асимметрии альфа-

ритма у испытуемых экспериментальной группы; 

3) Мощность тета-ритма в медио-фронтальных отведениях статистически 

значимо выше в группе испытуемых, подвергшихся воздействию 

экспериментального стресса; 

4) Мощность дельта-ритма статистически значимо выше в экспериментальной 

группе испытуемых. 

 



 

 

Задачи исследования: 

1) определение понятийно-терминологического поля и оснований системного 

анализа междисциплинарных исследований проблемы стресса на основе 

результатов поиска и изучения полнотекстовых зарубежных научных работ в 

данной области; 

2) выделение и систематизация основных направлений и проблем в научном 

изучении феномена стресса (включая анализ протоколов индуцирования 

экспериментального стресса и основных ЭЭГ-биомаркеров); 

3) экспериментальная верификация выбранного протокола (эффективность 

индукции стресса по электрофизиологическим показателям) и группы 

основных ЭЭГ-биомаркеров. 

Методы исследования: 

1) дедуктивный (анализ теоретических и экспериментальных данных); 

2) индуктивный (систематизация и обобщение проанализированных данных); 

3) сравнительный (сопоставление различных объектов или различных сторон 

одного объекта изучения в некоторый момент времени). 

4) математико-статистическая обработка полученных данных 

Достоверность полученных данных обеспечивалась наличием и 

использованием теоретико-методологических оснований исследования; 

многократной реплицируемостью проанализированных теоретических данных; 

применением методов, адекватных цели, предмету и задачам исследования.  

Научная новизна исследования:  

 Впервые предпринята попытка соотнесения многомерных данных о 

регистрации биомаркеров экспериментально вызванного стресса с помощью 

относительно простых, но достаточно информативных электрофизиологических 

методов. При этом разрабатываются оригинальные подходы к определению 

биомаркеров и проводится обоснование для адаптации ранее разработанных за 

рубежом протоколов, обеспечивающее верификацию и сопоставимость 

полученных в настоящем исследовании данных.  



 

 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Феномен стресса: дефиниции и подходы к изучению 

Изучение феномена стресса в науке имеет долгую историю, прежде всего, 

связанную с развитием физиологии. Ещё К. Бернар подчеркивал, что поддержание 

жизни критически зависит от сохранения нашей внутренней среды постоянной 

под воздействием меняющейся окружающей среды, которое У. Кэннон позже 

обозначил термином «гомеостаз». В свою очередь, Г. Селье использовал понятие 

«стресс» для обозначения любых воздействий, способных нарушить такой 

гомеостаз. Для обозначения всего комплекса реакций организма на воздействие 

стрессора он употреблял термин «неспецифический адаптационный синдром». 

Им же была предложена 3-х фазная модель развития реакции на стресс, 

содержащая в себе фазу тревоги и мобилизации ресурсов, фазу сопротивления и 

фазу истощения. Воздействие хронического стресса на организм приводит к 

возникновению триады морфофункциональных симптомов: гипертрофии коры 

надпочечников, инволюции тимуса (тимико-лимфатического аппарата), 

изъязвлению слизистой желудочно-кишечного тракта [2]. 

Вслед за этим, наряду с понятием гомеостаза в современной научной 

литературе в области биомедицинских исследований проблемы стресса начинает 

употребляться введенный П. Стерлингом и Дж. Айером термин «аллостаз», 

обозначающий готовность к изменениям, к активной адаптации (в отличие от 

гомеостаза, описываемого с позиций сохранения и поддержания режима 

функционирования в диапазоне оптимальных значений физиологических 

констант). Степень нарушения способности к активной адаптации отражается в 

понятии «аллостатическая нагрузка», модель которой была разработана 

Б. МакИвеном. В качестве ключевой особенности аллостаза в этой модели 

рассматривается нелинейное взаимодействие множества медиаторных систем в 

целях достижения адаптации [32].  

В качестве наиболее часто употребляемого в научной литературе 

определения базового термина можно привести следующее обобщение: стресс – 



 

 

действительная или воспринимаемая угроза физиологической или психической 

целостности индивидуума, которая проявляется в физиологических или 

поведенческих реакциях на такую угрозу. (Следует отметить, что такая дефиниция 

в ряде работ соответствует термину «стрессор»). В последние годы широко 

цитируемой оказывается отсылка к статье Дж. Кулхаса и соавторов, в которой они 

призывают относить к стрессовым только те состояния организма, при которых 

сила стрессора превышает адаптационный потенциал или ресурсы совладания. 

При этом, в роли ключевых параметров для оценки стрессора как превышающего 

ресурсы для адаптации используются его непредсказуемость и 

неконтролируемость [26].  

В контексте проблемы поиска и выделения основных объективных 

параметров стрессовой ситуации, М. Перре было предложено рассматривать в 

качестве таковых валентность, контролируемость, изменчивость ситуации, 

неопределенность и повторяемость. Пристальный интерес современных 

исследователей проблемы стресса привлекает параметр предсказуемости, 

вследствие возможности формализации и операционализации данного понятия 

[1]. 

Одна из основных проблем в исследовании вышеобозначенного вопроса 

заключается в том, что классические эксперименты на грызунах обычно 

противопоставляют условия (ситуации) полной предсказуемости, либо полной 

непредсказуемости. Такое бинарное сопоставление не охватывает динамической 

природы неопределенности, которая варьируется в определенном диапазоне. 

Предполагается, что редукция непредсказуемости может быть функцией стресс-

ответа, т. к. в противном случае, повышенная непредсказуемость ситуации 

нарушает процесс обучения. 

В целом, анализ различий в теоретических и экспериментальных подходах к 

попытке определения термина «стресс» привел к необходимости признания, что 

употребление данного термина (в зависимости от контекста) может иметь 4 

основных значения: 



 

 

• стресс как событие (ситуация или раздражитель); 

• стресс как реакция (зачастую в данную категорию вместе с реакцией 

включаются также «стрессовая эмоция» и переживание стресса); 

• стресс как промежуточная переменная (опосредующая состояние между 

раздражителем и реакцией на него); 

• стресс как трансактный процесс (начало совпадает с оценкой ситуации и 

собственных ресурсов совладания с ней) [1]. 

Характеризуя отдельные особенности отношения организма к воздействию 

стрессора, Л. Леви с коллегами сформулировали представления об 

эмоциональном стрессе, сущность которого отражается в акценте на (фактически 

–на приоритете анализа) эмоциональной составляющей реакции организма на 

действие стрессоров. 

Данный теоретический конструкт оказывается одним из определяющих и в 

трудах отечественных физиологов. Так, К.В. Судаков и коллеги в своих работах 

понятия «эмоциональный» и «психоэмоциональный стресс» используют как 

взаимозаменяемые, говоря о том, что стресс возникает у человека и животных в 

«конфликтных ситуациях», в которой субъекты ограничены в возможности 

удовлетворения жизненно важных биологических или социальных потребностей, 

т. е. достижения полезных для них приспособительных результатов [4]. Вопрос 

демаркации феноменов стресса и фрустрации авторами не обсуждается. В 

попытке разрешить данный вопрос Ф.Б. Березин рассматривает фрустрацию в 

качестве первичного звена в развитии психологического стресса [3].  

В когнитивной теории стресса, разрабатываемой Р. Лазарусом, первичной 

считается когнитивная оценка стрессора. Работы Р. Лазаруса и С. Фолкмена 

считаются одними из первых, в которых стресс рассматривается как важнейшая 

психологическая категория, развиваются представления об активных механизмах 

совладания со стрессом (копинг) [1]. 



 

 

1.2 «Стресс» и смежные понятия в отечественной и зарубежной научной 

литературе (психофизиологии) 

Одной из первых проблем, возникших при изучении стресса, стала 

проблема адаптивности/дезадаптивности ответа на стресс. Сам Г. Селье позже 

предлагал разделять стресс на эустресс (положительное, мобилизирующее 

влияние на организм) и дистресс (разрушительное, дезадаптивное, 

продолжительное воздействие на организм аверсивной стимуляции) [2]. В целом, 

такое разделение до настоящего времени широко используется в научной 

литературе. 

Многолетнее изучение проблемы стресса выявило общность механизмов 

развития ответа на стрессор при физиологическом и психическом стрессе. Такое 

разделение типов стресса широко встречается и обсуждается в научной 

литературе. Однако, с позиции системного подхода такое разделение вряд ли 

может считаться удовлетворительным (как и само понятие «реакции на стресс») 

при разработке теории стресса, но является полезным для построения дизайна 

эксперимента.   

Дискуссионным является и вопрос о классификации типов стресса и 

стрессоров. Примечательно, что, несмотря на неспецифичность и сходство 

механизмов ответа на стресс, такие классификации имеют значительные 

расхождения, в зависимости от того, является человек либо животное объектом 

действия стрессора.  

Для человека в качестве критерия выделения типов стрессоров зачастую 

используется тип жизненных событий, которые систематизируются по степени 

негативной валентности и времени, требуемому на реадаптацию. Среди 

выделенных типов: повседневные микрострессоры, критические жизненные или 

травматические события и хронические стрессоры.  

Типы стрессоров, которым подвергаются животные (в лабораторных 

контролируемых условиях), классифицируются в рамках той модели стресса, 

которая используется экспериментально: иммобилизация, ограничение движений, 



 

 

погружение в воду, удары током и т. д. Моделирование ситуаций стресса на 

животных является важнейшей составляющей развития представлений о природе 

стресса в научных исследованиях, которое сопряжено с вопросом об адекватности 

экстраполяции данных, обнаруженных в эксперименте с животными, на человека 

[30].  

Важным аспектом теоретического осмысления проблемы стресса является 

вопрос соотношения понятий адаптации, копинг-стратегий и механизмов 

психологических защит. Адаптация – это процесс приспособления психической 

деятельности человека к условиям и требованиям окружающей среды, 

позволяющий устанавливать оптимальные с ней соотношения и удовлетворять 

свои актуальные потребности [1].  

Копинг-стратегии и механизмы психологической защиты оказываются 

частными способами приспособления к стрессовой ситуации. Психологическая 

защита включается автоматически и является неосознанной. Для обозначения 

сознательных усилий личности используется понятие «копинг». Обсуждение 

классификационных систем копинг-стратегий и механизмов психологической 

защиты выходят за рамки данной работы. 

Безусловно, не существует однозначно полной и принимаемой всеми 

исследователями стресса классификации факторов, оказывающих влияние на 

восприятие стрессовой ситуации, отношение к ней и процесс совладания. К числу 

наиболее общепринятых относят: тип и характеристики стрессора, пол, возраст, 

опыт столкновения со стрессорами (сенситизация), особенности совладающего 

поведения (личностные и социальные) [1]. 

 

1.3.  Основные психофизиологические модели и теории стресса 

За более, чем восьмидесятилетнюю историю научного изучения проблемы стресса 

было сформулировано несколько моделей, пытающихся представить в 

обобщенной форме способы ответа организма на воздействие стрессора. При 

построении таких моделей исследователи стремились объяснить ряд сложностей, 



 

 

с которыми сталкивались экспериментальные подходы к изучению стресса. Так, 

некоторые авторы избегают использования термина «ответ на стресс» и вместо 

этого различают «субъективное переживание эмоционального стресса» и 

«физиологическую активацию (возбуждение)». Подтверждение необходимости и 

возможности такого разделение представили С. Дикерсон и М. Кемини в своих 

исследованиях, не обнаруживших положительной корреляции между уровнем 

кортизола в ответ на действие стрессора и субъективным дистрессом [33].  

Теоретически, важным концептом в контексте взаимодействия различных 

систем как указывают Р. Лазарус и Д. Левинсон, вовлеченных в обработку и 

адаптацию к стрессовой ситуации – это «когерентность ответа». Главная идея 

такого понятия заключается в том, что изначальный стрессор (или восприятие 

стимула как стрессора) обеспечивает координированный ответ на уровне 

субъективного эмоционального переживания, поведения, физиологических 

показателей. Достигая когерентности всех систем, организм отвечает на 

изменения во внешней среде. Поэтому, можно было бы ожидать, что восприятие 

стрессора приводит к совместной активации и симпатической нервной системы, и 

оси гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников [63].  

Однако, как показали Дж. Кэмпбэлл и У. Элерт, такая согласованность часто 

отсутствует. Во-первых, субъективная оценка своих собственных эмоциональных 

реакций играет роль в мотивации когнитивных и поведенческих ответов (тревога, 

избегание, поиск поддержки, регуляция эмоций) [51]. 

Первой моделью, которая позволила сформулировать эксплицитные 

предсказания о дифференцированном вовлечении различных стресс-систем в 

контексте здоровья и болезни, была биопсихосоциальная модель стресса 

Р. Дейнсбаера. Модель фокусировалась на взаимодействии когнитивных 

процессов (оценка) и последующего изменения физиологических параметров. Это 

была первая систематическая попытка посмотреть на точные физиологические 

реакции. В качестве основных стресс-систем выступали: гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковая ось (ГГН-ось) и автономная нервная система.  



 

 

Данная модель подверглась доработке, которую осуществила 

М. Франкенхаузер, выделив три базовых категории для классификации 

физиологических ответов организма на стрессор. Если организм попадает в 

ситуацию, превышающую его способность к ней адаптироваться, уровень и 

катехоламинов, и кортизола повышается. Если же такая ситуация попадает в 

диапазон адаптационных возможностей организма, то увеличивается только 

концентрация катехоламинов. Наконец, если организм избегает «включенности в 

ситуацию», превышающую его возможности адаптации, но стрессор продолжает 

действовать, уровень катехоламинов снижается, а концентрация кортизола–

возрастает. Недостаток данной модели заключается в недоучете индивидуальных 

различий в ответе на стрессор [50].  

Этот недостаток попыталась исправить новая модель «биологической 

чувствительности к контексту», предложенная А. Бауэром и В. Бойсом, которая 

постулирует наличие U-образной зависимости между ранним столкновением (в 

детстве) с аверсивными ситуациями и развитием стресс-реактивных профилей.  

Главным статистическим подходом во многих исследованиях является 

корреляционный анализ, абсолютная ценность которого была поставлена под 

сомнение, в связи с обнаружением нелинейности отношений стрессора и ответа 

организма на него. В большинстве экспериментальных исследований на людях 

оцениваются, в т.ч., и субъективные суждения относительно соотнесенности 

интенсивности стрессора и формирующегося состояния дистресса. При этом, 

довольно часто такие суждения оцениваются до и после воздействия стрессора (в 

разных исследованиях используются разные временные интервалы), что 

значительно снижает вероятность детектирования быстро изменяющихся 

эмоциональных состояний, которые предшествуют медленным гормональным 

изменениям.  

Другая проблема таких работ была отражена C. Лэмом, который в своём 

исследовании показал, что более высокая реактивность кортизола была выявлена 

у людей, получивших более высокие баллы в методиках по шкалам 



 

 

«эмоциональной репрессии», при этом, не сообщающих в отчетах о выраженной 

тревоге в ответ на стрессор [33].  

Расширением модели «биологической чувствительности к контексту» 

является модель «адаптивной калибрации», которая выделяет 4 паттерна ответа на 

стрессор: 

а) сенситивный паттерн – умеренная активность симпатической нервной системы, 

повышенная активность ГГН оси (выраженная эмоциональная лабильность и 

тормозный контроль); 

б) буфферный паттерн – умеренная активность симпатической нервной системы и 

ГГН оси; 

в) возбуждающий паттерн – высокая активность ГГН-оси, симпатической нервной 

системы при низком уровне активации парасимпатической (высокая 

чувствительность к опасности/непредсказуемости окружающей среды); 

г) безэмоциональный паттерн – выраженное снижение активности всех систем 

(повышенная чувствительность к социальным угрозам, чаще у самцов). 

 

1.4. Неинвазивные методы исследования феномена стресса в психофизиологии 

Значительная доля современных исследований острого стресса в 

лабораторных условиях, а также экспериментов с участием пациентов, 

страдающих стресс-индуцированными расстройствами, проводятся с 

использованием методов нейровизуализации (фМРТ, ПЭТ, ЭЭГ, функциональной 

спектроскопии в ближней инфракрасной области). 

С начала XXI века большое распространение получили методы 

функциональной магнитно-резонансной терапии (фМРТ) позволяющие 

визуализировать изменения кровообращения тех или иных участков головного 

мозга (ГМ) при различных вариантах его активности. Получаемое компьютерное 

изображение основано на анализе парамагнитных свойств оксигенированого и 

дезоксигенированого гемоглобина и дает возможность регистрировать 

нейрональную активность с разрешением до 2-3 мм. Характерной особенностью 



 

 

фМРТ является возможность изучать структуры ГМ и протекающие в них 

процессы, сопряженные с восприятием изображений и зрительных, звуковых, 

тактильных стимулов, их осмыслением и предусмотренными заданиями 

действиями, а также операторскими действиями испытуемых при 

манипулировании различными периферическими устройствами (сенсорами, 

кнопками, джойстиками и т.п.). 

Следует отметить, что применение фМРТ при исследовании как 

воздействий стрессоров на здоровых испытуемых в лабораторных условиях, так и 

расстройств, связанных со стрессом, рассматривается как один из самых 

информативных диагностических подходов на сегодняшний день. 

Ранние исследования установили важную роль амигдалы в модуляции 

баланса между различными системами памяти во время стресса или 

эмоциональной активации [63]. Данные нейровизуализации подтвердили 

повышение функциональной связи между амигдалой и дорсальным стриатумом и 

снижение связи между амигдалой и гиппокампом [51].  

При этом, преимущественно изучаются медиальная префронтальная кора, 

гиппокамп и миндалина, а также дисфункциональность их взаимодействия [32]. 

Такие исследования показывают, что характеристики активации миндалины могут 

выступать предикторами персистирования симптомов ПТСР в процессе и по 

итогам лечения [16]. 

Применение введенных в мозговые сосуды маркированных радиоизотопами 

метаболитически активных химических веществ позволяет получить 2D и 3D 

компьютерные изображения их локализации в головном мозге (позитронно-

эмиссионная томография, ПЭТ). На основе оценки сенсорами ПЭТ-сканеров 

различий в накапливании лигандов в различных структурах головного мозга 

проводится оценка кровообращения, оксигенации и метаболизма в тканях 

работающего мозга. При этом значительным преимуществом ПЭТ является ее 

способность определять специфические клеточные рецепторы (например, 

моноаминовые трансмиттеры) на основе данных об радиоактивно меченных т.н. 



 

 

рецепторных лигандов (тропно связанных с рецептором химических веществ). 

Полученные данные об объёме активности головного мозга в его разных участках 

позволяет изучить работу головного мозга, активированного определённым (как 

правило, кратковременным) заданием [66]. 

Так, в недавнем исследовании М. Блумфилд и коллеги продемонстрировали 

положительную корреляцию между синтезом дофамина и выраженностью ответа 

испытуемых на воздействие стрессора [10]. 

Таким образом, на сегодняшний день, можно с уверенностью говорить об 

информативности и целесообразности дальнейших исследований с применением 

методов нейровизуализации при изучении экспериментально вызванного стресса. 

Однако, такие методы нейровизуализации, как фМРТ и ПЭТ обладают рядом 

недостатков, которые могут быть преодолены с использованием 

электрофизиологических методов, например, регистрацией 

электроэнцефалографических сигналов. 

 

1.4.1 Электроэнцефалографические биомаркеры экспериментально вызванного 

стресса 

В эпоху становления доказательной и персонализированной медицины 

становится особенно актуальным поиск объективных биомаркеров стресса и 

связанных с ним расстройств.  

Электроэнцефалография (ЭЭГ) как неинвазивный метод регистрации 

суммарной активности постсинаптических потенциалов, генерируемых 

преимущественно в неокортексе, в настоящее время является, пожалуй, самым 

распространенным методом нейровизуализации в прикладных клинических и 

фундаментальных научных исследованиях работы головного мозга [15]. Она 

считается одним из наиболее надежных и информативных диагностических 

инструментов в нейронауке. 

Основным преимуществом ЭЭГ является её высокое временное разрешение, 

дающее возможность изучать электрическую активность головного мозга в 



 

 

миллисекундном диапазоне. Следует отметить, что магнитоэнцефалография 

(МЭГ) обладает таким же преимуществом, но существенно уступает ЭЭГ в 

компактности и мобильности оборудования, делая сегодня практически 

невозможной запись МЭГ вне лабораторных условий (однако, метод МЭГ имеет 

хорошие перспективы использования на основе новых сенсоров, см. [11]). 

Таким образом, совокупность отдельных характеристик ЭЭГ, в частности: 

• высокого временного разрешения; 

• низкой стоимости по сравнению с другими инструментальными техниками 

нейровизуализации; 

• компактности/мобильности, позволяющей проводить запись вне 

лабораторных условий; 

• отсутствия характерных для других методов недостатков и ограничений 

(клаустрофобии как относительного противопоказания для ПЭТ, МРТ-

томографов; ПЭТ – инвазивности, связанной с необходимостью введения 

радиолигандов) –  

определяет современное положение электроэнцефалографии как одного из 

ведущих методов в ряду других инструментов, предназначенных для 

исследования функционирования головного мозга. 

В настоящее время выделяются две группы электроэнцефалографических 

биомаркеров стресса: 

– маркеры, основанные на анализе мощности ЭЭГ-ритмов (ЭЭГ-биомаркеры); 

– маркеры, основанные на анализе вызванных потенциалов (ВП-биомаркеры). 

При этом ЭЭГ-биомаркеры опираются на классификацию сигналов ЭЭГ по 

их характерным частотам. На основании этого в клинической практике 

выделяются следующие основные ритмы [15]: 

 Дельта-ритм (δ-ритм), с частотой от 1 до 4 Гц; 

 Тета-ритм (θ-ритм), с частотой от 4 до 8 Гц; 

 Альфа-ритм (α-ритм), с частотой от 8 до 14 Гц; 

 Бета-ритм (β-ритм), с частотой от 14 до 30 Гц; 



 

 

 Гамма-ритм (γ-ритм), с частотой от 30 Гц и выше. 

При применении ЭЭГ-биомаркеров акцент делается в основном на 

амплитуде и мощности ритмов. Отправной точкой работы с данными ЭЭГ-

исследования (не считая их предобработку, направленную на удаление 

артефактов, полосовую фильтрацию для выделения заданного окна частот и пр.) 

является применение к ним преобразования Фурье. С его помощью возможно 

получить представление сигнала в частотной области, в частности, получить 

зависимость амплитуды и мощности сигнала на заданной частоте. Значения этих 

производных характеристик, как это будет показано ниже, являются клинически 

значимыми для выявления маркеров стресса. 

В наиболее широком смысле под вызванным потенциалом (ВП) понимается 

электрофизиологический ответ мозга на внешний стимул. При регистрации ЭЭГ в 

ответ на предъявление стимула полученный сигнал можно рассматривать как 

сумму двух составляющих: собственно ВП, возникающего в ответ на стимул, и 

шумового фонового ЭЭГ-сигнала. В силу того, что амплитуда ВП обычно 

значительно меньше амплитуды фонового ЭЭГ-сигнала, для их выделения 

применяют методику проведения большого количества испытаний со стимулами и 

процедурой усреднения по ним. При выполнении некоторых предположений о 

сигнале, возникающем в ответ на стимул (форма ВП не меняется от испытания к 

испытанию, фоновый ЭЭГ-сигнал представляет собой случайный процесс с 

гауссовым распределением), амплитуда шумового сигнала уменьшается в 

конкретное число раз, равное значению квадратного корня из количества 

испытаний. Основными параметрами, детектируемыми для ВП, являются его 

латентность (задержка относительно момента подачи стимула) и амплитуда 

(наибольшее значение сигнала ВП). Их изменение может указывать на 

соответствующую динамику физиологических процессов, лежащих в основе 

индуцирования ВП, и, таким образом, служить биомаркером [67]. 

В некотором смысле развитием идеи маркерной роли вызванных 

потенциалов можно считать метод ERD/ERS (связанная с событием 



 

 

десинхронизация/синхронизация). В то время как классические ВП могут быть 

рассмотрены как серии транзиторных (кратковременных) постсинаптических 

ответов пирамидных нейронов, запущенные специфическим стимулом, ERD/ERS 

могут быть представлены как генерируемые путём изменений в одном или 

нескольких параметрах, контролирующих осцилляции в нейронных сетях. 

Принцип применения ERD/ERS схож с применением ВП и включает 

следующие шаги: 

 разбиение ЭЭГ-записи на равные фрагменты согласно проводимым 

испытаниям; 

 полосовую фильтрацию каждого фрагмента для выделения выбранной 

полосы частот; 

 вычисление мощности ЭЭГ-сигнала; 

 усреднение мощности по испытаниям. 

Количественной мерой ERD/ERS является отношение мощности сигнала 

после предъявления стимула к мощности на некотором промежутке времени до 

предъявления стимула. Рассмотрение метода ERD/ERS детально представлено в 

работе [40]. 

В рамках данной работы представляется целесообразным сконцентрировать 

основное внимание на трех ключевых ЭЭГ- биомаркерах стресса, получивших 

широкое признание как наиболее информативных в контексте изучения стресса, а 

именно: медиально-фронтальной тета-активности, дельта-осцилляциях, 

асимметрии альфа-ритма лобных долей, а также на ряде биомаркеров, 

выявляемых методом ВП, (в том числе ERD/ERS): потенциалы N1, N2, P3, ERN 

(негативность, связанная с ошибкой), FRN (негативность, связанная с обратной 

связью). 

Следует также отметить, что подавляющее большинство 

экспериментальных исследований стресса в лабораторных условиях нацелены на 

изучение влияния экспериментально вызванного стресса на когнитивные 

функции, в связи с чем преобладающим диагностическим инструментом в данном 



 

 

случае являются вызванные потенциалы, записываемые в условиях до и после 

воздействия стрессора. 

Медиально-фронтальный тета-ритм как биомаркер стресса 

Наиболее часто в современных исследованиях стресса объектом 

пристального изучения становится префронтальная кора (ПФК), изменения 

цитоархитектоники которой вследствие хронического стресса, по мнению 

исследователей, детерминирует возникновение нейрокогнитивного дефицита. 

Нейровизуализационные данные указывают на то, что вентрально расположенная 

субгенуальная (подколенная) область префронтальной коры (BA 25 или 25-е поле 

по Бродману) претерпевает значительную потерю серого вещества при 

униполярной и биполярной депрессии (к тому же отмечается уменьшение 

количества глиальных клеток и снижение метаболизма глюкозы). 

Медиальная ПФК (мПФК) вовлечена в оценку степени контролируемости 

стрессора. Когда воздействие стрессора находится под контролем (реальным или 

воображаемым), вызванная стрессором активация дорсального ядра шва 

(серотонинергическая система) тормозится вентральной областью медиальной 

ПФК. Глутаматергические проекции от вентральной мПФК через ГАМК-

ергические нейроны в дорсальном ядре шва ингибируют высвобождение 

серотонина. Инактивация вентральной мПФК устраняет различие между 

контролируемым и неконтролируемым стрессом [66]. 

Одной из основных особенностей тета-ритма, генерируемого в медиальной 

префронтальной коре, является его взаимосвязь не только с эмоциями, но и рядом 

других психических функций, например, рабочей памятью (увеличение мощности 

тета-активности положительно коррелирует с увеличением количества объектов, 

удерживаемых в памяти); с кодированием эпизодической памяти; с извлечением 

воспоминаний; с мониторингом действий; с обработкой информации об ошибках 

или рассогласовании, конфликте [16]. Неизбежным становится вопрос о том, 

лежит ли в основе реализации всех вышеобозначенных функций единый 

механизм или, как закономерно утверждает [13], эти функции могут опираться на 



 

 

различные субдиапазоны тета-ритма. Однако на сегодняшний день не существует 

убедительных данных в пользу какой-либо из существующих гипотез. 

Недавнее исследование, проведенное М. Гертнер с соавт. убедительно 

продемонстрировало снижение мощности тета-ритма в префронтальной коре в 

ситуации стресса во время выполнения задания на рабочую память [20]. Одной из 

предложенных интерпретаций роли тета-ритма во время выполнения когнитивных 

заданий является то, что активность мозга на частотах 4–7,5 Гц представляет 

собой механизм, посредством которого информация рабочей памяти 

«защищается» от влияния нерелевантных заданию стимулов, т. е. дистракторов. 

Некоторые авторы рассматривают фронтальный тета-ритм как биомаркер 

интактных исполнительных функций, реализуемых префронтальной корой [7]. 

Однако следует помнить, что стресс одновременно способствует 

рекрутированию хорошо выученных, не требующих участия сознания 

автоматизированных навыков, предоставляющих возможность быстрого ответа и 

значительной экономии когнитивных ресурсов при столкновении с 

«высокозатратными» ситуациями. Даже врéменное ухудшение извлечения 

информации из памяти под воздействием стрессора может быть выгодным и 

адаптивным, поскольку это способствует снижению потенциального влияния 

дистракторов и интерференции с формирующейся памятью [13]. 

В исследовании Л.И. Афтанас с соавт. установлено усиление тета-ERS 

(связанной с событием тета-синхронизации) на негативный стимул в области 

передних отделов правого полушария, при том, что для позитивных стимулов 

активация была обнаружена в симметричных отделах левого полушария [5]. Эти 

данные получили подтверждение на модели стресса с применением системы 

аффективных изображений [28]. Максимальная мощность ERS была выражена в 

диапазоне 200–300 мс после предъявления аверсивного стимула. В области 

медленного бета-ритма (13–24 Гц) выраженная ERS наблюдалась в период 300-

600 мс. Аналогичным образом более выраженная ERS оказалась характерной для 

стимулов с негативной валентностью. В диапазоне высокочастотного бета-ритма 



 

 

(25–30 Гц) негативный стимул вызывает более раннее появление ERS (120 мс 

против 260 мс – при нейтральном стимуле). Ранние компоненты тета-ритма были 

локализованы билатерально в орбитофронтальной коре (BA 11). Поздние 

компоненты были преимущественно локализованы в теменно-затылочных 

регионах коры (BA 7, BA 19) с большей их выраженностью в левом полушарии. 

У пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) тета-

активность проявлялась на ЭЭГ раньше, чем у испытуемых контрольной группы в 

ответ на воздействие негативного стимула (140 против 260 мс, соответственно). 

Несмотря на более раннее возникновение и на то, что осцилляции в тета-

диапазоне были более widespread (менее локальны, как у контрольной группы), в 

своей топике они не достигали теменно-затылочных областей [16]. 

Такого рода результаты были подтверждены другими исследованиями, 

свидетельствующими о значительном снижении амплитуды тета-колебаний в 

затылочных отделах коры в диапазоне 420–480 мс. Также у пациентов с ПТСР 

отсутствовал модулирующий эффект тета-ритма относительно высокочастотного 

бета-ритма, что может являться отражением нарушенного механизма 

поведенческого ответа на эмоциональный стимул. Более того, проведение 

совместной регистрации ЭЭГ и фМРТ позволило обнаружить, что ранняя 

усиленная у пациентов с ПТСР фронтальная тета-активность сопровождалась 

усилением гемодинамического BOLD-ответа в амигдале, а также в 

орбитофронтальной коре и средней лобной извилине левого полушария [16]. 

Ранний вызванный эмоциогенным стимулом тета-ритм положительно 

коррелировал с увеличением высокочастотной бета-активности в задних 

сенсомоторных областях неокортекса, а также со снижением времени реакции в 

ответ на предъявление изображений с аверсивным контентом [7]. 

Развитие реакции организма на стрессор характеризуется определенным 

временным и пространственным профилем активации распределенных 

нейрональных сетей и систем [32]. Первая «волна» ответа на действие стрессора 

запускается активацией симпатической нервной системы, при этом ключевую 



 

 

роль играет нейромедиатор норадреналин [59]. У бодрствующих животных и 

человека норадренергические нейроны голубого пятна обладают разными 

паттернами активности: медленночастотная (1–2 Гц) тоническая активность в 

состоянии спокойного и активного бодрствования, сменяющаяся высокочастотной 

(3–8 Гц) активностью в ответ на появление связанных со стрессорным событием 

сенсорных стимулов [35]. 

Исследование П. Мёрфи с соавт. демонстрирует возможность диссоциации 

тонического и фазического компонентов норадренергических нейронов ствола 

мозга с использованием неинвазивных методов диагностики. В цитируемом 

исследовании сконцентрировано внимание на изучении двух потенциальных 

биомаркеров: диаметр зрачка, исследуемый при помощи пуппилометрии и 

потенциал P3, регистрируемый с использованием электроэнцефалографии [34]. 

Результаты исследования свидетельствуют в пользу возможности рассматривать 

диаметр зрачка в качестве индикатора тонической норадренергической 

активности, а волну P3 – в качестве электрофизиологического биомаркера 

фазической активности нейронов голубого пятна. 

Однако в качестве альтернативной интерпретации полученных данных 

может выступать представление о комбинации различных режимов обработки 

информации, представленных в каждом из электрофизиологических сигналов, не 

сводя объяснение к прямому и однозначному сопоставлению 

электрофизиологического биомаркера и сложноорганизованных модусов 

обработки информации (one-to-one mapping) [38]. 

Дельта-активность и стресс 

Не менее значимым является участие дофамина в формировании 

адаптивного совладающего поведения. Исследования роли мезолимбической 

дофаминергической подсистемы в ответ на стресс, в целом, не получили до сих 

пор значительного развития. Это может быть связано, например, со строгой 

ассоциацией между мезолимбическим дофаминергическим трактом и системой 

вознаграждения (положительного подкрепления), а также поисковой активностью 



 

 

в целом [25]. В связи с этим, казалось бы, странным вовлечение дофамина (ДА) в 

реакции ответа на стрессор, обычно связывающегося с аверсивной стимуляцией и 

избеганием. 

Результаты проведенных исследований указывают на то, что флуктуации 

тонического уровня дофамина в прилежащем ядре имеют в качестве своей роли 

поддержание различных копинг-стратегий в стрессовых ситуациях [10]. Было 

также предположено, что кратковременные и топографически ограниченные 

фазические изменения дофаминергической активности хорошо подходят для 

решения задач ассоциативного обучения, в то время как медленные изменения 

экстрасинаптических концентраций тонического ДА наилучшим образом 

способствуют обработке эмоционально-мотивационных составляющих текущего 

состояния [14]. 

Наиболее цитируемые исследования показывают, что 

электроэнцефалографическим биомаркером систем положительного подкрепления 

(reward system) могут являться характеристики дельта-активности в диапазоне 

0,5–3,5 Гц [25]. Так, последние по времени публикации экспериментальные 

работы указывают на тесную связь между дельта-осцилляциями и ошибкой 

предсказания награды (в рамках доминирующей теории о работе 

дофаминергической системы), а также о взаимосвязи с базовыми 

гомеостатическими и мотивационными процессами [14]. Дельта-бета кросс-

частотное связывание, предположительно отражающее механизм взаимодействия 

субкортикальных и кортикальных структур, рассматривается как вероятный 

биомаркер для диагностики социальных тревожных расстройств. В ситуациях 

стресса, которые являются анксиогенными per se (т. е. сами по себе), наблюдается 

усиление взаимодействия в рамках частотных диапазонов этих ритмов [43]. 

Альфа-ритм и его роль в формировании стресс-ответа 

Альфа-ритм является самых хорошо исследованным ЭЭГ-ритмом, отражая 

тот факт, что именно альфа-ритм (описанный основателем метода ЭЭГ 

Г. Бергером) был открыт более 80 лет назад как первый среди всех остальных 



 

 

ритмов мозга. В течение длительного периода времени альфа-активность прочно 

ассоциировалась с обработкой зрительной информации, что представляется 

разумным с учетом топографической локализации активности и выраженной 

модуляции при открывании/закрывании глаз. В некоторых теориях приводится 

попытка обосновать связь между альфа-ритмом и извлечением воспоминаний из 

долговременной памяти [19], в других [9] – делается акцент на ингибирующей 

роли альфа-осцилляций (например, на блокировании активной обработки 

информации в первичных сенсорных областях мозга, о чем свидетельствует 

наличие целого семейства сенсорно-специфичных ритмов, функционирующих в 

альфа-диапазоне). 

Одним из перспективных биомаркеров стресса в диапазоне частот 8–13 Гц 

может стать фронтальная асимметрия альфа-ритма [23]. Настоящий раздел текста 

работы не включает подробный анализ существующих теорий, объясняющих 

подобный паттерн асимметрии ЭЭГ-ритма в полушарной активации, а для более 

детальной информации можно обратиться к другим источникам [39, 56]. Усиление 

левополушарной активности в научной литературе связывается с эмоциями, 

отражающими активность системы приближения (approach system). Наоборот, 

усиление правополушарной активности связывают с негативными эмоциями, 

отражающими работу системы избегания (avoidance system). 

Таким образом, гипоактивация левой фронтальной доли может являться 

фактором индивидуальной предиспозиции для повышенной реактивности в 

отношении аверсивных стимулов, что, в свою очередь, может быть связано с 

повышенным риском формирования тревожных расстройств и депрессии [29]. 

Другим возможным биомаркером стресса в том же альфа-диапазоне может 

считаться индивидуальная частота альфа-ритма, являющаяся показателем 

когнитивного функционирования в ситуации стресса [19]. Однако к настоящему 

моменту отсутствуют экспериментальные данные, убедительно доказывающие 

взаимосвязь индивидуальной частоты альфа-ритма и процессов аффективной 

регуляции. В отдельных публикациях приводятся данные в пользу того, что 



 

 

снижение тревоги у испытуемых в ходе эксперимента было ассоциировано с 

градуальным ослаблением альфа-активности в диапазоне её низких частот (8–10 

Гц) и усилением мощности альфа-осцилляций в диапазоне 10–13 Гц [9]. 

Другие экспериментальные данные также указывают на положительную 

корреляцию между антидепрессивным эффектом кетамина и увеличением 

индивидуальной частоты альфа-ритма [62]. 

Обнаруживаются и экспериментальные работы, в которых в качестве 

электроэнцефалографического биомаркера рассматривались не характеристики 

отдельно взятого ритма, а их взаимосвязь, обозначаемая в таких работах как 

соотношение показателей мощности двух ритмов. 

Так, Н. Хэмид с соавт. обнаружили, что высокие показатели по шкалам 

субъективной оценки стресса коррелируют с более низким соотношением 

активности правого и левого полушарий в диапазоне альфа- и бета-ритмов [23]. 

Результаты экспериментов П. Путмена с коллегами выявили сильную 

положительную корреляцию между соотношением мощности тета- и бета-ритмов 

(theta/beta ratio) и уязвимости к более выраженным проявлениям тревоги в 

заданиях с когнитивной нагрузкой [7, 44]. 

 

1.5 Основные экспериментальные протоколы индуцирования стресса в 

лабораторных условиях 

Типы исследовательских стресс-протоколов в настоящее время 

представлены несколькими основными вариантами, различающимися между 

собой преимущественно природой воздействующих на человека стрессоров. В 

зависимости от природы используемых в эксперименте стимулов воздействующий 

стрессор может быть определен как когнитивный, социальный, эмоциональный 

либо физиологический стрессор.  Каждому из указанных типов стрессоров 

ставится в соответствие определенный формат экспериментального протокола и 

дизайн эксперимента [45]. 



 

 

Наиболее часто используемым и хорошо валидизированным методом 

индуцирования стресса в лабораторных условиях является Триер-тест 

социального стресса, разработанный К. Киршбаумом с соавт. в 1993 г. в 

университете г. Триер, Германия [54]. Процедура проведения теста заключается в 

симуляции процесса интервьюирования при приеме на работу. На 

подготовительной стадии испытуемому дается время для подготовки устной 5-

минутной презентации своей кандидатуры на должность. Коллегия из 3-х судей 

беспристрастно и нейтрально слушает речь, не давая никакой обратной связи 

испытуемому. После этого этап устной презентации сменяется 5-минутным 

блоком выполнения арифметических операций в уме. Испытуемому предлагается 

последовательно вычитать по 13 баллов из числа 1022 и, далее, вычитать по 13 из 

получившихся на предыдущем шаге (промежуточных шагах) значений. 

Последним этапом является период восстановления, после чего испытуемым 

сообщается о реальных целях проведения эксперимента (индуцирование стресса). 

 Анализируемые в процессе исследования показатели активности 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпатической систем указывают на 

способность данного теста вызывать стресс у испытуемых. Большинство 

опубликованных исследований с использованием этой процедуры убедительно 

демонстрируют повышение уровня кортизола, альфа-амилазы слюны, 

значительное увеличение числа сердечных сокращений, усиление кожно-

гальванической реакции, повышение артериального давления, что является 

достоверными и надежными индикаторами активности стресс-систем организма 

[66]. Существуют различные модификации этого теста, связанные, например, с 

использованием среды виртуальной реальности или сочетанным использованием 

классического протокола с фармакологическими пробами (например, с 

пероральным приемом бета-адреноблокатора пропранолола). 

Другим широко используемым методом индуцирования стресса является 

холодовой прессорный тест (cold pressor test). Процедура теста заключается в том, 

что испытуемого просят поместить недоминантную руку в емкость с холодной 



 

 

водой температурой +2…+4 °С и удерживать её в воде в течение 3 минут. Такая 

процедура активирует симпатическую нервную систему, что проявляется в 

усилении артериального давления, частоты сердечных сокращений, потенциации 

стартл-реакции, высвобождении катехоламинов и в меньшей степени (mild-to-

moderate) приводит к активации оси гипоталамуса-гипофиза-коры надпочечников 

(высвобождение кортизола) [6]. 

Еще одним методом, доказавшем свою эффективность в индуцировании 

стресса, является использование аверсивных зрительных стимулов [65]. 

Существует несколько вариантов баз данных, содержащих аффективно 

нейтральные, положительно- и отрицательно окрашенные типы стимулов. В 

качестве основных используются международная система аффективных 

изображений, «International Affective Picture System» [28], система аффективных 

изображений польского университета Ненцки «The Nencki Affective Picture 

System» [31]. 

Альтернативой двум вышеобозначенным системам является разработанная в 

2016 г. в Гарварде (США) система OASIS [27]. Эти базы зрительных стимулов 

имеют сопоставимый объем (около 900 стимулов; исключением системы 

университета Ненцки, содержащей 1356 стимулов). 

Среди применяемых исследователями методов, позволяющих получить 

сопоставимые с другими экспериментальными протоколами показатели 

измеряемых индикаторов стресс-реакции, следует отметить также 

экспериментальные парадигмы с использованием электрической стимуляции (с 

расположением электродов на уровне запястья [49]; с силой тока стимула, в 

среднем не превышающей 55 мА), аудиальной стимуляции на частотах около 90 

дБ [46], экзаменационный стресс у студентов [70], а также использование 

газообразной смеси, содержащей 35 % углекислого газа, изначально 

использовавшейся исключительно для провокации панических атак [64]. 



 

 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

2.1 Выборка исследования 

Выборка текущего пилотного исследования составила 30 человек (студенты 

2-4 курсов факультетов психологии и пищевых технологий; в том числе – 5 

мужчин). Средний возраст испытуемых – 21 год (SD = 1,9). Факторами 

исключения испытуемых являлись: наличие психических или неврологических 

заболеваний, прием фармакологических препаратов, употребление 

алкоголя/наркотических веществ. Все испытуемые, принимавшие участие в 

эксперименте, дали информированное согласие и получили денежную 

компенсацию за участие. 

 

2.2 Дизайн эксперимента 

В рамках данного исследования был использован Монреальский протокол 

(Montreal imaging stress test) экспериментально вызванного стресса, доказавший 

свою эффективность в индуцировании стресса у испытуемых в лабораторных 

условиях. Этот протокол комбинирует когнитивный и социальный компоненты 

стресса. В процессе эксперимента испытуемым предлагается совершать в уме 

арифметические операции (например, вычитать из 2043 по 17) в течение 5 минут. 

Испытуемым предъявляется инструкция, требующая от них давать ответ 

максимально быстро, создавая условия дефицита времени. Кроме того, перед 

испытуемым устанавливается видеокамера; испытуемым сообщается, что камера 

предназначена для анализа выражений лица в процессе выполнения ими 

экспериментального задания и, в дальнейшем, фрагменты видео будут 

проанализированы группой экспертов. 

Испытуемые, в процессе рандомизации причисленные к контрольной 

группе, выполняли арифметические операции без временного лимита и 

видеокамеры.  



 

 

Такая процедура индуцирования стресса, по данным научных источников, 

активирует симпатическую нервную систему, что проявляется в усилении 

артериального давления, частоты сердечных сокращений, потенциации стартл-

реакции, высвобождении катехоламинов и, в меньшей степени (mild-to-moderate), 

приводит к активации оси гипоталамуса-гипофиза-коры надпочечников 

(высвобождение кортизола) [45]. 

В качестве основных электроэнцефалографических биомаркеров 

индуцированного стресса в настоящем исследовании были использованы 4 

основных показателя электроэнцефалограммы: 

 индивидуальная частота альфа-ритма; 

 фронтальная асимметрия альфа-ритма; 

 мощность спектра в полосе дельта-ритма; 

 мощность тета-ритма в медиофронтальных регионах мозга. 

Выбор электроэнцефалографических биомаркеров был основан на 

предшествующем данному исследованию анализу библиографических данных. 

Были проанализированы статьи по теме экспериментально вызванного стресса с 

применением ЭЭГ в качестве ведущего метода нейровизуализации для выявления 

объективных физиологических индикаторов стресса у испытуемых, 

опубликованные  за период с 1 января 2008 года по 31 октября 2018 года. Поиск 

производился в поисковых системах по полным текстам научных публикаций 

PubMed и Google Scholar. Результаты обзора литературы подробно изложены в п. 

1.5. 

2.3 Методы исследования 

Биоэлектрическая активность мозга регистрировалась с помощью аппарата 

«Энцефалан 19-26» (Таганрог, Россия), использующего 19 электродов для записи 

биоэлектрической активности головного мозга, а также по 2 билатерально 

расположенных электрода, фиксирующих окулографические (2 ЭОГ электрода) и 

миографические сигналы (2 ЭМГ электрода) и один электрод, записывающий 

электрокардиографический сигнал (1 ЭКГ электрод). Электроды, записывающие 



 

 

биоэлектрическую активность головного мозга, были расположены на 

поверхности головы в соответствии с международной системой 

позиционирования «10-20». В качестве референтного электрода был использован 

центральный электрод Cz. Интерэлектродное сопротивление (импеданс) в 

процессе проведения эксперимента не превышало значения 20 кОм. Первичные 

ЭЭГ-данные подвергались пре-процессингу (процессу удаления артефактов) с 

использованием программного обеспечения «Энцефалан-ЭЭГР». Дальнейшая 

обработка ЭЭГ-данных, сопровождавшаяся вычислением основных 

электрофизиологических индексов-биомаркеров стресса, проводилась в тулбоксе 

«EEGlab» пакета прикладных программ для решения задач технических 

вычислений MatLab.  

Статистический анализ проводился с помощью RStudio версии 1.2.5019 

(RStudio Team Inc., 2019) и R версии 3.6.2 (R Core Team, 2019). Оценка первичных 

данных на нормальность распределения и гомогенность дисперсий была 

произведена с применением критериев Шапиро-Уилка и Левене, соответственно. 

Расчет описательных статистик выполнялся при помощи пакета «psych». Все 

статистические тесты в рамках данной работы были двусторонними с пороговым 

уровнем значимости p = 0.05.  

Статистическая обработка при частотно-временном анализе производилась 

с использованием непараметрических перестановочных тестов, основанных на 

кластеризации. Алгоритм включал в себя 2 шага: на первом шаге пространственно 

когерентные кластеры электродов, превышающих t-статистический порог (α = 

0.05) были обнаружены. Суммарные t-значения для каждого кластера 

использовались в качестве итоговой статистики. На втором шаге кластерная t-

статистика сравнивалась с нулевым распределением тестовой статистики, 

полученной путем повторения шага 1 на данных с рандомными перестановками в 

течение 1000 итераций.  

При анализе кожно-гальванических реакций выделялись тонический, 

фазический компоненты и добавочный белый гауссов шум. 



 

 

Анализ кардиографических сигналов (и их производного индекса, 

вариабельности сердечного ритма), показателей артериального давления, в 

совокупности с анализом электродермальной активности использовались в 

данном исследовании в качестве валидизирующих параметров, т.е. 

физиологических показателей, отражающих активность симпатической нервной 

системы, являющейся одним из основных индикаторов эффективности 

применяемого протокола индуцированного стресса в лабораторных условиях. 

Уровень тревожности испытуемых до проведения эксперимента был измерен с 

применением методики Спилбергера-Ханина.  

 

2.4 Результаты исследования 

 По данным субъективной оценки интенсивности стресса и текущего 

состояния (посредством визуально-аналоговых шкал) испытуемые, подвергнутые 

экспериментальному стрессу, по сравнению с контрольной группой, давали более 

высокие оценки «стрессогенности» процедуры.  

В дополнение к субъективным изменениям, испытуемые в «стресс»-группе 

демонстрировали резкое возрастание систолического и диастолического 

артериального давления по сравнению с состоянием покоя (t = 3.9, p < 0.05). 

Данный эффект был максимально выражен во время проведения процедуры, 

после чего показатели артериального давления вернулись к базовому 

«дострессовому» уровню (в момент времени t = 10 мин после окончания 

процедуры показатели статистически значимо не отличаются от показателей в 

состоянии покоя до процедуры – t = 1.2, p > 0.05 с использованием поправки 

Бонферрони для коррекции при множественных сравнениях статистических 

гипотез).  

Фазический компонент кожно-гальванической реакции (SCR) был 

статистически значимо выше в экспериментальной группе (t = 4.7, p < 0.05) по 

сравнению с контрольной. Аналогичным образом, показатели вариабельности 

сердечного ритма оказались ниже в группе экспериментального стресса (t = 5.7, p 



 

 

< 0.05) в сравнении с контрольной группой, что отражает повышенный уровень 

активности и преобладание симпатической нервной системы над 

парасимпатической в ситуации стресса. 

Фронтальная асимметрия альфа-ритма в проводимом эксперименте 

определялась как разница между мощностью ЭЭГ-сигнала в диапазоне 8-12 Гц в 

левой лобной (электрод F3) и правой лобной долях (электрод F4). Измерения 

производились дважды для каждой из групп (стресс/контроль, до/после 

экспериментального воздействия). Статистически значимые различия были 

выявлены только в группе, подвергавшейся воздействию стресса (t=13,4, p<0,05). 

Для контрольной группы статистически значимых различий в ситуациях «до-

после» выявлено не было (t = 0,65, p > 0,05).  

 

Рис.1. Сравнение индекса асимметрии альфа-ритма у испытуемых до и после 

индукции стресса 

 

Другим возможным биомаркером стресса в том же альфа-диапазоне может 

считаться индивидуальная частота альфа-ритма, являющаяся показателем 

когнитивного функционирования в ситуации стресса (Fumoto, 2004).  



 

 

В данном эксперименте при анализе данных испытуемые были разделены 

на две группы в зависимости от значений индивидуальной частоты альфа-ритма: 

«высокая частота» – более 10 Гц (10,1-11,9 Гц) и «низкая частота» – менее 10 Гц 

(8-9,9 Гц). Испытуемые, принадлежащие к группе с высокой частотой альфа-

ритма, демонстрировали менее выраженные изменения физиологических 

показателей (частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, 

электродермальной активности), а также меньшую интенсивность субъективного 

восприятия ситуации стресса (данные получены при обработке показателей 

визуально-аналоговых шкал).  

Испытуемые, принадлежащие к группе с низкой частотой альфа-ритма 

демонстрировали статистически значимую высокую корреляцию с показателями 

уровня тревожности (r = 0,76, p < 0,05) в ситуации «до эксперимента» и 

повышенной реактивностью показателей симпатической нервной системы после 

экспериментального воздействия.  

Мощность медио-фронтального тета-ритма является еще одним надежным 

биомаркером стресса по данным научной литературы. Действительно, в данном 

исследовании удалось воспроизвести эффект усиления мощности тета-ритма в 

медиальных отделах лобных долей при воздействии стрессора. Так, у 

испытуемых, подвергнутых стрессу, наблюдалось выраженное усиление 

мощности тета-ритма в медиофронтальных отведениях (рис.2), преимущественно 

4-6 Гц на отрезке от 200 до 600 мс во время выполнения арифметических задач (p 

= 0.022, кластерная статистика).  



 

 

 

Рис.2. Мощности тета-ритма в медио-фронтальных отведениях у испытуемых 

экспериментальной («стресс») и контрольной групп 

 

Анализ мощности дельта-ритма не показал значимых изменений у группы 

испытуемых, подвергнутых стрессу, по сравнению с контрольной группой (t = 1.6, 

p > 0.05).  

Таким образом, анализ данных настоящего исследования показывает, что 

выбранный протокол индуцирования стресса эффективен для решения 

поставленной задачи, что подтверждается результатами обработки полученных 

физиологических данных. Результаты анализа электрофизиологических 

биомаркеров подтверждаются данными субъективной оценки (шкалирования) 

испытуемыми уровня стресса до и после экспериментальной процедуры 

(визуально-аналоговые шкалы) 

В сравнении с уровнем стресса в контрольной группе, более высокий 

уровень субъективной интенсивности стресса и негативного аффекта наблюдались 



 

 

в группе испытуемых, подвергаемых экспериментальному воздействию в рамках 

реализации выбранного протокола. Полученные данные, в целом, согласуются с 

результатами исследований, опубликованных в научной литературе по проблеме 

экспериментально вызванного стресса (Kirschbaum et al., 1993; Wang et al., 2005, 

2007; Dedovic et al., 2005). Так, мощность тета-ритма в медиальных отделах 

лобных долей и фронтальная асимметрия альфа-ритма (вероятный источник – 

дорсолатеральная префронтальная кора) выступают в качестве биомаркеров, 

позволяющих надежно разделить контрольную и экспериментальную группы. 

Дальнейшие исследования с применением методов машинного обучения 

(например, механизм опорных векторов или линейный дискриминантный анализ) 

позволят расширить вопрос о поиске наиболее релеватных и диагностически 

ценных биомаркерах, позволяющих с высокими показателями чувствительности и 

специфичности, разделять группы испытуемых или пациентов. 

Также была подтверждена роль индивидуальной частоты альфа-ритма не 

только как предиктора когнитивных способностей, но и как предиктора 

эмоционального реагирования (высокая корреляция с уровнем тревожности). 

Следует отметить, что в рамках данного исследования не удалось выявить 

статистически значимых изменений в мощности дельта-ритма при сравнении 

экспериментальной и контрольной групп испытуемых. Учитывая противоречивые 

данные в научной литературе по проблеме использования мощности дельта-ритма 

в качестве объективного количественного биомаркера стресса, необходимо 

проведение дополнительных исследований.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВЫВОДЫ 

1) Проведен систематический анализ отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной протоколам индуцирования стресса у здоровых испытуемых в 

лабораторных условиях, а также проанализированы основные биомаркеры 

экспериментального стресса, использующиеся в научных исследованиях и 

опубликованных в открытых библиографических и реферативных базах 

данных PubMed, Google Scholar, Scopus, Web of Science, ScienceDirect; 

2) Проведено экспериментальное исследование, по результатам которого было 

установлено, что характеристики ритмов в полосе альфа- и тета-ритмов 

являются стабильно воспроизводимыми биомаркерами вызванного стресса. 

Полученные данные полностью согласуются с результатами исследований, 

доступных в базах данных научных статей. В рамках данного эксперимента 

не удалось получить статистически значимых результатов изменения 

мощности дельта-ритма в зависимости от группы, к которой принадлежали 

испытуемые (экспериментальная/контрольная). Таким образом, в результате 

проведенного исследования были подтверждены 3 из 4-х 

сформулированных гипотез. Изучение характеристик дельта-ритма в 

ситуации индуцированного стресса может стать отдельным объектом 

будущих исследований. 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несколько десятилетий назад электроэнцефалография рассматривалась как 

неинвазивный метод диагностики лишь довольно грубых нарушений структуры и 

деятельности мозга, либо позволяющий выявить выраженные различия в 

электрофизиологических паттернах различных функциональных состояний, 

например, состояний сна и бодрствования, а также ритмов их смены. Однако в 

процессе непрерывного совершенствования инструментальных методов в 

нейронауках претерпели существенные изменения как технологии записи сигнала, 

так и методы анализа полученных данных. Это позволило рассматривать 

электроэнцефалографию в качестве одного из ведущих и сохраняющих свою 

информативность методов нейровизуализации. 

Совершенствование методов исследования активности мозга в нейронауке 

позволяет обратиться, в том числе, к решению вопросов смежных дисциплин, 

одной из которых является проблема стресса. Будучи глобальной по своему 

содержанию и выступающей в качестве объекта исследования сразу нескольких 

научных дисциплин, эта проблема требует разделения на более частные и 

конкретные составляющие.  

В рамках настоящей работе были выделены и экспериментально 

верифицированы основные электроэнцефалографические показатели, 

характеризующие активность нейрональных сетей, вовлеченных в формирование 

единого поведенческого ответа организма на воздействие стрессора. 

Было показано, что в качестве надежных биомаркеров экспериментально 

вызванного стресса могут быть использованы характеристики альфа- и тета-

активности головного мозга. 

Остаются открытыми и экспериментально неисследованными вопросы о 

минимальном (необходимом и достаточном) количестве биомаркеров, однозначно 

и надежно свидетельствующем о наличии стресса или отражающем те или иные 

последствия такого стресса (дистресса). 



 

 

Аналогичным образом в научной литературе практически отсутствуют 

исследования изменений в гамма-диапазоне, регистрируемых в ситуации стресса. 

Отчасти это может быть объяснено трудностями записи высокочастотной 

активности с помощью традиционных средств электроэнцефалографии в связи с 

тем, что, во-первых, миографические артефакты при съеме ЭЭГ-данных 

накладываются на собственно нейрональную гамма-активность, и, во-вторых, с 

тем, что высокочастотная гамма-активность (особенно диапазон быстроволнового 

гамма-ритма) имеет низкую амплитуду. 

Необходимо отметить, что использование ЭЭГ-биомаркеров для 

диагностики стресса и стресс-индуцированных реакций и состояний не лишено 

недостатков. Так, в качестве примера следует заметить, что полученные данные 

могут значительно отличаться при использовании разных референтных отведений 

разными исследователями, полученными с помощью технически принципиально 

различающихся аппаратно-программных комплексов. Как следствие, может 

оказаться невозможным прямое сопоставление результатов, полученных 

различными исследовательскими коллективами (проблема, известная в науке как 

«кризис воспроизводимости результатов научных исследований»).  

Вместе с тем, представленные в данной работе характеристики 

электрофизиологической активности головного мозга и их сопряженность с 

деятельностью конкретных локально оформленных структур головного мозга 

позволяет сформировать достаточно объективные, доступные адекватному 

транслированию и непротиворечащие имеющимся данным алгоритмы 

лабораторного энцефалографического исследования экспериментально 

вызванного стресса.  
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