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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  1968  году  в  работе  НП  Бехтеревой  и 
В  Б.  Гречина  были  описаны  воспроизводимые  изменения  медленных 
физиологических  процессов  (напряжение  кислорода),  регистрируемых  в 
зонах  хвостатого  ядра  и  таламуса,  при  ошибочных  реализациях  теста 
(Bechtereva,  Gretchin,  1968)  Это явление  было названо  «детекцией  ошибок» 
(ДО),  а  зоны  где  это  явление  было  обнаружено    «детекторами  ошибок» 
(Бехтерева,  1971, 1974,  1978,  1985)  Механизм  «детекции  ошибок»  является 
физиологическим  механизмом  обеспечения  устойчивого  функционального 
состояния  мозга,  заключающимся  в  постоянном  мониторинге    сравнении 
реального  состояния  с  условной  моделью,  содержащейся  в  краткосрочной 
или  долгосрочной  матрице  памяти  (Бехтерева,  1971,  1974,  1978,  1985, 
Bechtereva  et  al,  1990,  1991, 2005)  ДО  играет  важную  роль  в  обеспечении 
условно  «правильного»  поведения  человека  и  является  бессознательным 
механизмом  контроля  качества  реализации  стереотипных  (рутинных)  видов 
деятельности  чувство  дискомфорта  при  оставленном  дома  включенном 
утюге  или  незакрытой  двери,  реакция  на  шум  автомобильного  двигателя, 
который вдруг заработал «не так» (ошибочно) 

Основной  набор  данных,  подтверждающих  справедливость  концепции 
мозговой  системы  «детекции  ошибок»  (Бехтерева,  Гречин,  1968, Bechtereva 
et al,  2005, Botvimck et al, 2001, Carbonell  et al, 2006, Falkenstein et al , 1991, 
1995,  2001, Gehnng  et  a l ,  1993,  1995, Holroyd  et  al,  1998,  Krigolson,  2007, 
Mars et al,  2005, Masaki  et  al,  2007, Mathalon  et al ,  2003, Nieuwenhuis  et  al, 
2001,  Taylor  et  al,  2007,  Ullsperger  et al,  2001, 2003,  2004, 2006, Vidal  et  al, 
2000 и др ), был накоплен  в исследованиях,  в которых  ошибки  совершались 
испытуемыми ненамеренно  (58 % от общего числа ответов)  Таким образом, 
активность  ДО  изучалась  в  ситуации  рассогласования  с  релевантной 
матрицей памяти, когда некорректные действия не были преднамеренными 

Вместе с тем, неисследованным  остается  вопрос о работе ДО  в условиях, 
когда  ошибочное  действие  выполняется  намеренно  и  осознанно  Примером 
такой  ситуации  является  ложь,  когда  некорректные  ответы  совершаются 
сознательно и являются целесообразными с точки зрения достижения цели 

Важность  изучения  различных  аспектов  работы  мозговой  системы 
«детекции  ошибок»  обусловлена  и  тем,  что  механизм  ДО,  являясь 
стабилизирующим  по  своей  сути  (но  не  оптимизирующим),  работает  как в 
норме, так  и при  патологических  состояниях  мозга  (Бехтерева,  1971, 1974) 
ДО может стабилизировать патологические состояния  Так, одна из наиболее 
вероятных  гипотез  о  формировании  обсессивнокомпульсивного 
расстройства (ОКР) заключается в рассмотрении причины этого расстройства 
как  результата  сбоя  в  работе  механизма  ДО  и  превращения  «детекторов 
ошибок» в «детерминаторы  ошибок»  (Бехтерева  1971, 1974, Медведев и др , 
2003)  Иными  словами,  в  такой  ситуации,  вся  мощь  одного  из  основных 
регулирующих  механизмов  мозга  направлена  на  сопротивление  попыткам 
вывести  организм  из  патологического  состояния,  чем  объясняется  малая 
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эффективность  лечения  таких  заболеваний  В  ситуациях,  когда  при  лечении 
ОКР  традиционные  методы  оказываются  неэффективными  (медикаментозная 
терапия,  психотерапевтическая  коррекция),  прибегают  к  использованию 
стереотаксической  цингулотомии,  которая  эффективна  в  6070%  случаев 
(Кандель,  1981,  Медведев  и  д р ,  2003)  В  соответствии  с  концепцией, 
предложенной  С В  Медведевым  и др  (2003),  стереотаксическое  воздействие 
на  область  передней  поясной  извилины  (24  поле  Бродмана)  вызывает 
угнетение  механизма  «детекции  ошибок»,  обеспечивающего  поддержание 
патологического  состояния,  и,  одновременно,  повышает  пластичность 
системы  до уровня,  позволяющего  перейти  в нормальное  состояние  Однако, 
любая  операция,  в  определенном  смысле,  является  актом  отчаяния  и 
проводится  в  тех  случаях,  когда  использование  более  щадящих  методов  не 
приносит  результата  Таким  образом,  высоко  актуальным  является  поиск 
неинвазивных  методов  изменения  режима  работы  «детектора  ошибок», 
например, его химической  модуляции 

Одним  из  наиболее  напрашивающихся  методов  химической  модуляции 
работы  мозгового  «детектора  ошибок»  является  употребление  алкоголя 
Известно,  что  употребление  алкоголя  снижает  амплитуду  «негативности 
связанной  с  ошибкой»  (НСО)  и  негативности  рассогласования,  компонентов 
вызванных  потенциалов,  отражающих  активность  ДО  (Easdon  et  a l ,  2005, 
Jaaskelamen  et  a l ,  1995,  1996,  Reddennkhof  et  a l ,  2002)  Таким  образом, 
несомненно,  актуальным  является  изучение  особенностей  работы  мозгового 
механизма  «детекции  ошибок»  при  сознательной  реализации  некорректного 
действия  (лжи)  и,  в  частности,  вопроса  модуляции  активности  ДО  в 
аналогичных  условиях  с помощью  алкоголя 

Цель  работы    изучение  аспектов  мозгового  обеспечения  «детекции 
ошибок»  в ситуации,  когда  некорректное  поведение  реализуется  сознательно 
и  является  оправданным  с  позиций  цели  деятельности,  и  возможности 
модуляции работы  «детектора ошибок» с помощью  алкоголя 

Задачи  исследования: 

1.  Разработать  задание,  при  котором  с  равной  вероятностью  для  успешного 
выполнения  задания  организуются  сознательные  правдивые  и ложные  ответы 
испытуемого 
2.  Выделить  компоненты  вызванных  потенциалов  (ВП),  связанные  с 
процессами  реализации  ложных  и  правдивых  ответов,  принятия  решения 
солгать и ответить  правдиво 
3.  Изучить  особенности  работы  мозгового  «детектора  ошибок»  в  рамках 
разработанной  парадигмы  исследования  лжи  в  условиях  модификации 
режима  его работы  с  помощью  алкоголя 

Научная  новизна.  В работе впервые разработано  и использовано  задание, 
выполняя  которое,  испытуемый  сознательно  и  произвольно  выполняет 
ложные  и  правдивые  ответы,  руководствуясь  субъективными 
представлениями  о выгодности  конкретного  типа  ответа  При  этом  структура 
задания  обеспечивала  равную  ценность  правдивых  и  ложных  ответов,  в 
терминах достижения  цели  деятельности    выиграть у  компьютера 



5 

Показано,  что  реакция  мозга  на  выполнение  ложного  действия 
характеризуется  активацией  мозговой  системы  «детекции  ошибок»,  а  не 
специфическими  компонентами  ВП,  связанными  с  ложью  Тем  самым, 
продемонстрирована  универсальность  мозгового  механизма  ДО, 
активирующегося  даже  в  условиях,  когда  совершение  некорректного 
действия  целесообразно  Полученный  результат  ставит  под  вопрос 
существование  ранее  демонстрировавшихся  в  литературе  специфических 
коррелят  процессов,  связанных  с  ложью,  в  том  числе  и  потому,  что  эти 
свидетельства  непротиворечиво  объясняются  с  позиций  концепции 
механизма «детекции ошибок» 

Полученные  новые  данные,  характеризующие  мозговые  процессы 
формирования  намерения  солгать,  свидетельствуют  о  большей  затрате 
ресурсов  при  подготовке  ложного  действия  По  всей  видимости,  это 
обусловлено тем, что планируемая деятельность  при участии механизма  ДО 
детектируется  как  некорректная  и,  следовательно,  требует  больших  усилий 
для ее реализации 

Выявлены  новые  данные,  демонстрирующие  факт  инвертированного 
соотношения  амплитуд  компонентов  ВП,  характеризующих  реакцию 
«детектора  ошибок»  на  сознательное  исполнение  некорректного  ответа  на 
фоне  действия  алкоголя  Показано,  что  режим  работы  ДО  в  условиях 
реализации  лжи  существенно  изменяется  под  воздействием  алкоголя  
ложное действие, в нормальном состоянии детектируемое как ошибочное, на 
фоне  действия  алкоголя  уже  не  вызывает  активации  ДО  Сопоставимый 
эффект  выявлен  и  для  ВП,  отражающих  подготовку  ложного  действия  
алкоголь,  модифицируя  активность  «детектора  ошибок»,  способствует 
облегчению процессов формирования намерения солгать 

Научнопрактическая  ценность  работы.  Полученные  данные  вносят 
существенный  вклад  в  понимание  механизмов  мозгового  обеспечения 
«детекции ошибок» в условиях, когда реализация некорректной деятельности 
целесообразна  Развитие  представлений  об  особенностях  работы  мозговой 
системы ДО способствует совершенствованию методов лечения заболеваний, 
активное участие в поддержании которых может принимать ДО  В частности, 
показано,  что  исследовательская  модель  с  употреблением  алкоголя,  может 
быть  использована  для  изучения  процессов  измененного  режима  работы 
мозгового  «детектора  ошибок»  Исследования  в  рамках  данной  модели 
перспективны  из  соображений  поиска  и  разработки  методов  неинвазивной 
(фармакологической)  модификации  активности  «детектора  ошибок», 
эффективных  при  лечении,  например,  малокурабельных  навязчивых 
состояний 
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Положения, выносимые на защиту: 

1  Ложное действие, несмотря на его целесообразность, вызывает активацию 
механизма «детекции ошибок» 

2  Подготовка  ложного  действия  связана  с  привлечением  дополнительных 
ресурсов,  в сравнении  с намерением  ответить  правдиво, в силу того, что 
механизм  «детекции  ошибок»  детектирует  планируемое  действие  как 
некорректное 

3  Алкоголь  изменяет  нормальную  работу  системы  «детекции  ошибок» 
ложное  действие,  которое  в  норме  детектируется  как  ошибка,  под 
воздействием  алкоголя  не  приводит  к  активации  механизма  «детекции 
ошибок»  Употребление  алкоголя  вызывает  инвертированное 
соотношение  амплитуд  компонента  HI90  для  ложных  и  правдивых 
ответов, в норме отражающего активацию «детектора ошибок» при лжи 

4  Изменение  режима  работы  мозгового  «детектора  ошибок»  при 
употреблении  алкоголя  приводит  к  ослаблению  бессознательного 
самоконтроля  («детектора  ошибок»),  чем  способствует  облегчению 
процессов принятия решения солгать, что отражается  перераспределением 
амплитуд позднего позитивного компонента ВП 

Апробация  диссертационной  работы.  Результаты  диссертационной 
работы  представлены  на  международной  конференции  «Human  Brain 
Mapping    2006»  (Флоренция,  Италия,  1115  июня  2006  г) ,  на 
международном  симпозиуме  «Nordic  center  of  excellence  workshop    2006» 
(Копенгаген, Дания, 1517 ноября 2006 года)  Проведение исследований было 
поддержано  грантом  «Научная  школа  Н П  Бехтеревой»  (НШ6359 2006 4), 
грантом  РГНФ  (№  070600412а),  грантом  центра  передовых  исследований 
северных  стран  «Nordic  Center  of  Excellence»  (№  40043)  По  теме 
диссертации  опубликовано  две  журнальные  статьи  в  рецензируемых 
журналах 

Объем  и  структура  работы.  Работа  изложена  на  128  страница> 
машинописного  текста  и состоит  из введения,  обзора литературы,  описания 
материалов и методов, описания результатов  собственных  исследований, и> 
обсуждения  и  выводов  Диссертационная  работа  иллюстрирована  15 
рисунками и 2 таблицами  Библиография включает 185 источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика  материала и методики  исследования 

Проведены исследования  двух независимых  групп здоровых  испытуемых 
с  нормальным  зрением  и  слухом,  без  неврологических,  психических  и 
тяжелых соматических  расстройств  Первая  группа  испытуемых  состояла и:. 
10 человек (мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет) и исследовалась 
только  в  нормальном  состоянии  («исследование  1»)  Вторую  группу 
составили  13 испытуемых  (только мужчины от  18 до 34 лет), а исследование 
(«исследование  2»)  осуществлялось  в две  сессии, проводимые  в разные дни 
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(«безалкогольная»  и  «алкогольная»)  Все  испытуемые  были  ознакомлены  с 
процедурой  исследования  и подписывали  информированное  согласие, перед 
тем  как  принять участие  в  исследовании  Все  исследования  были  одобрены 
Этическим  Комитетом  Института  мозга  человека  РАН  в  соответствии  с 
Хельсинской Декларацией по правам человека (1969  г) 

ЭЭГ  регистрировалась  с  помощью  24канального  цифрового 
электроэнцефалографа  "Мицар" в диапазоне  1 530  Гц от  19 хлорсеребряных 
электродов(Рр1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, ТЗ, СЗ, Cz, С4, Т4, Т5, РЗ, Pz, Р4, Т6, 
Ol,  02),  расположенных  на  поверхности  головы  в  соответствии  с 
международной  системой  1020  (Jasper,  1958)  В  качестве  референта 
использовались два соединенных электрода, расположенных на мочках ушей 
Для  контроля движений  глаз регистрировалась  электроокулограмма  (ЭОГ) с 
помощью  двух  электродов,  расположенных  на  верхней  и  нижней  части 
круглой мышцы глаза  Пробы, включавшие  активность, превосходящую  ±50 
мкВ  по любому  из отведений,  автоматически  исключались  из  анализа  ЭЭГ 
оцифровывалась  с  частотой  250  Гц  Регистрация  ЭЭГ  проводилась 
непрерывно 

В «исследовании 2», проводимом с использованием  алкоголя, содержание 
алкоголя  в крови оценивалось  с помощью алкотестера  «Alert J4X» (Канада), 
по  концентрации  алкоголя  в  выдыхаемом  воздухе,  диапазон  измерения 
анализатора составлял от 0 00 до 4 00 промилле 

Тестовое  задание.  Тестовое  задание  для  всех  исследований  было 
одинаковым  Испытуемый  располагался  в  удобном  кресле  в 
слабоосвещенной звукоизолированной  комнате  Перед началом регистрации 
ЭЭГ  испытуемому  давалась  подробная  инструкция,  и  предлагалось 
выполнить тренировочную  серию тестового задания, состоящую из  10 проб 
Тест был построен по принципу карточной игры под названием «Веришь  не 
веришь9»,  в  которой  игрок,  совершающий  ход,  кладет  одну  карту  вверх 
крапом  и  называет  ее  достоинство  либо  верно,  либо  нет  Партнер  должен 
ответить,  верит ли он игроку  или нет  Игрок  выигрывает  в том случае, если 
партнер  верит  его  лживому  ответу,  либо  не  верит  правдивому  Целью 
участника  исследования  был  выигрыш  в максимально  большем  количестве 
проб (при этом успешность выполнения задания оценивалась добровольцами 
самостоятельно) 

Испытуемым  давалась  следующая  инструкция  «в  случайном  порядке, 
поочередно будут предъявляться  стрелки черного цвета, направленные  вверх 
или  вниз  Вы должны  предложить  «компьютеру»  свой  ответ  ответа,  путем 
нажатия  соответствующей  кнопки  компьютерной  «мыши»    какого  вида 
стрелка  предъявлена  на  мониторе,  направленная  «вверх»  или  «вниз» 
«Компьютер»  с  помощью  «специального  алгоритма»  (на  самом  деле  ответ 
компьютера  был  случайным,  с  заданными  вероятностями  появления 
стимулов  в  пробе),  будет  пытаться  разгадать  какую  информацию  (ложную 
или  правдивую)  о  направлении  стрелки  вы  предлагаете  По  своему 
усмотрению,  вы  можете  давать  правдивую  (нажимать  на  кнопку 
компьютерной  «мыши»  соответствующую  определенному  направлению 
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целевого  стимула  «стрелки»)  или  ложную  информацию  (нажимать  кнопку 
компьютерной  «мыши»  не  соответствующую  направлению)  «Компьютер», 
после определенных «вычислений», будет сообщать вам о том, соглашается с 
вашим ответом  или нет, путем предъявления  на мониторе  слов «верно» или 
«неверно»  Нажимать кнопку компьютерной «мыши» необходимо как можно 
быстрее  Вы  выигрываете  у  «компьютера»  в  тех  случаях,  если  вы  1) 
совершаете ложный ответ и «компьютер» соглашается  с вами  (предъявление 
слова  «верно»),  2)  совершаете  правдивый  ответа  и  «компьютер»  не 
соглашается  с вами (слово «неверно»)  Вы проигрываете, когда  1) отвечаете 
ложно и «компьютер»  не соглашается, 2) отвечаете правдиво и «компьютер)) 
соглашается  с  вашим  ответом  Таким  образом,  на  основе  определенного 
алгоритма  «компьютер»  будет  пытаться  «построить  модель»  вашей 
стратегии  ответов  (правдивых  и  ложных),  пытаясь  просчитать,  когда  вы 
дадите  верную  или  ложную  информацию  Вашей  задачей  является 
максимально большее количество раз выиграть у компьютера» 

Построение  ВП  и  статистическая  обработка.  В  «исследовании  1» 
построение  ВП  происходило  синхронно  с  моментом  нажатия  кнопки 
компьютерной  «мыши»  испытуемым,  а  также  синхронно  с  предъявлением 
второго стимула пробы «ответ компьютера»  Эпоха анализа при регистрации 
ВП  включала  500  мс  фонового  фрагмента  до  нажатия  кнопки  испытуемым 
(или предъявления стимула) и 1000 мс после 

Все пробы разбивались на 2 группы тремя способами (см  табл  1) 
1)  «П»  —  правдивый  ответ  испытуемого,  «Л»    ложный  ответ 

испытуемого, 
2)  в  зависимости  от  типа  ответа  реализовывавшегося  испытуемым  в 

следующей  пробе  «НП»  —  если  испытуемый  после  предъявления  стимула 
«ответ компьютера»  в следующей  пробе реализовывал  правдивый  ответ, т е 
намерение ответить правдиво, «НЛ»   если испытуемый после  предъявления 
стимула  "ответ  компьютера"  в  следующей  пробе  реализовывал  ложный 
ответ, т е  намерение ответить ложно, 

3) в зависимости от того выигрывал («В») или проигрывал испытуемый в 
пробе («ПР») 

Таблица 1. 
Сравниваемые 

состояния 

«Л»  «П» 

«НЛ»  «НП» 

«В»  «ПР» 

Регистрация ВП 

синхронно с нажатием кнопки испытуемым 

синхронно с предъявлением второго стимула — 

«ответ компьютера» 

синхронно с предъявлением второго стимула  

«ответ компьютера» 

Второе ВП исследование  («исследование  2»)  проводилось  в  аналогичной 
парадигме  и  состояло  из  двух  сессий  «безалкогольной»  и  «алкогольной» 
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(выполнение  тестового  задания  на  фоне  действия  алкоголя) 
Последовательность  сессий  варьировала  от  испытуемого  к  испытуемому 
Индивидуальная  доза  алкоголя  (водка  40%)  определялась  из расчета  0,5  мг 
90%  этилового  спирта  на  кг  веса  и запивалась  200  мл  апельсинового  сока 
Время,  отводимое  на  употребление  алкоголя,  не  превышало  20  минут 
Электроэнцефалограмма  (ЭЭГ)  регистрировалась  спустя  15  минут  после 
окончания потребления алкоголя  Анализ количества алкоголя в выдыхаемом 
воздухе  проводился  сразу  перед началом  регистрации  ЭЭГ, а также  каждые 
10 минут в течение выполнения тестового задания и сразу по его окончании 
В «безалкогольной» сессии в аналогичные моменты времени делались паузы 

Как  и  в  первом  исследовании,  при  построении  ВП  использовались  два 
синхронизирующих  события  (i)  нажатие  кнопки  «мыши»  испытуемым,  (п) 
предъявление  второго  стимула    «ответ  компьютера»  Эпоха  анализа  при 
регистрации  ВП  включала  500  мс  фонового  фрагмента  до 
синхронизирующего события и  1000 мс  после 

Каждая  исследовательская  сессия  маркировались  как  «_тр(езвая)>>  или 
«_ал(когольная)>>  Статистическому  анализу  подвергались  следующие 
сравниваемые  состояния  (см  табл  2)  (i) восприятие  ложного  и  правдивого 
ответа  в  нормальной  («Л_тр»    «П_тр»)  и алкогольной  («Л_ал»    «П_ал») 
сессиях,  (ii)  восприятие  выигрыша  и  проигрыша  в  пробе  в  нормальном 
состоянии  («В_тр»    «ПР_тр»)  и  под  воздействием  алкоголя  («Вал»  
«ПР_ал») 

Таблица 2. 

Сравниваемые  ВП 

«Л  тр»«П  тр» 

«Л  ал»   «П  ал» 

«В  тр»  «ПР  тр» 

«В  ал»   «ПР  ал» 

«НЛ  тр»   «НП  тр» 

«НЛ  ал»«НП  ал» 

Сессии 

«трезвая» 
«алкогольная» 

«трезвая» 
«алкогольная» 

«трезвая» 
«алкогольная» 

Синхронизирующее  событие 
нажатие кнопки испытуемым 

предъявление второго стимула 
  «ответ компьютера» 

предъявление второго стимула 
  «ответ компьютера» 

С целью изучения процессов принятия решения солгать, совокупность ВП 
классифицировалась  в  зависимости  от  типа  ответа  реализуемого  в 
следующей,  относительно  рассматриваемой,  пробе  в  случае  правдивого 
ответа  в  следующей  пробе,  считалось,  что  испытуемый  намеревался 
сообщить  компьютеру  правду  («НП_),  в  обратном  случае  фиксировалось 
намерение  лгать  («НЛ_)  Таким  образом,  третью  группу  сравниваемых 
состояний  составили  (ш) намерение  солгать и правдивое намерение в норме 
(«НЛ_тр»«НП_тр»)  и на фоне действия  алкоголя  («НЛ_ал»«НП_ал»)  На 
основе  данных  полученные  в  «исследовании  1»  (Киреев  и др ,  2007)  были 
выбраны группы электродов сравнения   области интереса  для (i) и (ш) Fpl, 
Fp2, F3, Fz, F4, СЗ, Cz, C4 , для (и) F3, Fz, F4, СЗ, Cz, C4, РЗ, Pz, P4 
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Во  всех  исследованиях  вариабельность  времени  реакции  (ВР)  и 
количества ответов, в зависимости от типа проб и состояний анализировалась 
с  помощью  метода  непараметрической  статистики    теста  Вилкоксона 
(Wilcoxon matched pair test)  Для учета индивидуальных различий содержания 
алкоголя  в  выдыхаемом  воздухе,  производилась  статистическая  обработка 
данных  по  группе  испытуемых  с  использованием  непараметрического 
критерия «хиквадрат» 

Данные  группы  проб,  усредненные  по  совокупности  предъявлений  для 
каждого  из  ЭЭГ  отведений  и  по  группе  испытуемых,  включались  в 
статистическую  обработку  с  использованием  методов  дисперсионного 
анализа  для  повторных  измерений  (RM  ANOVA)  Для  анализа  значимости 
различий  компонентов  ВП  для  разных  групп  проб  1)  высчитывался 
разностный  ВП  путем  вычитания  ВП сравниваемых  состояний  (см  табл 1 и 
табл  2), 2) если при на разностном ВП обнаруживалась разностная волна, то 
выбирался  временной  интервал  ВП,  образуемый  полумаксимумами 
амплитуды  разностной  волны,  3)  высчитывалось  среднее  значение 
амплитуды  выбранного  участка  разностной  волны,  4)  полученные  средние 
значения  амплитуды  разностных  компонентов  ВП  подвергались 
статистической обработке 

В  «исследовании  1»  при  всех  типах  сравнений  состояний  (см  табл 1) 
применялся  вариант  дисперсионного  анализа  с  повторными  измерениями  в 
двухфакторной  модели,  с  первым  неизменным  фактором  «локализация»  
локализация электродов, а второй  фактор зависел от типа сравнения  фактор 
«ответ»    при  «Л»«П»,  те  ложный  или  правдивый  ответ  испытуемого, 
фактор  «планирование  ответа»    при  «НЛ»«НП»,  т е  намерение  ответить 
ложно  или  правдиво  в  следующей  пробе,  фактор  «исход»    при  «В»«ПР», 
т е  выигрыш или проигрыш испытуемого 

В  «исследовании  2» данные  группы  проб,  усредненные  по  совокупности 
предъявлений  для  каждого  из  выбранных  ЭЭГ  отведений  и  по  группе 
испытуемых,  включались  в  статистическую  обработку  с  использованием 
методов  дисперсионного  анализа  для  повторных  измерений  (RM  ANOVA) 
Для  оценки  разности  амплитуд  компонентов  ВП  в  каждой  отдельно  взятой 
сессии  (см  табл  2)  применялся  вариант  дисперсионного  анализа  с 
повторными  измерениями  в  двухфакторной  модели,  с  первым  неизменным 
фактором  "локализация"    локализация  электродов  Второй  фактор  зависел 
от  типа  сравнения  (1)  фактор  "ответ"    при  сравнениях  "Л_тр""П_тр"  и 
"Л_ал""П_ал",  (2)  фактор  "исход"    при  "В_тр""ПР_тр"  и  "НЛал"
"НП_ал"  ,  (3)  фактор  "планирование  ответа"    при  "НЛ_тр""НП_тр"  и 
"НЛ_ал""НП_ал"  Анализ  влияния  алкоголя  (те  сравнение 
исследовательских  сессий)  на  компоненты  ВП,  проводился  с  помощью 
дисперсионного  анализа  с  повторными  измерениями  в  трехфакторной 
модели  (два  фактора    см  выше)  В  качестве  третьего  фактора 
использовалось  «состояние», т е  сессия исследования    норма  или действие 
алкоголя 
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При  дисперсионном  анализе  для  повторных  измерений  коррекция  числа 
степеней  свободы  выполнялась  по  методу,  предложенному  Гринхаузом  и 
Гейсером  (Greenhouse,  Geisser,  1959)  Уровень  значимости,  при  котором 
отвергалась  нулевая  гипотеза    больше  0,05  Все  статистические  операции 
выполнялись на базе программного пакета «Statistica 7» 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Время реакции и количество реализованных ответов. 

В  «исследовании  1» среднее  время реакции  (ВР)  при  правдивом  («П»)  и 
ложном ответах («Л») составляло  896 2 и 917 25 мс  соответственно  Однако 
достоверных  различий  во  времени  реакции  выявлено  не  было  (Z=l  52, 
р<0 12)  Не  было  выявлено  и  статистически  достоверной  разницы  между 
количеством правдивых и ложных ответов  В среднем по группе испытуемых 
было реализовано 311 правдивых и 278 ложных ответов (Z=l  17, р<0 24) 

Во  втором  исследовании  («исследование  2»)  «безалкогольная  сессия» 
характеризовалась  значимым  изменением  ВР правдивых  («П_тр») и ложных 
ответов  («Л_тр»),  средние  значения  которых  составили  712  мс  и  740  мс 
соответственно  (Z=2,306, p<0,021)  В тоже время, на фоне действия алкоголя 
(«алкогольная» сессия), не было обнаружено достоверной разницы между ВР 
для  правдивого  («П_ал»)  и  ложного  ответов  («Л_ал»),  со  средними 
значениями  676  мс  и  687  мс  соответственно  (Z=l,412,  p<0,15)  ВР 
правдивых  ответов  в  норме  и  под  воздействием  алкоголя  статистически 
значимо  не  отличались  (Z=0,873,  p<0,38)  Аналогичный  результат  был 
получен  и  для  ложного  типа  ответа  (Z=0,873,  p<0,38)  Отсутствие 
достоверных различий во всех сравнениях ВР, где фигурирует состояние под 
воздействием  алкоголя,  может  объясняться  тем,  что  употребление  алкоголя 
способствовало увеличению дисперсии данных 

В  нормальном  состоянии  «исследования  2»,  количество  правдивых  и 
ложных  ответов  достоверно  не  отличалось  (средние  по  группе  испытуемых 
значения  303  и  290,  Z=0,454,  p<0,64)  Сессия  с  употреблением  алкоголя, 
также  характеризовалась  отсутствием  значимых  различий  в  количестве 
реализованных правдивых и ложных ответов (288 и 298, Z=0,873, p<0,38, см 
рис  12)  Отдельное  сравнение  количества правдивых  ответов  в норме и под 
воздействием  алкоголя  также  не  выявило  достоверной  разницы  (Z=l,115, 
р<0,24)  Сопоставление  реализованных  ложных  ответов  в  двух  состояниях 
также  оказалось  незначимым  (Z=0,862,  p<0,38)  Полученный  результат 
свидетельствует  о  валидности  дизайна  тестового  задания,  одной  из  целей 
которого,  было  сохранение  равного  количества  реализуемых  правдивых  и 
ложных  ответов,  в  виду  их  одинаковой  «ценности»  с  позиций  достижения 
желаемой цели — выиграть у компьютера 

В «исследовании  2» оценивалось  содержание  алкоголя  в крови, при этом 
статистический  анализ  данных  не  выявил  значимых  различий  (ANOVA  Chi 
Sqr  (N =  13, df =  4)  = 2,89,  p  =  0,57510)  Тем  не  менее,  этот показатель  не 
позволяет  уверенно  говорить  об  одинаковом  действии  применяемой  дозы 
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алкоголя  на  когнитивную  деятельность  вследствие  возможных 
индивидуальных  особенностей  в  чувствительности  к  алкоголю.  По
видимому,  это  могло  приводить  к большей  дисперсии  психофизиологических 
данных. 

Детектор  ошибок  при  ложных  и  правдивых  действиях  в  норме  и  под 

воздействием  алкоголя.  Усредненный  по  группе  из  10  испытуемых 
вызванный  потенциал  (ВП), зарегистрированный  в «исследовании  1» в  ответ 
на нажатие  кнопки  (ответ испытуемого)  в отведении  Fz  представлен  на  рис.1. 
При  сравнении  состояний  «Л»  и  «П»  выявлен  «основной  эффект»  влияния: 
фактора  «ответ»: ВП  при реализации  ложного  ответа  по сравнению  с ВП, при 
правдивом  ответе,  характеризовался  сниженной  в  среднем  по  всем 
электродам  амплитудой  компонентов  с ЛП  190  мс  (F(l,9)=5.28,  p<0.04)  и ЛП 
380 мс (F(l,9)=l  1.34,  р<0.008). 

Рисунок  1. Усредненный  по группе ВП  регистрировавшийся 

синхронно  с ответом  испытуемого.  Сравнение условий  «Л»  и «П» 

Р и с .  1.  По  оси  ординат    амплитуда  (мкВ),  по  оси  абсцисс    время  (мс). 
Вертикальные  пунктиры    нажатие  испытуемым  кнопки.  Достоверные  отличия 
отмечены  на графиках ВП  пунктирными  прямоугольниками.  Тонкая линия  графика 
  ложный  ответ. Жирная линия  графика   правдивый  ответ. 

Вызванные  потенциалы,  усредненные  по  группе  из  13  испытуемых 
(«исследование  2»),  для  состояний  «П_тр»  и  «Л_тр»,  регистрировавшиеся 
синхронно  с  нажатием  кнопки  испытуемым,  представлены  на  рис.  2.  При 
анализе  ВП,  полученных  в  «безалкогольной»  сессии,  было  выявлено 
негативное  отклонение  потенциала  с  пиковой  латентностью  190  мс  и 
максимумом  в  Fz  (рис.  2.  А),  воспроизводящее  результат,  полученный  в 
«исследовании  1». 

Дисперсионный  анализ  выявил  достоверное  изменение  амплитуды 
компонента  HI90  в  зависимости  от  типа  ответа  в  нормальном  состоянии 
(F(l,12)=4,92;  p<0,046):  при  ложном  ответе  наблюдалась  большая 
негативность  Н190  по  сравнению  с правдивым  ответом,  а  разность  амплитуд 
составила  0,98  мкВ  (см. рис 2. А). 

При  аналогичном  сравнении  в  состоянии  под  воздействием  алкоголя 
(«П__ал»  и  «Л  ал»;  см.  рис  2. Б)  были  выявлены  компоненты  Н220  и  НЗЗО  с 
максимумами  в Fz.  Статистический  анализ  выявил  основной  эффект  фактора 
«ответ»,  что  свидетельствует  о  большей  амплитуде  компонентов  Н220 
(F(l,12)=12,6;  р<0,003)  и НЗЗО (F  (1,12)= 10,6; р<0,006) для правдивого  ответа 
по сравнению  с ложным  (1,05 и  1,08  мкВ  соответственно). 
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Рисунок  2. Вызванные  потенциалы  при ложном  и правдивом  ответе  в 

норме  и под воздействием  алкоголя 

А  Б 

Р и с .  2 .  По  оси  ординат    амплитуда  (мкВ),  по  оси  абсцисс    время  (мс). 
Вертикальные  пунктиры    нажатие  испытуемым  кнопки.  Достоверные  отличия 
отмечены  на графиках  ВП  пунктирными  прямоугольниками.  Тонкая линия  графика 
  ложный  ответ.  Жирная  линия  графика    правдивый  ответ.  А    усредненные  по 
группе  испытуемых  ВП  в  норме  («Л_тр»    «П_тр»).  Б  —  усредненные  по  группе 
испытуемых  ВП на фоне действия  алкоголя  («Л_ал»   «П__ал»). 

Трехфакторный  дисперсионный  анализ  ВП  для  всех  типов  ответов,  для 
каждого  из  состояний  (т.е.  сравнения  «П_тр»,  «Л_тр»,  «П_ал»,  «Л_ал») 
выявил  достоверное  взаимодействие  факторов  «ответ»  и  «состояние»  для 
компонентов  Н220  (F(l,12)=22,l;  p<0,0005),  H280  (F(l,12)=14,6;  p<0,002)  и 
НЗЗО  (F  (1,12)=13,8;  р<0,003).  Можно  заключить,  что  соотношение 
компонентов  ВП  при  реализации  ложного  и  правдивого  ответов, 
инвертировалось  под  воздействием  алкоголя.  При  этОхМ  употребление 
алкоголя  вызывало  увеличение  латентности  регистрируемой  негативности. 

Таким  образом,  при  совершении  ложных  действий  (по  сравнению  с 
правдивыми)  воспроизводимо  регистрировалось  негативное  отклонение 
потенциала  с  латентным  периодом  (ЛП)  190  мс  лобноцентральной 
топографии  (рис.  1 и рис. 2. А). 

В  ЭЭГ  исследованиях  посвященных  изучению  мозговых  механизмов  лжи 
наиболее  часто  обнаруживаемым  феноменом  являлась  медиально
фронтальная  негативность  (МФН)  с  ЛП  около  80  мс.  от  начала  реализации 
ложного  ответа  (по  сравнению  с  правдивым),  максимально  выраженная  в 

области  центральных  и  лобных  отведений  (Johnson  et  al.,  2003,  2004,  2005, 
2008).  Сопоставимая  по  латентности  и  топографии  активность 
регистрируется  и  при  ненамеренных  некорректных  действиях:  так 
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называемая  «негативность  связанная  с  ошибкой»  (НСО),  компонент  ВП 
обычно  регистрирующийся  около  100  мс  после  реализации  некорректного 
ответа (Falkenstein  et al,  1991, 1995, 2001, Gehring et al ,  1993, 1995, Holroyd 
et  al,  1998,  Mars  et  al,  2005,  Masaki  et  al,  2007,  Mathalon  et  al,  2003, 
Nieuwenhuis  et al  ,2001,  Taylor  et al, 2007, Ullsperger  et  al,  2001, 2003, 2004, 
2006,  Vidal  et  al ,  2000  и  др )  НСО  является  электроэнцефалографическим 
проявлением  работы  мозгового  «детектора  ошибок»  (ДО),  который  был 
описан  в  1968  году  в  работах  НП  Бехтеревой  (Бехтерева,  Гречин,  1968) 
Очевидное  сходство  МФН  и  НСО,  а  также  условий,  в  которых  обычно 
регистрируются  эти  компоненты,  позволяет  считать  процессы,  которые они 
отражают, сопоставимыми или близкими 

Кроме того, условия настоящего исследования являются  благоприятными 
для  активации  механизма  «детекции  ошибок»  Фактически,  ложь  является 
целенаправленным  выполнением  некорректных  действий,  что  необходимо 
для  эффективного  достижения  цели  деятельности  Сопоставление 
полученных  нами  результатов  и литературных  данных,  свидетельствующие 
об особенностях генерации МФН и НСО, позволяет говорить, что, не смотря 
на  явную  целесообразность  ложного  действия  (в  условиях  настоящего 
исследования), его совершение все же приводит к активации ДО  Концепция 
мозгового  механизма  ДО,  позволяет  непротиворечиво  объяснить 
наблюдавшиеся  изменения  ВП  в  качестве  релевантной  матрицы  сравнения 
(т е  каким по представлению испытуемого на самом деле должен быть ответ) 
выступает  правдивый  ответ  настоящего  исследования  Следовательно,  при 
реализации  ложного  ответа  могло  происходить  рассогласованиг 
наличествующего  действия  (ложного  ответа)  и  более  привычного, 
ожидаемого  по  умолчанию,  то  есть  правдивого  ответа  А  значит,  можно 
считать,  что  наблюдаемая  негативность  скорее  отражает  работу  системы 
«детекции  ошибок»  Это  означает,  что  выявляемый  феномен  негативности 
при  лжи  скорее  свидетельствует  об  универсальности  процессов, 
вовлеченных,  в  обеспечение  выполнения  и детекции  ложного  действия  как 
некорректного, а не о специфической реакции мозга на ложный ответ 

Важным  вопросом  настоящей  работы  также являлось  выяснение  вопроса 
влияния  алкоголя  на  амплитуду  компонента,  связанного  с  реализацией 
ложного  ответа,  который,  по  нашим  предположениям,  отражает  активацию 
ДО  Одним  из  основных  результатов  исследования  явилось  вызванног 
потреблением  алкоголя  инвертирование  амплитуды  компонента  ВП Н200  в 
ответ  на  нажатие  кнопки  с  целью  обмана,  по  сравнению  с  аналогичным 
компонентом  при  правдивом  ответе  (см  рис  2  Б )  Анализ  литературные 
данных  показывает,  что  действие  алкоголя  может  оказывать  влияние  на 
генерацию  компонентов  ВП,  связанных  с  процессами  мониторинга 
деятельности  (Eadson et al ,  2005, Jaaskelainen  et al,  1996, Holroyd et al, 2003, 
Riddennkhof  et  al,  2002)  Так,  известно,  что  на  фоне  действия  алкоголя 
снижается  амплитуда  НСО  и  негативности  рассогласования,  компонентов, 
которые  отражают  активность  мозговой  системы  «детекции  ошибок) 
(Jaaskelainen et al ,  1996, Holroyd et al, 2003, Riddennkhof et al, 2002) 
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Таким  образом,  продемонстрированный  результат  дает  основания 
полагать,  что  в  нормальном  состоянии  выполнение  ложного  действия 
вызывает  активацию  мозгового  «детектора  ошибок»  Несмотря  на 
выгодность  ложного  ответа,  автоматический  механизм  ДО  фиксирует 
принципиальное  наличие  некорректного  события  Функциональный  смысл 
такой активности вполне объясним — работа ДО при лжи позволяет не только 
осознавать,  что  реализуемая  деятельность  некорректна  (вне  зависимости  от 
выраженности  мотивации  солгать),  но  возможно  не  верить  в  собственную 
ложь  и  оценивать  правдоподобность  ложного  действия  Инвертированное 
относительно  нормы  соотношение  амплитуд  для  ложного  и  правдивого 
ответа  свидетельствует  о  том,  что  потребление  алкоголя  может  изменять 
нормальной  режим  работы  мозговой  системы  «детекции  ошибок», так,  что 
ложное  более  не детектируется  как  некорректное  Таким  образом, показано, 
что  исследовательская  модель  с  употреблением  алкоголя,  может  быть 
использована для изучения процессов измененного режима работы мозгового 
«детектора  ошибок»  Исследования  в  данной  модели  перспективны  из 
соображений  поисков  и  разработки  методов  неинвазивной  модификации 
активности  «детектора  ошибок»,  эффективных  при  лечении,  например, 
навязчивых состояний 

ВП  при  формировании  намерения  солгать.  С  нашей  точки  зрения, 
процессы,  связанные  с  принятием  решения  солгать,  более  оправдано 
исследовать  в  момент  времени,  непосредственно  следующий  за  осознанием 
текущего  результата  деятельности  Точкой  отчета  для  регистрации  ВП, 
характеризующих  процессы  принятия  решения  о  будущем  типе  ответа,  в 
настоящем  исследовании  является  предъявление  стимула  информирующего 
об  ответе  оппонента  (компьютера),  воспринимая  который  испытуемый 
осознает,  выиграл  он  или  нет  Если  классифицировать  такие  ВП  в 
зависимости от типа будущего ответа (который реализуется  непосредственно 
в  следующей  пробе),  то  становится  возможным  выявить  компоненты  ВП, 
связанные с процессами принятия решения 

Усредненный по группе испытуемых ВП, полученный в «исследовании  1» 
при разбиении  группы  проб  в зависимости  от того, ложный  или  правдивый 
тип  ответа  реализовывался  в  следующей  пробе  и  регистрировавшийся 
синхронно  с  предъявлением  второго  стимула  пробы  («ответ  компьютера») 
представлен  на  рис 3  Сравнение  состояний  «НП»  и  «НЛ»  не  выявило 
«основного  эффекта»  влияния  фактора  «планирование  ответа»  (F(l,9)=l  18, 
р<0 3)  Однако, оценка  разности  амплитуды ВП в состояниях  «НЛ» и «НП» 
при  использовании  двухфакторного  дисперсионного  анализа 
(взаимодействие  факторов  «локализация»х«планирование  ответа») 
позволила выявить увеличение амплитуды позднего позитивного компонента 
с ЛП  540  в  условии  «НЛ»  по  сравнению  с условием  «НП»  (F(18,162)=3 89, 
р<0 03)  Увеличение  амплитуды  компонента  П540  наблюдалось  в  случае, 
когда испытуемый  в следующей пробе реализовывал ложный  ответ (условие 
«НЛ»)  по  сравнению  с  ситуацией,  при  которой  реализовывался  правдивый 
(условие «НП») 
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Рисунок 3. Вызванные потенциалы при формировании  намерения 

солгать 

Р и с .  3 .  Вызванные  потенциалы  при  формировании  намерения  солгать.  По  оси 
ординат    амплитуда  (мкВ), по  оси  абсцисс    время  (мс).  Вертикальные  пунктиры 
  время  начала  и  окончания  предъявления  стимула  обратной  связи  «отвег 
компьютера».  Достоверные  отличия  отмечены  на  графиках  ВП  пунктирными 
прямоугольниками.  Тонкая  линия  графика    если  в  следующей  пробе  исполнялся 
ложный  ответ.  Жирная  линия  графика    если  в  следующей  пробе  исполнялся 
правдивый  ответ. 

Аналогичным  образом  сравнивались  компоненты  ВП  и в  «исследовании 
2»: однако статистический  анализ не выявил достоверно значимых отличий в 
амплитуде компонентов (сравнение состояний «НЛ_тр»«НП_тр»). 

Рисунок 4. Вызванные потенциалы при формировании  намерения 

солгать на фоне действия алкоголя 

100  300  500  ж   1 5 Ш В 

Р и с .  4.  Вызванные  потенциалы  при  формировании  намерения  солгать  на  фоне 
действия  алкоголя.  По  оси  ординат    амплитуда  (мкВ),  по  оси  абсцисс    время 
(мс).  Вертикальные  пунктиры    время  начала  и  окончания  предъявления  стимула 
обратной  связи  «ответ  компьютера».  Достоверные  отличия  отмечены  на  графиках 
ВП  пунктирными  прямоугольниками.  Тонкая  линия  графика    если  в  следующей 
пробе  исполнялся  ложный  ответ. Жирная  линия  графика   если  в следующей  пробе 
исполнялся  правдивый  ответ.  Сравниваемые  состояния   «НЛ_ал» и «НП_ал». 
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«Алкогольная»  сессия  «исследования  2»,  напротив,  характеризовалась 
достоверными  изменениями  амплитуд  компонентов  («НЛ_ал»«НП_ал») 
выявлен  основной  эффект  фактора  «планирование  ответа»  для  компонентов 
Н70 (0,84 мкВ, F(l,12)=10,3, р<0,007), Н270 (0,71 мкВ, F(l,12)=6,86, p<0,02) 
и  Н670  (F(l,12)=19,9,  p<0,0007)  с  максимумом  в  Cz,  H440  (0,98  мкВ, 
F(l,12)=5,36,  p<0,04)  и  Н570  (0,93  мкВ,  F(l,12)=23,9,  p<0,0003)  с 
максимумом  в  Fz  Полученный  результат  означает,  что  употребление 
алкоголя  вызывало  увеличение  амплитуды  ранних  и  поздних  компонентов 
ВП,  соответствующих  ситуации,  когда  в  следующей  пробе  реализуется 
правдивый  ответ  Дисперсионный  анализ  в  трехфакторный  модели,  при 
сравнении  состояний  «НП_тр»,  «НЛ_тр»,  «НП_ал»  и  «НЛал»,  позволил 
выявить  следующие  эффекты  для  компонента  Н260  основной    эффект 
фактора  «состояние»  (F(l,12)=5,84,  p<0,03)  и  взаимодействие  факторов 
«состояние»х«планирование  ответа»  (F(l,12)=5,77,  p<0,03),  для  Н440  
основной  эффект  фактора  «состояние»(Р(1,12)=4,84,  р<0,03),  а  также 
взаимодействие  факторов «состояние»х«планирование  ответа» (F(l,12)=6,98, 
р<0,02)  и  «состояние»х«локализация»  (F(7,84)=2,8,  p<0,01),  для  Н550  
основной  эффект  фактора  «планирование  ответа»  (F(l,12)=5,48,  p<0,04) 
Таким  образом,  видно,  что  минимальные  значения  амплитуды  позитивного 
компонента  соответствуют  ситуации,  при  которой  в  следующей  пробе 
реализовывался ложный ответ 

Увеличение  амплитуды  позднего  позитивного  компонента  ВП  в  лобных 
областях  может  быть  связано  с  процессами  подготовки  ложного  ответа, 
исполняемого  в  следующей  пробе  Анализируя  литературные  данные, 
накопленные  в  фМРТ  (Gains  et  al,  2003,  Kozel  et  al,  2004,  Langleben  et  al, 
2002, Lee  et  al  2002,  Phan  et  al,  2005,  Spence et  al,  2001)  и ПЭТ (Abe et  al, 
2006,  2007)  исследованиях  мозгового  обеспечения  процессов,  связанных  с 
ложью,  можно  заключить,  что  при  сравнении  паттернов  активаций  при 
ложных  и  правдивых  ответах,  наиболее  часто обнаруживаются  активации  в 
области передней  поясной  (24/32  ПБ)  и префронтальной  коры  (47 ПБ,  10/46 
ПБ, 9 ПБ)  Считается, что активации в области префронтальной коры связаны 
с  процессами  подавления  потенциально  правдивого  ответа,  а  передняя 
поясная кора активируется в ответ на конфликтную информацию (о действии 
или  событии),  которой  и является  ложь  (Abe  et  al,  2006, 2007,  Gams  et  al, 
2003; Kozel et al, 2004, Langleben et al , 2002, Lee et al,  2002, Phan et al, 2005, 
Spence  et  a l ,  2001)  Кроме  того,  реализация  конфликтного  действия  (лжи) 
требует  привлечения  дополнительных  когнитивных  ресурсов  (Johnson  et  al, 
2003,  2004,  2005  2007)  В  некотором  смысле,  как  отмечают  исследователи, 
такое перераспределение ресурсов необходимо для преодоления тенденции к 
реализации  правдивых  ответов, по умолчанию  требующих  меньших  усилий 
(Langleben  et  al,  2002,  Lee  et  al,  2002, Phan  et  al, 2005,  Spence  et al,  2001) 
Следовательно,  увеличение  амплитуды  П540,  при  намерении  солгать  в 
следующей  пробе,  может  быть  маркером  наблюдаемого  сравнительно 
большего вовлечения процессов когнитивного контроля выбора и подготовки 
ложного ответа 
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Однако,  в  «безалкогольной»  сессии  «исследования  2»,  не  удалось 
зарегистрировать  аналогичную  разницу  компонентов  По  всей  видимости, 
критичным  оказалось  то,  что  половина  из  группы  испытуемых  к  моменту 
выполнения  тестового  задания,  была  уже  с  ним  знакома  (те,  для  кого 
«алкогольная»  сессия  была  первой)  В  силу  этого,  нельзя  исключать 
возможности  предварительного  формирования  определенной  стратегии 
поведения,  что  ввиду  сложности  процессов  принятия  решения,  могло  делать 
задачу  детекции  разности  амплитуд  компонентов  ВП  маловыполнимой 
Внутри  группы  эффекты  могли  просто  компенсироваться,  в  результате, 
снижая уровень  статистической  значимости 

«Алкогольная»  сессия  «исследования  2»  характеризовалась 
инвертированной  (по  сравнению  с  «исследованием  1»)  разницей  амплит>д 
компонентов  ВП,  отражающих,  по  используемой  нами  терминологии, 
процессы,  связанные  с  принятием  решения  солгать  (рис  4)  Сравнение 
эффекта  влияния  алкоголя  на  соотношение  амплитуд  компонентов  ВП  при 
реализации  ложного  и  правдивого  ответов  (рис  2)  и  полученного  результата 
(рис  4), позволяет  сделать  вывод  о том, что  алкоголь  вызывает  сопоставимое 
инвертирование  амплитуд  компонентов  ВП,  отражающих  процессы, 
связанные  с  формированием  и  подготовкой  реализации  некорректного 
действия  (лжи)  Следовательно,  интерпретируя  полученные  данные,  можно 
говорить  о  таком  изменении  режима  активности  ДО,  которое  приводило  к 
ослаблению  функции  автоматического  самоконтроля 
Продемонстрированный  результат  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  на 
фоне  действия  алкоголя  ложное  поведение  реализовалось  гораздо  легче,  по 
сравнению  с  нормой 

Вызванные  потенциалы  в  ответ  на  проигрыш  или  выигрыш.  ВП, 
полученный  при  разбиении  группы  проб  в  зависимости  от  того  выиграл  или 
проиграл  испытуемый  в  данной  пробе  и  регистрировавшийся  синхронно  с 
предъявлением  второго  стимула  пробы  («ответ  компьютера»)  представлен  на 
рис  5  и  6  Статистический  анализ  ВП  первого  исследования  («исследование 
1»)  состояний  «В»  и  «ПР»  выявил  значимый  «основной  эффект»  фактора 
«исход»  для  компонента  ВП  с  ЛП  400  мс  (F(l,9)=5  38,  р<0  045)  с  большей 
амплитудой  в среднем  по  всем  электродам  для условия  «ПР»  по сравнению  с 
условием  «В»  (рис  5)  Сравнение  ВП  при  «В»«ПР»  с  использованием 
двухфакторной  модели  дисперсионного  анализа  (взаимодействие  факторов 
«локализация» х«исход»),  позволило  выявить  в условии  «ПР»  (по  сравнению 
с  «В»)  значимое  увеличение  амплитуды  компонента  ВП  с  ЛП  400  мс 
(F(18,162)=3  38,  р<0 023),  с  максимумом  в  Pz  (0 96  мкВ),  и  ЛП  500  мс 
(F(18,162)=3  06, р<0 041), с максимумом  в  0 2 
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Рисунок  5. Вызванные  потенциалы  при  восприятии  исхода  теста. 

Рис .  5.  По  оси  ординат    амплитуда  (мкВ),  по  оси  абсцисс  — время  (мс). 
Вертикальные  пунктиры    время  начала  и  окончания  предъявления  стимула 
обратной  связи  «ответ  компьютера».  .Достоверные  отличия  отмечены  на  графиках 
ВП  пунктирными  прямоугольниками.  Тонкая  линия  графика    неблагоприятный 
исход. Жирная  линия  графика   благоприятный  исход. 

В  «безалкогольной»  сессии  «исследования  2»,  восприятие  исхода  пробы 
характеризовалось  двумя  компонентами  с  латентностью  пика  280  и  420  мс, 
для  которых  была  показана  достоверная  разница  амплитуд  в  сравниваемых 
состояниях  выигрыша  и  проигрыша  («В_тр»«ПР_тр»):  взаимодействие 
факторов  «исход»  и  «состояние»  для  П280  компонента  с  максимумом  в  Fz 
(F(8,96)=22,76;  p<0,0004)  и  основной  эффект  фактора  «исход»  для  П420  с 
максимумом  с  Pz  (F(l,12)=22,76;  p<0,0004).  Полученный  результат 
свидетельствует  о  том,  что  при  неудачном  исходе  генерируется  большая 
позитивность  в  лобных  (0,76  мкВ)  и  теменных  областях  (1,08  мкВ),  по 
сравнению  с ВП  при  выигрыше  (рис. 6, А). 

Аналогичное  сравнение  амплитуд  компонентов  ВП  в  сессии  с 
употреблением  алкоголя,  выявило  похожую  реакцию  на  неблагоприятный 
исход:  основной  эффект  фактора  «исход»  для  компонента  П300  с 
максимумом  в  Fz  (F(1,12)=5,02;  p<0,044),  взаимодействие  факторов  «исход» 
и  «состояние»  для  компонента  П400  с  максимумом  в  Fz  (F(8,96)=3,65; 
р<0,04).  Тем  самым,  как  и  в  нормальном  состоянии,  восприятие 
неблагоприятного  исхода  под  воздействием  алкоголя  характеризовалось 
увеличением  амплитуды  позитивных  компонентов  в  лобных  областях  (в 
обоих случаях разница  амплитуд  составила  0,87  мкВ; рис. 6, Б). 
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Рисунок 6. Вызванные потенциалы при восприятии исхода теста в 

норме и под воздействием алкоголя 

д 
мкВ  ккВ 

Р и с .  6.  По  оси  ординат    амплитуда  (мкВ),  по  оси  абсцисс    время  (мс). 
Вертикальные  пунктиры    время  начала  и  окончания  предъявления  стимула 
обратной  связи  «ответ  компьютера».  Достоверные  отличия  отмечены  на  графиках 
ВП  пунктирными  прямоугольниками.  Тонкая  линия  графика    неблагоприятный 
исход. Жирная  линия  графика    благоприятный  исход. А    усредненные  по  группе 
испытуемых  ВП  при  выигрыше  и  проигрыше  в  норме  («В_тр»    «ПР_тр»).  Б  
усредненные  по  группе  испытуемых  ВП  при  выигрыше  и  проигрыше  на  фоне 
действия  алкоголя  («В_ал»   «ПР_ал»), 

Анализ  литературных  данных  позволяет  заключить,  что  обнаруженный 
эффект  может  являться  аналогом  известного  феномена  увеличения 
амплитуды  ПЗб  компонента  ВП,  обычно  регистрируемого  в  области 
теменных  отведений  в  ситуации  пассивного  восприятия  эмоционально 
негативных  стимулов  (Delplanque  et  al,  2005;  Kayser  et  al.,  2000). 
Сопоставимое  соотношение  амплитуд  компонентов  ВП  было 
продемонстрировано  и  в  состоянии  под  воздействием  алкоголя  (рис.  б,  Б): 
максимальные  значения  амплитуды  П300  регистрировались  в  «алкогольной 
сессии»  при  восприятии  неблагоприятного  исхода.  С  учетом  имеющихся 
литературных  данных,  возможным  объяснением  выявленных  изменений, 
может  являться  увеличение  импульсивности  поведения  под  воздействием 
алкоголя, обусловленное нарушениями процессов подавления поведения, пр>и 
котором  страдает  самоконтроль  (Fillmore  et al., 2002; Marczinski  et al, 2005). 
Однако,  в  силу  особенностей  дизайна  исследования,  целью  которого, 
впрочем,  не  являлось  изучение  эмоциональномотивационного  аспекта 
деятельности,  не  видится  возможным  более  детальная  интерпретация  этих 
данных. 



21 

ВЫВОДЫ 

1  Впервые  показано,  что ложное  действие, несмотря  на  его  выгодность, 
детектируется как некорректное 

2  В  настоящем  исследовании  впервые  удалось  продемонстрировать  ВП, 
характеризующие,  помимо  реакции  мозга  на  реализацию  ложного 
ответа,  также  и  процессы,  связанные  с  принятием  решения  солгать 
увеличение  амплитуды  компонента  П540  отражает  процессы, 
связанные с подготовкой реализации ложного действия 

3  Употребление  алкоголя  вызывает  инвертированное  соотношение 
амплитуд  компонента HI90 для ложных и правдивых  ответов, в норме 
отражающего  активацию  «детектора  ошибок»  при  лжи,  что 
свидетельствует об изменении нормального режима работы ДО 

4  Изменение  режима  работы  мозгового  «детектора  ошибок»  при 
употреблении  алкоголя  приводит  к  ослаблению  бессознательного 
самоконтроля,  чем  способствует  облегчению  процессов  принятия 
решения солгать 

5  Оценка  успешности  деятельности  происходит  в  интервале  времени 
спустя  400  мс  после  предъявления  стимула  и  характеризуется 
увеличением  амплитуды  ВП  в  теменнозатылочной  области  при 
проигрыше 
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