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Вейвлет-анализ электроэнцефалограммы  
в период ожидания угрожающей информации  
при рекуррентной депрессии
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Цель исследования: изучение нейрофизиологических особенностей неосознанного ожидания угрожающей зрительной информации по 
сравнению с ожиданием нейтральных зрительных стимулов у пациентов с рекуррентной депрессией (далее — пациенты).
Материалы и методы. В исследовании участвовали 30 пациентов до начала фармакотерапии и 30 здоровых добровольцев. Мно- 
гоканальная электроэнцефалограмма (ЭЭГ) записывалась при выполнении испытуемыми категоризации стимулов на изображения людей 
и животных. Половина изображений была нейтральной, другую половину представляли угрожающие стимулы. Предупреждающие сти-
мулы подавались за 2 секунды до изображений, и их связь не объяснялась испытуемым. Вейвлет-анализ проводился для единичных 
реализаций, затем спектральная мощность для ожидания нейтральных и угрожающих изображений сравнивалась в двух временны’ х 
отрезках — 1000–1300 и 1300–2000 мс от начала предупреждающего стимула. 
Результаты. Различия между нейтральными и эмоциональными условиями (p < 0,01), т. е. эмоциональная модуляция ритмов ЭЭГ (ЭМР), 
проявились как в росте мощности в отдельных частотах и на определенных латентностях при ожидании изображений угрожающих лиц, 
так и в ее снижении при ожидании изображений агрессивных животных по сравнению с нейтральными стимулами. ЭМР охватывала 
бета- и гамма-диапазоны ЭЭГ, но практически не включала альфа- и тета-диапазоны, за исключением ожидания изображений угрожа-
ющих лиц у пациентов при p < 0,05. 
Заключение. Обнаруженные отличия ЭМР пациентов от нормы могут быть перспективными биомаркерами депрессивных состояний.
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В научной литературе сообщается о многочисленных 
анатомических или функциональных отличиях мозга 
пациентов с депрессией от мозга здоровых людей 

[6, 11, 22]. Эти сообщения иногда противоречивы и не 
всегда воспроизводимы, что может быть вызвано различи-
ями в парадигмах исследований и стимульном материале,  
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Study Objective: In patients with recurrent depression (hereafter "patients"), to investigate their specific neurophysiological characteristics 
associated with their unconscious expectation of seeing threatening visual information compared to those characteristics associated with 
their expectation of neutral visual stimuli.
Materials and Methods: The study included 30 patients who were examined before they started medication therapy and 30 healthy 
volunteers. A multichannel electroencephalogram (EEG) was recorded while the participants were categorizing stimuli as images of humans 
or animals. Half of the images were neutral, and the rest were images considered threatening. Warning stimuli were given 2 seconds before 
the images were shown, and the relationship between these stimuli and the images was not explained to the participants. A wavelet analysis 
was done for single trials; spectral power was then compared in the participants who were expecting neutral and threatening images; these 
comparisons were done for two time periods (1,000-1,300 and 1,300-2,000 ms after the onset of the warning stimulus).  
Study Results: Differences between responses to neutral and emotion-inducing stimuli (p < 0.01), i.e. emotional modulation (EM) of EEG 
rhythms, manifested themselves in two ways: 1) an increased power, in some frequency bands, and certain latency ranges when participants 
were expecting to see angry faces; and 2) as a decreased power when they were expecting to see images of aggressive animals compared to 
that registered when they were expecting neutral stimuli. Emotional modulation of EEG rhythms was found in the beta and gamma EEG bands, 
but was almost absent in the alpha and theta bands, except for patients who were expecting to see threatening faces (p < 0.05). 
Conclusion: These differences between patients and healthy participants in EM of EEG rhythms may become promising biomarkers of 
depressive conditions.
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а также тем, что во многих работах недостаточно учитывают-
ся природа депрессивных состояний и такие характеристи-
ки, как тяжесть депрессии, ее клинические, синдромальные  
особенности и т. д. 

Миндалина и префронтальная кора (ПФК) наиболее часто 
упоминаются в связи с нарушениями в обработке информа-
ции (в частности, эмоциональной) при депрессии [9, 28]. 
Вентромедиальные отделы ПФК являются частью системы 
вознаграждения [17], которая предположительно наруше-
на у пациентов с депрессией [26]. В поведении таких па- 
циентов отмечается повышенное беспокойство по поводу 
возможного негативного исхода событий, а активность их 
мозга при ожидании эмоциональных картинок [10] или 
физической боли [27] отличается от таковой у здоровых 
добровольцев. Нейрофизиологическим коррелятом ожида-
ния является медленный потенциал, который регистрируется 
со скальпа между предупреждающим и пусковым стимулами. 
У здоровых людей эта волна ожидания (contingent negative 
variation — CNV) может модулироваться эмоциональностью 
ожидаемого стимула [29], при дистимии эффект такой моду-
ляции может отличаться от нормы [7].

Ранее в нашем исследовании с использованием CNV-
парадигмы были получены результаты, указывавшие на ПФК 
как на область, где происходит эмоциональная модуляция 
медленной волны при неосознанном ожидании предъявле-
ния зрительных стимулов в виде изображений угрожающих 
лиц по сравнению с ожиданием нейтральных стимулов [4]. 
Анализ усредненной вызванной активности, использован-
ный в нашей работе, является традиционной методикой, 
которая особенно удобна для оценки динамики активности 
мозга по времени при выполнении когнитивных заданий. 
Однако такие усредненные ответы включают только те реак-
ции мозга на стимул, которые синхронизированы с ним по 
фазе. Вейвлет-преобразование как частный случай частот-
но-временно’го анализа позволяет учесть индуцированную 
активность, которая со стимулом не синхронизирована,  
и получить спектральную плотность сигнала в привязке 
ко времени, в отличие от более распространенного Фурье- 
преобразования [1].

Полученные ранее данные относительно эмоциональной 
модуляции вызванной медленноволновой активности при 
ожидании стимулов могли быть дополнены результатами 
вейвлет-анализа, который учитывает также индуцированную 
активность (не синхронизированную со стимулом, но свя-
занную с ним). Поэтому имело смысл провести такой анализ 
на многоканальной ЭЭГ, записанной в той же CNV-парадигме, 
что была использована нами ранее [4]. Группы тщательно 
отобранных пациентов с депрессией и здорового контроля 
были увеличены до 30 человек каждая.

Цель данного исследования — оценить различия в спек-
тральной плотности ритмов ЭЭГ при неосознанном ожидании 
угрожающих стимулов по сравнению с ожиданием нейтраль-
ных стимулов, т. е. результат эмоциональной модуляции 
ритмов ЭЭГ (ЭМР), в выделенных группах. Мы предполагали 

обнаружить изменения по ЭМР у пациентов с рекуррентной 
депрессией относительно здорового контроля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Испытуемые

Исследование проводилось на базе отдела расстройств 
аффективного спектра Московского НИИ психиатрии с 
соблюдением стандартных предписаний по информирова-
нию пациентов и здоровых добровольцев. В нем участвовали 
пациенты при их поступлении на стационарное лечение  
(n = 30) и здоровые добровольцы (n = 30). На момент записи 
ЭЭГ пациенты не получали фармакотерапию как минимум 
неделю. Все участники были праворукими с нормальным или 
скорректированным зрением. 

Пациенты (23 женщины и 7 мужчин; возраст от 21 до  
64 лет, среднее значение ± стандартное отклонение: 41 ±  
13 лет) проходили клинико-психопатологическое и психо-
метрическое обследование, которое проводилось квалифи-
цированными психиатрами. У всех них заболевание клас-
сифицировалось как рекуррентное депрессивное расстрой-
ство (РДР). Клинический вариант депрессивного состояния 
соответствовал критериям тревожно-тоскливой депрессии с 
признаками витализации аффекта [2]. Продолжительность 
заболевания от его клинической манифестации до обра-
щения за помощью варьировала от 1 месяца до 2,5 года. 
Критериями исключения были расстройства шизофрени-
ческого спектра, депрессивные нарушения психотического 
уровня, биполярные аффективные расстройства, суицидаль-
ный риск, аддиктивные расстройства, эпилепсия и эпилепти-
формные синдромы, деменции, соматические и неврологиче-
ские заболевания в стадии декомпенсации. 

Психометрическую оценку уровней тревоги и депрессии 
проводили с использованием шкалы тревоги Гамильтона 
(Hamilton Anxiety Rating Scale — HARS) и шкалы депрессии 
Гамильтона в варианте из 17 пунктов (Hamilton Depression 
Rating Scale — HDRS-17) [15, 16]. Значения по HDRS-17 
составляли 25,8 ± 6,2 балла, что укладывалось в диапазон 
умеренной и тяжелой степени выраженности депрессивного 
состояния (умеренная — от 16 до 27 баллов, тяжелая — 
выше 27 баллов). Общая тревога по HARS составила 23,2 ±  
6,8 балла, что соответствовало диапазону умеренных и выра-
женных значений. При этом показатель психической тревоги 
(13,8 ± 3,6 балла) преобладал над выраженностью соматиче-
ской тревоги (9,4 ± 4,0 балла).

Добровольцы в контрольной группе соответствовали по 
полу и возрасту (22 женщины и 8 мужчин; возраст от 24 до 
67 лет, среднее значение ± стандартное отклонение: 41 ±  
13 лет); их социальный и образовательный уровни также 
были сопоставимы с таковыми в группе пациентов. Испы- 
туемые из контрольной группы не обращались за врачебной 
психиатрической помощью, не страдали неврологическими 
или тяжелыми соматическими заболеваниями. По резуль-
татам скрининга с использованием госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale) 
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в программе «Психотест» (Нейрософт, Россия) у всех добро-
вольцев значения подшкал тревоги и депрессии не достига-
ли 7 баллов, т. е. находились в пределах нормы.

Стимулы и общий план исследования
В качестве стимулов использовались черно-белые фото-

графии людей и животных, взгляд которых был направлен на 
смотрящего на изображение. Всего было 160 изображений 
на сером фоне. Использовались стимулы четырех категорий, 
по 40 фотографий в каждой: HN — нейтральные изобра-
жения людей; HE — эмоциональные изображения людей;  
AN — нейтральные изображения животных; AE — эмоцио-
нальные изображения животных. Стимулы из каждой кате-
гории предъявлялись с равной вероятностью в случайном 
порядке и без повторов.

Испытуемые сидели в затемненной комнате и с расстояния 
90 см смотрели на экран компьютера, на котором предъ-
являлись зрительные стимулы (размер на экране — 16,8 × 
13,4 см). Их инструктировали фиксировать взгляд в центре 
экрана и избегать морганий при предъявлении изображений. 
По инструкции они должны были нажимать на кнопку 1 при 
появлении изображений людей и на кнопку 2 при появлении 
изображений животных. Стимулы подавались блоками по  
40 с короткими перерывами на отдых. За 2 секунды до появ-
ления каждой фотографии подавался предупреждающий сти-
мул (ключ), связь которого с фотографиями не объяснялась 
испытуемым. Каждой из четырех категорий соответствовал 
свой ключ: крест для людей и квадрат для животных, которые 
для эмоциональных стимулов были повернуты на 45 градусов. 
Длительность ключа была 17 мс, фотография оставалась на 
экране до нажатия на кнопку, ожидание ответа составляло  
5 секунд, и между единичными реализациями был промежуток 
длительностью от 1500 до 2000 мс. Для подачи стимулов и 
сбора поведенческих показателей использовалась программа 
E-Prime Professional, версия 2 (PST Inc., США).

Запись и анализ электроэнцефалограммы
ЭЭГ записывалась на оборудовании Net Station 4.4 

(Electrical Geodesics Inc., США) от 128 каналов с частотой 
дискретизации 500 Гц в диапазоне частот 0–200 Гц. Запись 
ЭЭГ фильтровалась в диапазоне 1–45 Гц и сегментировалась 
относительно момента подачи ключа — 200 мс до подачи и 
2200 мс после. Набор безартефактных единичных реализа-
ций для каждого испытуемого только для правильных отве-
тов был получен по четырем категориям отдельно. Исходный 
монтаж заменялся на монтаж с усредненным референтом, 
что в результате добавляло 129-й канал — вертекс, прежний 
референтный канал, затем из 129 выбирались 70 электродов 
по международной системе 10–10.

Сегментированные данные без усреднения экспортиро-
вались для вейвлет-анализа и статистической обработки 
в программу FieldTrip [20]. Вейвлет-анализ (материнский 
вейвлет Морле) проводился с шагом по времени 10 мс и с 
шагом по частоте 1 Гц в диапазоне 3–45 Гц; коэффициент 
масштабирования — 7. Спектральные мощности по единич-
ным реализациям усреднялись для каждой категории и для 
каждого испытуемого и далее обрабатывались статистически. 
Сравнивались пары условий: AN относительно AE и HN относи-
тельно HE — отдельно для групп пациентов и контроля. Была 
использована процедура, которая позволяла также учесть 
поправки на множественность сравнений, — пермутация 
полученных Т-значений, основанная на кластерах (cluster-
based permutation analysis). Процедура и программа FieldTrip 

описаны в статье разработчиков [18]. В качестве порога 
достоверности было принято значение p-уровня, равное 0,01. 
Анализировался участок 1000–2000 мс от начала ключа, 
включавший активность, вызванную ожиданием предъявле-
ния изображений людей и животных. В соответствии с полу-
ченными ранее данными для пациентов с РДР были выделены 
два временны’ х окна: 1000–1300 и 1300–2000 мс от начала 
предъявления ключа [4]. Пермутационный анализ был выпол-
нен отдельно для данных каждого временно’го окна.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ выполнялся в период ожидания (ПО) стимулов для 
двух временны’ х окон: 1000–1300 и 1300–2000 мс от начала 
предупреждающего стимула (ПО-1 и ПО-2 соответственно). 
ПО-1 соответствовал ранней фазе CNV, которая может начи-
наться до 1000 мс, а ПО-2 — поздней фазе CNV. Результаты 
по частотным кластерам представлены в таблице.

Ожидание изображений животных в группе контроля 
привело к ЭМР (p < 0,01) в теменно-затылочной области 
скальпа, в основном в срединных отделах, на частотах 21– 
23 Гц в начале ПО-2 — на латентностях 1300–1400 мс. Менее 
строгий критерий (p < 0,05) позволяет увидеть, что этот локус 
затрагивает частоты 20–24 Гц, хотя топографически остается 
таким же. Топография ЭМР совместима с описанной ранее 
для CNV [4], хотя в ЭМР не обнаружено такой явной асимме-
трии. У пациентов различия (обнаруживавшиеся только при 
уровне значимости, равном 0,05) локализовались также в 
теменной области, но на частотах 43–45 Гц и в самом конце 
ПО-2; по площади они были значительно меньше, чем в кон-

Таблица
Различия между ожиданием  

нейтральных и угрожающих стимулов  
по частотам электроэнцефалограммы  

на разных уровнях значимости

Примечание. ПО-1 и ПО-2 — периоды ожидания; 
AE — эмоциональные изображения животных;  
AN — нейтральные изображения животных; HE —  
эмоциональные изображения людей; HN — ней- 
тральные изображения людей.

Условия Группы P Частоты ЭЭГ, Гц
ПО-1 

(1000–
1300 мс)

ПО-2 
(1300–

2000 мс)
Изображения 
животных 
(AN — AE)

пациенты ˂ 0,01 нет нет

˂ 0,05 нет 43–45 

контроль ˂ 0,01 нет 21–23 

˂ 0,05 21–23 20–24 

Изображения 
людей  
(HN — HE)

пациенты ˂ 0,01 14–19 
24–32 

14–24 
27–35 
38–45 

˂ 0,05 6 
12–20 
23–36 

4, 6 
10–45 

контроль ˂ 0,01 14–15 

22–23 

13 
17–18 
26–29 

˂ 0,05 14–17 
21–24 
28–30, 33 

13–19

25–29
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троле. Наблюдалась небольшая асимметрия в сторону левого 
полушария, хотя и не такая явная, как описанная для CNV. 

Ожидание изображений людей в группе контроля привело 
к ЭМР (p < 0,01) в начале ПО-1 в правой центральной области 
на частотах 14–15 и 22–23 Гц. В конце ПО-2 ЭМР (p < 0,01) 
обнаружена на частоте 13 Гц в вертексе, на частотах 17– 
18 Гц в лобных и центральных областях со смещением влево 
и в теменных и затылочных областях со смещением вправо, 
на частотах 26–29 Гц также в теменных и затылочных обла-
стях со смещением вправо. При менее строгом критерии (p < 
0,05) ЭМР отмечена на более широких диапазонах частот (см. 
табл.), но в основном за счет более высокочастотных ритмов, 
например, в ПО-1 появляются различия в частотах выше 28 Гц. 

Ожидание изображений людей в группе пациентов приве-
ло к ЭМР (p < 0,01) в первые 100 мс ПО-1 в лобных областях с 
некоторым смещением влево на частотах 15–17 Гц и в конце 
ПО-1 (100–120 мс) в затылке с некоторым смещением влево 
на частотах 14–19 Гц. На частотах 24–32 Гц в начале ПО-1 
(100 мс) ЭМР (p < 0,01) обнаружена в теменно-затылочных 
областях со смещением в левую затылочную область на более 
высоких частотах. В ПО-2 при p < 0,01 ЭМР была получена 
практически по всем частотам от 14 до 45 Гц, а при менее 
строгом критерии (p < 0,05) — на всех частотах от 10 до  
45 Гц, а также на частотах 4 и 6 Гц. Таким образом, в этот пери-
од при ожидании предъявления изображений угрожающих 
лиц у пациентов наблюдался рост мощности в широкой поло-
се ритмов, включая высокочастотный альфа-ритм (10–13 Гц). 

При p < 0,05 локализация ЭМР на частотах 10–12 Гц отме-
чалась в начале ПО-2 в затылочных отделах и в конце ПО-2 
в лобных отделах с преобладанием правого полушария. На 
частоте 6 Гц ЭМР локализовалась в затылке и по времени 
пришлась на границу двух ПО. На частоте 4 Гц ЭМР наблю-
далась в правой центральной области в самом конце ПО-2. 

При p < 0,01 на частотах 14–15 Гц ЭМР была отмечена  
у пациентов только в лобных областях в период 1300– 
1400 мс. На частотах 16–17 Гц определялись два локуса:  
в лобных областях в период 1600–1800 мс и в левой задней 
области скальпа в последние 100 мс ПО-2. Далее на частотах  
18–24 Гц локус ЭМР находился в задних отделах левого 
полушария для латентностей от 1600 до 2000 мс. На этих же 
латентностях на частотах 27–35 и 38–45 Гц локус ЭМР нахо-
дился преимущественно сзади и справа на скальпе. 

ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе использовалась многоканальная запись 
ЭЭГ, которая дает высокое пространственное разрешение. 
Было применено сравнение реакции испытуемых на ней-
тральные и угрожающие зрительные стимулы. Участники не 
были информированы о связи предупреждающего стимула 
(ключа) с определенной категорией изображений, тем не 
менее неосознанная ассоциация между ключом и изобра-
жением вырабатывалась, что соответствует литературным 
данным о неосознанном ожидании изображений лиц с нега-
тивной экспрессией [19, 30].

Проводилось сравнение спектральной мощности ЭЭГ  
в динамике в период 1000–2000 мс от подачи ключа в 
условиях ожидания угрожающего и нейтрального стимулов 
отдельно для разных типов стимулов (люди или животные)  
и отдельно для контроля и пациентов. Статистически зна-
чимые различия между нейтральными и эмоциональными 
условиями определялись как ЭМР.

Как при эмоциональной модуляции CNV [4], в данной 
работе ЭМР кардинально различалась в зависимости от типа 

стимулов, что подтвердило высказанное нами ранее пред-
положение о разных механизмах ожидания биологической 
и социальной угрозы. Главные различия состояли в том, 
что при ожидании изображений животных спектральная 
мощность ЭЭГ для нейтральных стимулов была выше, чем для 
угрожающих, а при ожидании изображений людей наблюда-
лось обратное соотношение.

При ожидании изображений животных в контроле и у па- 
циентов наблюдалось сходство в топографии, но были выяв-
лены различия ЭМР по частоте и латентности, а также 
по магнитуде (величине). ЭМР на частотах бета-ритма в 
контроле могла отражать различия в ожидании стимулов 
и в подготовке моторного ответа [5], а также переработку 
информации о лицах [21], так как изображения животных 
в нашем исследовании представляли собой головы анфас  
и напоминали лица людей. У пациентов небольшие различия 
в диапазоне гамма-ритма непосредственно перед пода-
чей изображения могли отражать беспокойство, вызван-
ное ожиданием увидеть агрессивное животное. Гамма-ритм  
в литературе достаточно часто связывают с негативными 
эмоциями в норме и у пациентов [3]. Латентности ЭМР как 
для изображений животных, так и для лиц подтверждают 
правомерность выделения нами ПО-1 и ПО-2, тем более что 
ЭМР в эти периоды качественно различалась.

При ожидании изображений людей ЭМР была значительно 
больше, чем при ожидании изображений животных, и у паци-
ентов она превосходила таковую в норме. Основные разли-
чия для контроля в нашем исследовании лежали в бета-диа-
пазоне, который отражает и ожидание стимула, и обработку 
информации о лицах [5, 21]. Для ожидания изображений лиц 
ЭМР в лобных областях обнаружена нами в ПО-1 и ПО-2 для 
частот 14–17 Гц у пациентов (и для частот 17–18 Гц в норме),  
а более высокие частоты стабильно различались по мощно-
сти в задних отделах скальпа. Это не противоречит преды-
дущим результатам, а скорее дополняет полученные ранее 
данные о том, что у пациентов при ожидании изображений 
угрожающих лиц эмоциональная модуляция усредненного 
медленного потенциала наблюдается в основном над перед-
ними областями скальпа и что в контроле такая модуляция 
сильно редуцирована [4]. Сходство контроля и пациентов 
состояло в том, что в обеих группах ЭМР была больше в ПО-2, 
чем в ПО-1: высокодостоверный (p < 0,01) рост мощности 
бета- и гамма-ритмов наблюдался в основном за 300–400 мс 
до предъявления изображения угрожающего лица. Эта ЭМР 
предположительно отражает беспокойство, обусловленное 
предупреждающим стимулом, и негативные переживания 
при неосознанном ожидании неприятной информации. 

В литературе можно найти ссылки на участие практически 
всех ритмов ЭЭГ как в эмоциональных реакциях, так и при 
предъявлении социально значимых стимулов, а также при 
исследованиях пациентов [3, 14]. Латерализация ЭМР по раз-
ным частотам предположительно отражает сложную картину 
асимметрии фронтальных и париетальных областей, отмечен-
ную другими авторами при предъявлении угрожающих сти-
мулов и связанную ими с разной чувствительностью к угрозе 
как черте (trait) [12, 23]. В ожидание негативных стимулов, 
по данным метаболических исследований, вовлечены такие 
структуры, как поясная извилина, орбитофронтальная кора, 
миндалина, островковая кора и т. п. [13, 24]. Они могли вне-
сти свой вклад в наблюдавшиеся на скальпе эффекты ЭМР, 
учитывая возможную проекцию их активности на скальп. 

В отличие от других исследователей, нами не была 
обнаружена ЭМР на альфа-частотах [8, 25]. Единственным  
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исключением явились результаты для пациентов в ПО-2 
при ожидании изображений угрожающих лиц, когда при 
использовании менее строгого критерия (p < 0,05) были 
выявлены также различия в высокочастотном альфа-ритме. 
Возможно, дело в том, что мы анализировали ожидание 
стимулов, а не реакцию на реальные изображения. Тем не 
менее ЭМР на частотах 10–12 Гц в лобной области в конце 
ПО-2, видимо, отражает изменения во фронтальной асим-
метрии у пациентов в данном исследовании. Результаты по 
ЭМР (p < 0,05) на частотах 6 Гц и особенно 4 Гц у пациентов 
должны рассматриваться с осторожностью. Примененная 
методика статистического анализа хорошо зарекомендовала 
себя и широко используется в современных исследованиях 
[18], но нельзя исключить возможности артефакта. С другой 
стороны, участие низкочастотных ритмов в эмоциональных 
реакциях отмечается другими авторами [3, 14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. При ожидании угрожающих и нейтральных зритель-
ных стимулов эмоциональная модуляция ритмов ЭЭГ (ЭМР) 
наблюдается в бета- и гамма-ритмах, но практически отсут-
ствует в альфа-диапазоне и на более низких частотах (для 
уровня значимости, равного 0,01). 

2. Различия ЭМР для нормы и пациентов с рекуррентной 
депрессией согласуются с модуляцией усредненного медлен-

ного потенциала (волны ожидания, или contingent negative 
variation), описанной нами ранее, и дополняют эти данные 
новой информацией. В группе контроля ЭМР в основном 
наблюдалась в диапазоне бета-ритма, в то время как у паци-
ентов она включала как более низкие, так и более высокие 
частоты. ЭМР на низких частотах наблюдалась при уровне 
значимости, равном 0,05.

3. Различия между ЭМР для ожидания изображений живот-
ных и для ожидания изображений людей отражают различия 
в ожидании биологической и социальной угрозы. В норме при 
ожидании изображений агрессивных животных наблюдалось 
падение мощности в бета-диапазоне, в отличие от роста мощ-
ности при ожидании изображений угрожающих лиц.

4. Выделение в периоде ожидания двух временны’ х  
окон — 1000–1300 и 1300–2000 мс от начала предупре-
ждающего стимула — по-видимому, оправданно, так как 
эти периоды имеют качественные различия, в том числе 
по топографии ЭМР. Многие эффекты ЭМР наблюдаются на 
стыке выделенных периодов; в связи с ожиданием угрозы  
в этот момент может происходить включение или выклю-
чение некоторых когнитивных процессов, что более четко 
проявляется у пациентов.

5. Обнаруженные отличия ЭМР пациентов от нормы 
могут быть перспективными биомаркерами депрессивных  
состояний.
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