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В зависимости от условий решения арифметических задач выявлены два уровня активности организ-
ма, различающиеся по показателям мощности гамма- и альфа-ритмов, частотному спектру ритмо-
граммы сердца и биохимическим показателям (содержанию адреналина, норадреналина, продуктов 
свободнорадикального окисления, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, антирадикальной су-
пероксидперехватывающей активности и метаболитов оксида азота). Полученные результаты свиде-
тельствуют о вовлеченности компонентов системы свободнорадикального окисления, нитрергиче-
ских механизмов, а также адреналина и норадреналина в возникновение локальных реакций актива-
ции, представленных в ЭЭГ увеличением мощности гамма-ритма под отдельными электродами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокочастотная активность мозга, обознача-
емая как гамма-ритм (30-200 Гц), является одним 
из электроэнцефалографических показателей 
локальной активности мозга, связанной с реали-
зацией сенсорных, когнитивных и исполнитель-
ных процессов. Усиление мощности гамма-осцил-
ляции наблюдается при привлечении внимания к 
стимулу, при узнавании и опознании объекта, при 
запоминании и извлечении информации из памя-
ти, при подготовке и исполнении двигательного 
акта [1-7]. Вместе с тем, использование комплек-
са реакций организма часто позволяет более на-
дежно идентифицировать функциональные со-
стояния (ФС) человека [8, 9]. Ранее мы впервые 
выявили связь мощности гамма-ритма с биохими-
ческими параметрами, определяемыми по моче и 
характеризующими свободнорадикальные про-
цессы в организме, которая зависела от знака 
зрительно воспринимаемой эмоции, представлен-
ной в фотографиях лиц, переживающих эмоцию 
"счастья" или "ужаса" [10]. Эти отношения и их 
зависимость от знака эмоции были обнаружены 
только у одной из трех групп, на которые были 
разделены все испытуемые. 

* Адресат для корреспонденции: 103009 Москва, ул. Моховая, 
д. 11, кор. 5, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет психоло-
гии; e-mail: danilovan@mail.ru 

В качестве биохимических показателей в той 
работе были использованы ТБКАП - продукты, 
реагирующие с 2-тиобарбитуровой кислотой; су-
пероксид перехватывающая активность - СП А; а 
также уровни метаболитов оксида азота - MNO, 
которые, согласно литературным данным, отра-
жают не только свободнорадикальный статус ор-
ганизма, но и в определенной степени представля-
ют собой периферические маркеры состояний 
человека [11]. 
В рассматриваемой группе испытуемых вос-

приятие эмоции "ужаса" сочеталось с ростом 
мощности гамма-ритма в частотном диапазоне 
30-45 Гц и снижением в моче содержания СП А, 
MNO, ТБКАП, а также с появлением отрицатель-
ных связей между биохимическими показателя-
ми, что интерпретировалось как напряженное 
функциональное состояние. Состояние, возника-
ющее при восприятии эмоции "счастье", вызывало 
менее интенсивные активационные процессы по 
показателям гамма-ритма, которые сочетались с 
противоположным изменением биохимических 
показателей, а именно, с параллельным ростом со-
держания в моче СПА, MNO и ТБКАП при появ-
лении положительных связей между ними. 

Чтобы получить более надежные доказатель-
ства существования функциональных состояний, 
характеризующихся связью гамма-ритма с биохи-
мическими показателями свободнорадикального 
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окисления, и тем самым подтвердить различное 
влияние на состояние человека воспринимаемых 
эмоций с противоположным знаком, требовалось 
применить разработанный нами метод комплекс-
ной оценки состояния по биохимическим и ЭЭГ-
показателям к ФС, различающимся степенью на-
пряженности. Цель настоящего исследования -
получить функциональные состояния, подобные 
тем, которые были выявлены при восприятии ли-
цевой экспрессии противоположного знака и ис-
следовать для них корреляционные отношения 
между катехоламинами (адреналином, норадре-
налином), биохимическими параметрами свобод-
норадикального окисления (СПА, MNO и ТБКАП) 
и электроэнцефалографическими показателями 
активности в виде мощности гамма- и альфа-рит-
ма, дополнительно контролируя функциональное 
состояние по ЭКГ. 

Для этого были проведены два новых исследо-
вания. Они различались условиями исполнения 
одного и того же арифметического задания, что 
должно было привести к формированию функци-
ональных состояний с разной степенью напря-
женности. 

ИСПЫТУЕМЫЕ И 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Оба исследования включали задачу на пере-
множение двузначных чисел. В первом исследо-
вании без ограничения времени на решение каж-
дого арифметического примера, во втором с 
ограничением до 15 с. В обоих исследованиях 
участвовали по 13 человек в возрасте от 19 до 
40 лет (по 6 мужчин и 7 женщин): они состояли из 
фоновой серии и серии с арифметической нагруз-
кой. Длительность фоновой серии 180 с. 
В первом исследовании 50 пар двузначных чи-

сел для перемножения предъявлялись на монито-
ре, результат вычисления испытуемый сообщал 
вслух. Время экспозиции чисел - 1 с. Каждая сле-
дующая пара чисел предъявлялась после сообще-
ния испытуемым результата вычисления, т.е. вре-
мя на решение задачи не ограничивалось. 

Во втором исследовании 100 пар двузначных 
чисел предъявлялись бинаурально через наушни-
ки. Запись звукового сигнала подавалась с ком-
пьютера. Время произнесения пары чисел варьи-
ровало от 1.8 до 2.5 с. Во время эксперимента гла-
за испытуемого были закрыты. Время решения 
каждой задачи было ограничено 15 с. В обоих ис-
следованиях для повышения мотивации испытуе-
мым сообщалось, что они будут соревноваться по 
скорости и качеству решения задач и в конце ис-
следования будут объявлены победители. 

Для предъявления стимулов и регистрации 
16-канальной ЭЭГ, ЭКГ, использована система 
"BRAINSYS", которая обеспечивала спектраль- 

ный анализ ЭЭГ и получение спектров ритмо-
граммы сердца в диапазоне от 0.005 до 1 Гц, ха-
рактеризующих вариабельность R-R-интервала. 
Частота оцифровки всех сигналов - 400 Гц. В со-
ответствии с 4-компонентной теорией модуляции 
СР [8] мощность спектра ритмограммы сердца 
вычислялась в десяти частотных диапазонах: 
0.01-0.05 Гц - полоса метаболической модуляции, 
0.05-0.08 Гц и 0.08-0.10 Гц - полосы сосудистой 
модуляции, 0.10-0.12 Гц, 0.12-0.16 Гц, 0.16-
0.25 Гц - низкочастотная дыхательная модуля-
ция, 0.25-0.35 Гц, 0.35-0.45 Гц, 0.45-0.65 Гц, 0.65-
0.80 Гц - высокочастотная дыхательная модуля-
ция. 
Перед началом фоновой серии и после оконча-

ния проведения нагрузочной у испытуемых брали 
пробу мочи. Методика проведения биохимиче-
ского анализа мочи изложена в работе [11]. 
Анализ содержания СПА, ТБКАП и MNO (ок-

сида азота, нитратов и нитритов) проводился по 
пробам мочи в лаборатории функциональной био-
химии нервной системы Института ВНД и НФ 
РАН. Содержание адреналина (А) и норадреналина 
(НА) в пробах мочи измерялось в Лаборатории ней-
рохимии Государственного научного центра соци-
альной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. 
Для статистической обработки использовался Т-
критерий Вилкоксона и Q-критерий Розенбаума. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Сравнение двух экспериментов с арифмети-

ческой нагрузкой, различающихся условиями 
предъявления чисел для перемножения и време-
нем, предоставляемым для вычисления, выявило 
различие в эффективности выполнения задания: 
в первом исследовании она составила 46% от об-
щего числа предложенных задач, во втором лишь 
18%. При этом среднее время по группе испытуе-
мых для перемножения двузначного числа на дву-
значное в исследовании без ограничения времени 
составило 40 с. Это говорит о том, что дефицит 
времени (15 с) для второго исследования увеличива-
ет информационную нагрузку и создает реальные 
трудности для выполнения задания. Действительно, 
арифметическая нагрузка в двух исследованиях вы-
зывала различные ФС, о чем свидетельствуют 
противоположные изменения содержания адре-
налина (А), определяемого по моче. В опытах без 
ограничения времени и со зрительным предъяв-
лением чисел содержание А достоверно росло от-
носительно фонового уровня примерно на 40%, в 
опытах со слуховым предъявлением чисел и с де-
фицитом времени содержание А достоверно па-
дало (рис. 1). Сравнение двух групп по изменени-
ям А на нагрузку по Q-критерию показало до-
стоверность его противоположных изменений: 
увеличение в первом исследовании и уменьшение 
во втором. В обоих типах опытов на уровне тен- 
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Рис. 1. (1) Абсолютные значения адреналина и норадреналина в фоне и во время арифметической нагрузки, усреднен-
ные по группе в первом (А) и во втором (Б) исследованиях (нмоль, пересчитанные на единицу объема и времени). (2) 
Изменение содержания адреналина и норадреналина в ситуации арифметической нагрузки относительно фона, выра-
женное в % от фоновых значений соответствующих показателей, для тех же двух исследований. * достоверное отли-
чие от фона при р < 0.05. 

денции наблюдалось и увеличение содержания 
норадреналина (НА), более выраженное в пер-
вом исследовании. Что касается показателей сво-
боднорадикального окисления, то в первом ис- 

 
Рис. 2. Изменения биохимических показателей СПА, 
MNO и ТБКАП под влиянием арифметической на-
грузки представлены в % относительно фона. Груп-
повые данные для первого (А) и второго (Б) исследо-
ваний. 

следовании наблюдается тенденция к увеличе-
нию содержания в моче всех трех переменных, 
тогда как во втором статистически значимо уве-
личивается только СПА на 65%, незначимо изме-
няется MNO и достоверно падает ТБКАП, демон-
стрируя тем самым отсутствие параллелизма в из-
менении всех трех биохимических показателей, 
что характерно для первого исследования (рис. 2). 
Q-критерий подтвердил достоверность падения 
содержания ТБКАП во втором исследовании от-
носительно первого. 

Картина изменений рассматриваемых биохи-
мических показателей в первом исследовании на-
поминает реакции, ранее нами выявленные у ис-
пытуемых 1-й группы при восприятии эмоции 
"счастья" [10]. Характер же изменений СПА, 
MNO и ТБКАП на арифметическую нагрузку во 
втором исследовании сходен с реакциями, возни-
кавшими при восприятии лиц, переживавших 
эмоции "ужаса". 
Выделение двух типов реагирования биохими-

ческих показателей свободнорадикального окис-
ления подтверждается и различием их интракор-
реляционных связей. В фоновых сериях обоих ис-
следований значимые корреляции вообще не 
обнаружены. После арифметической нагрузки в 
первом исследовании положительные корреля- 
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Рис. 3. Спектральная мощность альфа- и гамма-ритма в фоне и под влиянием арифметической нагрузки. Групповые 
данные (А) - первое исследование и (Б) - второе исследование. По оси абсцисс - отведения ЭЭГ, по оси ординат-мощ-
ность, мВ2. * достоверное отличие от фона при p < 0.05. 

ции получены для ТБКАП-СПА (0.89) и ТБКАП-
MNO (0.77). В этих же условиях во втором иссле-
довании получена только одна положительная 
корреляция между MNO и СПА (0.77). Положи-
тельных корреляций, вычисленных для разност-
ных значений биохимических показателей (на-
грузка минус фон), в первом исследовании также 
оказалось больше: 0.93 для ТБКАП и СПА, 0.85 
для ТБКАП и MNO, 0.85 для СПА и MNO. Во вто-
ром исследовании для разностных значений, хотя 
отрицательные корреляции не выявлены, но 
число положительных корреляций существенно 
меньше, чем в первом. Положительные корреля-
ции получены только для MNO-ТБКАП (0.96) и 
MNO-СПА (0.66). 

Функциональные состояния, формировавшие-
ся при выполнении арифметических действий в 
двух исследованиях, существенно различались и 
электроэнцефалографическими показателями ак-
тивности мозга: по пространственному паттерну 
усиления гамма-ритма и подавления (депрессии) 
альфа-ритма. 

Во втором исследовании выполнение арифме-
тической нагрузки вызывало статистически до-
стоверное и генерализованное увеличение сред-
негрупповой мощности гамма-ритма. В диапазо-
не частот 30-45 Гц оно наблюдалось под 13 из 
15 регистрирующих ЭЭГ-электродов. Только под 
электродами Т4 и CZ увеличение мощности гам-
ма-ритма было статистически недостоверно. В 
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частотном диапазоне 55-75 Гц мощность гамма-
ритма достоверно увеличивалась под 11 электро-
дами из 15, при отсутствии такой реакции — под 
электродами: F3, СЗ, ТЗ и Т4. Параллельно с уве-
личением мощности гамма-ритма под теми же 
электродами наблюдалась депрессия альфа-рит-
ма (рис. ЗБ). 
В первом исследовании, в отличие от второго, 

реакция активации по показателю роста гамма-
активности была слабо выражена и только под 
тремя электродами: F4, F3, Т5 в лобно-височном 
фокусе для частот 30-45 Гц была статистически 
достоверна. Под теми же электродами наблюда-
лась и депрессия альфа-ритма. Рост мощности на 
частоте 55-75 Гц наблюдался только под одним 
электродом - F4 (рис. ЗА). 
Таким образом, изменения функционального 

состояния по двум маркерам активности мозга -
усилению гамма-осцилляции (30-75 Гц) и подав-
лению, депрессии альфа-активности (8-13 Гц) во 
втором исследовании - свидетельствуют о более 
высоком уровне и генерализованном характере 
активации в мозге в сравнении с первым исследо-
ванием. 
Такое заключение подтверждается результа-

тами контроля ФС и по данным ЭКГ. Сравне-
ние изменений спектров мощности ритмограммы 
сердца двух групп испытуемых на арифметиче-
скую нагрузку также указывает на более высокий 
уровень активации испытуемых во втором иссле- 
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Рис. 4. Частотный спектр ритмограммы сердечного 
ритма, характеризующий изменение вкладов волновых 
модуляторов сердечного ритма под влиянием 
арифметической нагрузки относительно фона. Груп-
повые данные для первого исследования - (А), для 
второго исследования - (Б). По оси абсцисс - частотные 
полосы, Гц; по оси ординат - эквивалент мощности. 

довании. Четыре основных волновых модулятора 
сердечного ритма в двух группах испытуемых не-
одинаково реагировали на нагрузку. В первом ис-
следовании частотный анализ вариабельности R-R 
выявил подавление модулирующих влияний со 
стороны низкочастотного дыхательного модулятора 
(0.16-0.25 Гц) - наиболее чувствительной системы, 
реагирующей подобным образом уже на слабые 
воздействия [9], а также снижение вклада 
сосудистого волнового модулятора (0.05-0.08; 0.08-
0.10; 0.10-0.12 Гц) (рис. 4А). Во втором 
исследовании реакция на нагрузку частично была 
представлена также ослаблением влияний сосу-
дистого волнового модулятора, но при этом па-
раллельно было усилено регулирующее воздей-
ствие со стороны метаболического (0.01-0.05 Гц) и 
высокочастотного дыхательного модулятора (0.25-
0.35 Гц) (рис. 4Б). 
Ранее было показано, что функциональные 

состояния человека могут быть представлены как 
специфические типы связей осцилляторной 
активности периферического (ЭКГ) и центрального 
(ЭЭГ). И по признакам параллельного усиления 
гамма-ритма и активности высокочастотного 
дыхательного модулятора было выделено ФС, 
связанное с состоянием активного внимания 
субъекта [8]. Все это позволяет изменения ФС на 

арифметическую нагрузку во втором исследовании 
рассматривать как результат системных процессов, 
обеспечивающих более высокий уровень активации 
организма, нежели в первом исследовании. Для 
такого состояния характерно генерализованное 
подавление в ЭЭГ альфа-активности при 
параллельном росте мощности гамма-ритма (30-75 
Гц) и увеличении модулирующего влияния 
высокочастотной дыхательной системы на вариа-
бельность сердечного ритма. 
Экскреция с мочой соединений, соответствующих 

исследованным биохимическим показателям, 
отражает их динамику в крови. Гамма-ритм как 
показатель локальной активности мозга [12, 13], 
зависит от локального мозгового кровоснабжения, 
которое возрастает в зонах с нейронной 
активностью, поэтому можно было ожидать, что 
решение арифметических задач будет вызывать 
появление локальных очагов возбуждения в тех 
участках коры, которые ответственны за данную 
когнитивную деятельность человека. 
Вычисление матриц корреляций между иссле-

дуемыми биохимическими параметрами и мощ-
ностью гамма-ритма, полученных для фона и на-
грузки, показало, что во время выполнения ариф-
метического теста возникают локальные зоны 
активации. Они представлены под некоторыми 
электродами увеличением гамма-ритма при наличии 
его положительных корреляций с биохимическими 
показателями свободнорадикального окисления 
(табл. 1). Эти зоны локальной активации 
преимущественно выявлены во втором ис-
следовании. Они возникали на фоне общего гене-
рализованного усиления мощности гамма-ритма, 
которое захватывало всю кору и наблюдалось под 
13 электродами и отсутствовало под электродами Т4 
и Cz. 

Локальное увеличение мощности гамма-ритма во 
втором исследовании наблюдалось под четырьмя 
электродами (СЗ, Cz, ТЗ, Р4) параллельно с ростом 
содержания СПА и ТБКАП. При этом 
преимущественно росла мощность высокочастотного 
гамма-ритма (55-75 Гц) под тремя электродами из 
четырех. В первом исследовании в таких же условиях 
представлена только одна локальная реакция 
активации под одним электродом (СЗ), на что 
указывает положительный коэффициент корреляции 
между мощностью низкочастотного гамма-ритма и 
содержанием СПА и ТБКАП. 
В первом исследовании локальное усиление 

гамма-ритма отрицательно коррелирует с содер-
жанием адреналина (в шести отведениях) и поло-
жительно с НА в отведении СЗ. Во втором иссле-
довании, когда нагрузка вызывает не увеличение 
содержания А, как в первом исследовании, а его 
подавление, мощность гамма-ритма положительно 
коррелирует с А под двумя электродами. 
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Таблица 1. Статистически значимые коэффициенты корреляции спектральной мощности гамма-ритма в состоянии 
арифметической нагрузки для двух исследований: γ1 - гамма 30-45 Гц и γ 2 - гамма 30-45 Гц  (r = 0.63, р < 0.05; 
r = 0.79, р< 0.01) 

 

  

Полученные результаты позволяют говорить 
о биохимических механизмах увеличения мощ-
ности гамма-ритма в виде как генерализованной, 
так и локальной формы активации мозга. Раз-
личные системы связей биохимических показате-
лей с локальными зонами регистрации гамма-
ритма, по-видимому, указывают на неоднотип-
ность механизма усиления гамма-активности. 
Можно предположить, что за этим стоит разли-
чие в частотном составе активированного гамма-
ритма, что согласуется с представлением о гамма-
ритме как суммарном отражении активности ча-
стотно-селективных гамма-генераторов, для ко-
торых характерна зависимость их частоты от 
функционального состояния [14, 15]. 

Наличие положительных корреляций мощнос-
ти гамма-ритма с биохимическими показателями 
свободнорадикального окисления и одновремен-
но отрицательных с катехоламинами может ука-
зывать на две системы регуляции активации моз-
га, в которую основной вклад могут вносить как 
адренергические компоненты, усиление которых 
будет приводить к снижению гамма-активности, 
так и компоненты свободнорадикального окисле-
ния, которые через MNO могут оказывать сосу-
дорасширяющий эффект и тем самым повышать 
мозговое кровоснабжение в работающем локаль-
ном участке мозга, что найдет отражение в усиле-
нии в нем мощности гамма-ритма. 

В пользу данного предположения свидетель-
ствует и характер связей между ТБКАП, СПА и 
MNO, которым отличается второе исследование 
от первого (табл. 2). Во втором исследовании 
арифметическая нагрузка изменяет параметры 
ТБКАП, СПА и MNO таким образом, что ведущи-
ми компонентами становятся MNO и СПА, кото-
рые коррелируют между собой с коэффициентом 
0.96. При этом связь MNO с ТБКАП уменьшается 
до 0.66 по сравнению с первым исследованием, ко-
гда она составляла 0.95. Одновременно MNO и 
СПА образуют только в этом исследовании отри-
цательные связи с НА со значениями коэффици-
ентов корреляции -0.65 и - 0.71 соответственно. 

6    НЕЙРОХИМИЯ      том 24     № 2      2007 

В первом исследовании все три компонента 
свободнорадикального окисления связаны поло-
жительными связями. При этом ведущая роль 
принадлежит компоненту ТБКАП, который име-
ет наиболее сильные положительные связи с 
MNO и СПА с коэффициентами 0.95 и 0.93, тогда 
как между собой их связь определяется в 0.85. 
Интересно, что локальная активность мозга, 

по показателю мощности гамма-ритма, отрица
тельно коррелирует с выбросом адреналина и 
норадреналина (табл. 1). Такая связь подтвержда-
ется и тем фактом, что уровень ЭЭГ-активации 
мозга выше во второй группе, не демонстрирую-
щей значимого выброса этих медиаторов, в то 
время как выраженная симпато-адреналовая ре-
акция была характерна для испытуемых первой 
группы с более низким уровнем активации по по
казателям гамма- и альфа-активности, а также 
структуре частотного спектра ритмограммы серд-
ца. На фоне мощного выброса адреналина в пер-
вой группе регуляция локальной активности мо-
жет быть связана с норадренергическими влияни
ями (отрицательная связь), в то время как во 
второй группе локальная активность более зави-
сима от метаболизма и нитроергических влияний 
(положительная связь). 
Ранее выявленная связь мощности гамма-ритма 

с параметрами свободнорадикальных процессов 
при восприятии лицевой экспрессии и ее зависи
мость от знака воспринимаемой эмоции у группы 

Таблица 2. Статистически значимые коэффициенты 
корреляций биохимических показателей: ТБКАП, СПА 
и MNO, рассчитанные для изменений параметров (нагруз
ка минус фон) для двух исследований (r = 0.63, р < 0.05; 
r = 0.79, р < 0.01) 



178 ВЕДЕРКО и др. 

испытуемых, сообщавших об эффекте сопережи-
вания [10], согласуется с результатами настояще-
го исследования. Усиление мощности гамма-рит-
ма, которое наблюдалось при восприятии фото-
графий лиц, переживающих эмоцию "ужаса", 
возникало параллельно со снижением содержа-
ния показателей свободнорадикального окисле-
ния. Именно такую картину мы наблюдали во 
время арифметической нагрузки у лиц во втором 
исследовании, состояние которых характеризова-
лось более высоким уровнем возбуждения. Более 
низкий уровень активации, зарегистрированный 
у группы испытуемых первого исследования, во 
многом сходен с состоянием, возникающим при 
восприятии счастливого лица. Реакции гамма-
ритма ослаблены, показатели свободнорадикаль-
ного окисления увеличены, и все его компоненты 
демонстрируют между собой сильные положи-
тельные связи. 
Таким образом, с помощью применения ком-

плексного метода оценки ФС по показателям 
гамма- и альфа-активности ЭЭГ, частотному 
спектру ритмограммы сердца (ЭКГ), биохимиче-
ским параметрам: катехоламинам - адреналину, 
норадреналину, показателям свободнорадикаль-
ного окисления - ТБКАП, СПА и MNO - были 
выделены два принципиально различных типа 
функциональных состояний, возникающих при 
выполнении арифметического задания на пере-
множение двухзначных чисел. 
ФС группы лиц, принявших участие во втором 

исследовании, по электроэнцефалографическим 
параметрам: усилению мощности гамма-ритма 
(30-75 Гц) и депрессии альфа-активности (8-
13 Гц), вариабельности RR-интервала сердца -
отличалось более высоким уровнем и генерали-
зованным характером активации в мозге, которо-
му соответствовал свой паттерн биохимических 
показателей: снижение содержания адреналина, и 
показателей свободнорадикального окисления, 
ослабление положительных связей СПА и MNO с 
ТБКАП, усиление положительной корреляции 
между СПА и MNO и появление отрицательных 
корреляций НА с СПА и MNO. 
На фоне генерализованной активности мозга 

по показателям гамма- и альфа-ритма выявлены 
локальные формы гамма-активности и их биохи-
мические корреляты в виде возрастания содержа-
ния ТБКАП, СПА и MNO. При этом увеличение 
мощности гамма-ритма может коррелировать 
как отрицательно, так и положительно с содер-
жанием катехоламинов, что, по-видимому, зави-
сит от их исходного уровня. 
Согласно полученным результатам, функцио-

нальное состояние человека является сложным 

системным явлением, в котором нервные процес-
сы на центральном и периферическом уровнях 
тесно взаимодействуют с биохимическими реак-
циями организма. Впервые показана роль компо-
нентов системы свободнорадикального окисле-
ния, а также адреналина и норадреналина в воз-
никновении локального усиления гамма-ритма -
локальных реакций активации, представленных в 
электрической активности мозга. 

Поддержано РГНФ, проект № 04-06-00169а 
"Гамма-ритм в механизмах декодирования эмо-
ций при восприятии лицевой экспрессии". 
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Systemic Changes in Biochemical and Electroencephalographic Indices 

under Informational Load 

O. V. Vederko1, N. N. Danilova1, M. V. Onufriev2, В. М. Kogan3, N. A. Lazareva2, M. K. 
Stavitskaya1, M. Yu. Stepanichev2, N. V. Gulyaeva2 

1 Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University 
2 Department of Functional Biochemistry, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow 
3 Department ofNeurochemistry, Serbsky National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow 

Depending on the condition of doing sums, two states differing in gamma and alpha rhythm powers, frequency 
spectrum of heart rhythmogram, as well as biochemical indices in urine (levels of epinephrine, norepinephrine, 
free radical oxidation products reacting with 2-thiobarbituric acid, antiradical superoxide scavenging activity 
and nitric oxide metabolites). The results suggest the involvement of free radical oxidation system, nitrergic 
mechanisms as well as epinephrine and norepinephrine in generation of local activation reactions manifesting 
in EEG as an increase in gamma rhythm power under individual electrodes. 

Key words: gamma rhythm, function state. 
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