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Общая характеристика работы 

Актуальность 

Проблема  распространенности  употребления  алкоголя  среди 

молодежи  привлекает  внимание  исследователей  во  всем  мире.  К  числу 

эффективных  методов  изучения  распространенности  употребления 

психоактивных  веществ  относится  анонимное  анкетирование  различных 

организованных  групп  населения,  включая  учащихся  общеобразовательных 

учебных  учреждений  (Кошкина  и  соавт.  2005г.;  Hibell  В,  2004).  В  то  же 

время  обсуждается  проблема  стабильно  высокого  уровня  заболеваемости 

алкоголизмом  и  медикосоциальных  последствий,  связанных  со 

злоупотреблением  алкоголем  среди  лиц  молодого  возраста  (Личко  А.Е, 

Бетенский B.C. 1991; Пятницкая И.Н., Найденова Н.Г., 2002; Киржанова В.В. 

и  соавт  2006.).  Поэтому  изучение  данных  о  распространенности  и 

заболеваемости  алкоголизмом  среди  лиц  молодого  возраста  не  утрачивает 

своей актуальности. 

В  настоящее  время  сложилось  представление  об  алкоголизме,  как  о 

сложном  заболевании,  которое  определяется  патологическим  влечением  к 

алкоголю,  психической  деградацией  и  стойкими  соматоневрологическими 

расстройствами,  имеющими  достаточную  определенную  биологическую 

почву. 

Показано,  что  при  исследовании  состояния  функций  коры  головного 

мозга  у  человека  при  подобных  интоксикациях,  в  первую  очередь, 

нарушается деятельность  высшей  когнитивной  сферы, таких процессов, как 

внимание, память, принятие решения  и т.д. (Sutton  S. et. al.,  1967; Ritter  W., 

Vaughan H., 1969; Арзуманов Ю.А. и др.,  2000 г.). 

Чувствительным  показателем  эмоциональномотивационной 

значимости  раздражителя  является  поздний  положительный  ответ  РЗОО, чьи 

амплитудно    временные  параметры  меняются  при  предъявлении 

эмоциональнозначимого  сигнала по сравнению с нейтральным. 
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Поэтому  изучение  особенностей  нарушений  деятельности  высших 

психических  функций  коры  мозга  у  больных,  употребляющих 

психоактивные  вещества  (ПАВ),  изучение  психофизиологических 

механизмов,  лежащих  в  основе  алкогольной  мотивации,  исследование 

влияния  осознаваемых  мотивационнозначимых  раздражителей  на 

формирование  электрической  активности  коры  мозга  у  больных 

алкоголизмом, является чрезвычайно актуальной проблемой наркологии. 

Полученные  результаты  помогут  подойти  к  пониманию 

нейрофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе  формирования 

зависимости от психоактивных веществ. 

Целью  настоящего  исследования  явилось  изучение 

распространенности  употребления  алкоголя  среди  учащихся  15  —16  лет 

общеобразовательных учреждений и оценка распространенности алкоголизма 

среди  лиц  молодого  возраста  (15    19 лет),  а  также  исследование  нервных 

механизмов,  лежащих  в  основе  действия  алкогольной  интоксикации  на 

когнитивные  функции человека. 

Задачи исследования 

1.  Изучить распространенность употребления алкоголя среди учащихся 

методом анонимного анкетирования; 

2.  Проанализировать  распространенность  алкоголизма  среди  лиц 

молодого возраста; 

3.  Исследовать  активность  коры  головного  мозга  при  предъявлении 

нейтральных и мотивационнозначимых слов у больных алкоголизмом; 

4.  Исследовать состояние межполушарных функциональных отношений 

у больных алкоголизмом при восприятии осознаваемых сигналов; 

5.  Исследовать  состояние  электрической  активности  коры  мозга  при 

предъявлении нейтрального слова на фоне мотивационнозначимого сигнала. 
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Научная новизна 

В  работе  впервые  проведена  оценка  ситуации,  связанной  с 

употреблением  алкогольных напитков в г. Москве на основе одновременного 

изучения лиц молодого возраста, учащихся и больных алкоголизмом. 

Впервые  удалось  получить  репрезентативные  данные  о 

распространенности  употребления  алкоголя  среди  учащихся  различных 

образовательных  учреждений  города  Москвы  в  2007  году  и  сопоставить 

полученные данные с уровнем распространенности ПАВ в России в целом. 

В  работе  впервые  проведен  анализ  особенностей  распространенности 

алкоголизма среди лиц молодого возраста в г. Москве в динамике. 

Впервые  показано,  что  у  больных  алкоголизмом  имеет  место 

диффузная  активация  коры  мозга  на  предъявление  осознаваемых, 

мотивационнозначимых слов. 

Получено,  что  у  больных  алкоголизмом  нейтральные  сигналы, 

предъявляемые  на  фоне  мотивационнозначимых,  приобретают  черты  и 

свойства  последних  и  проявляют  себя  в  показателях  электрической 

активности, как эмоциональный сигнал. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Методика  проведения  школьного  исследования  и  результаты  этого 

исследования.  Данные  о  распространенности  употребления  алкоголя  среди 

учащихся  различных  образовательных  учреждений  города  Москвы  в  2007 

году в сравнении с данными по России в целом. 

2.  Анализ  динамики  особенностей  распространенности  алкоголизма  среди 

лиц молодого возраста  1519 лет в г. Москве. 

3.  Алкогольная  интоксикация  обладает  латерализованным  действием  на 

кору  полушарий  мозга.  Получено  более  выраженное  влияние  интоксикации 

на правое полушарие мозга. 

4.  У  больных  алкоголизмом  на  предъявление  осознаваемого 

мотивационнозначимого  слова  имеет  место  диффузная  активация  коры 

мозга.  При  анализе  величины  ответа  во  всех  регистрируемых  областях 
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получены  значимые  увеличения  амплитуды  волны  Р300  на  мотивационно

значимое слово. 

5.  У больных  алкоголизмом  нейтральный  сигнал, предъявляемый  на фоне 

мотивационнозначимого,  становится эмоциональным  и приобретает черты и 

свойства  последнего  и  соответственно  проявляет  себя  в  вызванной 

активности коры. 

Практическая значимость 

В результате проведенного исследования в городе Москве была создана 

база  данных  для  мониторинга  ситуации  с  употреблением  алкоголя  среди 

учащихся,  сформулированы  рекомендации  по  созданию  репрезентативной 

выборки  для  использования  в  школьных  исследованиях.  Полученные  по 

Москве  результаты  дают  возможность  провести  сравнение  с  данными  по 

стране в целом, собранными с использованием тех же методик. 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  обоснования 

формирования профилактических программ среди учащейся молодёжи. 

В  работе  использованы  современные  эпидемиологические  методы, 

которые  могут  быть  использованы  в  исследованиях  для  анализа 

распространенности  употребления  психоактивных  веществ  среди  лиц 

молодого возраста. 

Для  объективизации  прогноза  развития  алкогольной  болезни,  среди  лиц  из 

группы  риска,  может  быть  использована  методика  изучения  нарушений 

электрической  активности  мозга  с  использованием  метода  регистрации  и 

последующего анализа поздних волн вызванного потенциала коры головного 

мозга, которая позволит выявить наиболее угрожаемый контингент. 

Апробация работы и публикации 

Основные материалы и положения диссертации доложены и обсуждены 

на  семинарах  по  эпидемиологии  в  рамках  сотрудничества  с  Управлением 

ООН по наркотикам  и преступности  (г. СанктПетербург,  2007 2008 гг. и г. 

Москва,  2009  г.),  научнопрактических  конференциях,  на  заседании 

Проблемной комиссии ННЦ наркологии Росздрава. 
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Основные положения изложены в 6ти научных работах. 

Реализация полученных  результатов 

Полученные  результаты  исследования  внедрены  и  используются  в 

организационнометодической  работе ННЦ наркологии, в преподавательском 

процессе  на  кафедре  наркологии  последипломного  образования  1ой 

Московской  Медицинской  Академии  им.  И.М.Сеченова  и  на  факультете 

психологии  Московского  Городского  Педагогического  Университета. 

Широкое  распространение  материалы  получили  в  учебных  и 

наркологических  учреждениях  страны  и  города  Москвы.  Полученные 

автором данные могут использоваться  для сравнения  в дальнейших  научных 

исследованиях. 

Объем и структура диссертации 

Объем работы   страниц. Диссертация состоит из введения,  глав, 

заключения,  выводов,  библиографического  указателя,  включающего  в  себя 

отечественных и зарубежных источников, и  приложений, содержит 

рисунков и  таблиц. 

Методы  исследования 

Методика первого этапа исследования. 

В  настоящем  исследовании  в  2007  г.  для  сбора  информации  об 

употреблении  алкоголя,  табака  и  наркотиков  среди  учащихся  школ  г. 

Москвы  в  возрасте  15    16  лет  был  использован  метод,  который 

использовался  в  международном  проекте  «ESPAD»  по  изучению 

распространенности  ПАВ  среди  подростков  различных  стран  Европы  и 

России. 

В  исследовании  осуществлялась  одноступенчатая  кластерная  выборка, 

единицами  которой  являлись  классы  школ  или  учебные  группы 

образовательных учреждений иных типов. Исследование проыодилось в виде 

анонимного  опроса  учащихся  посредством  самостоятельного  заполнения 

анкет.  Всем  обследованным  была  гарантирована  полная  анонимность 
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сообщаемых  сведений.  Сбор  данных  в  образовательных  учреждениях 

осуществлялся  под  координацией  и  активном  личном  участии  автора 

исследования. 

Анкеты учащихся  вводились в компьютер автором и обрабатывались в 

программе  MS  Excel.  В  целом  в  190  классах  или  группах,  в  которых 

проходило  исследование, было опрошено 3 532 учащихся, в том числе  1  841 

мальчик и 1  691 девочка. 

Для  данных,  полученных  в  Российской  Федерации  и  Москве  в  ходе 

осуществления  проекта  ESPAD  в 2007 году, была рассчитана  максимальная 

величина  стандартного  квадратичного  отклонения  выборки  для  диапазонов 

значений. 

Таблица 1. 
Среднее квадратичное отклонение выборки. 

Диапазон 

Для всех 
учащихся 

менее 10% или 
боле 90% 

1,26 

1020% или 
8090% 

1,69 

2030% или 
7080% 

1,93 

3040% или 
6070% 

2,07 

4050% 

2,11 

В  соответствии  с  приведенными  в  таблице  величинами,  было  принято 

решение  рассматривать  в  качестве  важных  только  отличия,  превышающие 

величину в два процентных пункта. Тем не менее, как видно из приведенной 

таблицы,  квадратичное  отклонение  показателей,  не  превышающих  10%  (а 

именно в этом диапазоне находятся сообщения об употреблении большинства 

ПАВ),  имеют  гораздо  меньшую  величину  статистической  погрешности,  и в 

принципе,  могут  считаться  важными  отличия  и  изменения,  превышающие 

величину в 1,3 процентных пункта. 

В Российской Федерации в течение нескольких десятилетий существует 

система  сбора  данных  о  больных  наркологическими  расстройствами  на 

государственном  уровне.  Сбор  данных  осуществляется  в  государственных 

специализированных учреждениях по единой унифицированной  методике по 

форме,  утвержденной  Госкомстатом:  №  11  «Сведения  о  заболеваниях 

наркологическими  расстройствами»,  в  которой  больные  группируются  по 

полу  и  возрасту.  Сведения  представляются  как  обо  всех  обратившихся  за 
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помощью больных, так и о больных, обратившихся впервые в жизни, откуда 

и были получены материалы анализа. 

Методика второго этапа исследования 

Для  решения  поставленных  задач  была  использована  специальная 

методика, направленная  на выяснение функционального  состояния  корковой 

активности в процесе восприятия вербальных стимулов. 

На  экране  высвечиваются  слова  общеупотребительные  имена 

существительные  и  мотивационнозначимое  слово  «водка»,  связанное  с 

переживанием  больного.  При  исследовании  здоровых  студентов 

(общеобразовательных  учреждений  в  период  сессии),  слово  «водка» 

заменялось  на  мотивационнозначимое  слово  «экзамен».  Длительность 

экспозиции слов составляла  150 мс. 

Исследуемый  во время  опыта  полулежит  с открытыми  глазами  в кресле. 

Раздражители  (слова)  предъявляли  со  случайными  паузами  ( 3  1 0  с.) 

попеременно в случайном порядке в разные половины полей зрения справа и 

слева от фиксационной точки, расположенной в центре экрана. Исследование 

начинали  после  5  7  минут  адаптации  к  темноте.  Перед  началом 

исследования  давалась  следующая  инструкция:  «Необходимо  смотреть  во 

время всего исследования на светящуюся точку. Периодически справа и слева 

от  неё  будут  появляться  слова.  Их  нужно  суметь  прочесть  и  сосчитать 

сколько раз они появятся. Голову старайтесь не поворачивать». 

В  каждом  исследовании  проводятся  по  две  пробы,  перерыв  между 

которыми  занимает  около  7  1 0  минут.  В  первой  пробе  вызванные 

потенциалы  регистрируются  на  нейтральные  слова,  во  второй    на 

нейтральные  и  мотивационнозначимое  слово  «водка»,  место  предъявления 

которого  в  левом  и  правом  полях  зрения  меняли  в  каждом  эксперименте. 

Вызванные  ответы  коры  усредняли  отдельно  на  мотивационнозначимые  и 

нейтральные слова. Отводящие электроды помещали на затылочных (01, 02), 

центральных  (СЗ, С4),  а  также  на  левой  и  правой  ассоциативных  областях 

(А1,  А2)    середина  расстояния  между  Pz  и  сосцевидным  отростком. 
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Последнее  отведение,  возможно,  осуществляется  с  зоны  угловой  извилины, 

находящейся  на  стыке  затылочной,  теменной  и  височной  областей 

(предположительно  поле  37  по  Бродману).  Рефферентные  электроды 

помещали на левом и правом сосцевидном отростках. 

Латентный  период  и  амплитуда  поздней  положительной  волны  Рзоо 

измерялись  автоматически  после  определения  экспериментатором  на 

графическом  дисплее  пиков  исследуемой  волны  и  пика  предшествующего 

колебания.  Полученные  результаты  подвергали  дисперсионному  анализу  и 

вычисляли достоверность разницы по Стьюдену. 

В  проведенной работе также исследовались  нарушения  в мотивационной и 

эмоциональноволевой сферах, оценивался объем и устойчивость внимания. 

Материалом  для  исследования  послужили  больные  алкоголизмом  (60 

человек в возрасте от  16 до 21 года), с диагнозом «Алкоголизм  II стадии» по 

классификации  Н.Н.  Иванца.  Больные  алкоголизмом  с  различного  рода 

травматическими  и  сосудистыми  поражениями  головного  мозга,  а  также  с 

сопутствующими  психическими  расстройствами  (шизофрения, маниакально

депрессивный психоз) в исследуемую группу не включались. В обследовании 

не участвовали лица, употреблявшие другие психоактивные вещества. 

Исследование  проводилось  в так называемый  «светлый  период», т.е. вне 

запоя  и  вне  абстиненции.  В  период  исследования  больные  не  получали 

психотропные препараты. 

В  качестве  контроля  была  взята  группа  здоровых  испытуемых    40 

студентов общеобразовательных учреждений в возрасте 1721  года в период 

экзаменационной  сессии  из  семей  без  алкогольной  и  наркотической 

отягощенности. 

Результаты исследования 

В  результате  опроса  в  2007  г.  было  выявлено,  что  употребление 

алкогольных  напитков хотя  бы раз в течение жизни  среди  подростков  1516 

лет как в целом по стране, так и по Москве, имело широкое распространение. 

Хотя  бы  раз  в  жизни  пили  любые  алкогольные  напитки  около  90% 
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опрошенных  учащихся.  При  этом  регулярное  употребление  алкоголя  оыло 

более  выражено  в  Москве,  где  любые  алкогольные  напитки  регулярно 

употреблял  каждый  третий  из  опрошенных  подростков  (30,7%),  в  то  время 

как в среднем  по стране   каждый четвертый  (23,1%). 

Велика  доля  подростков,  употреблявших  алкоголь  в  последний  месяц 

перед  опросом.  Таких  лиц  среди  опрошенных  учащихся  было  более  50%  как 

среди  москвичей  (55,6%),  так  и  среди  всех  учащихся  страны  (52,1%).  Среди 

учащихся  Москвы  доля  систематических  потребителей  алкоголя  также  была 

несколько  выше   8,7% по сравнению  с 6,7% . 

Рисунок 1 

Употребление  пива, вина  и крепких  напитков 
3 раза  и более  за последние  30 дней  учащимися 
Российской  Федерации  и г. Москвы  (2007  г.,  %) 

а  г.  Москва 

18,9 

12,9 

пиво  вино  крепкие напитки  газированные алк. 
напитки 

При  анализе  структуры  потребляемых  напитков  за  последние  30  дней, 

выявлено,  что  пиво  занимает  первое  место  среди  всех  потребляемых 

учащимися  напитков,  как  в Москве, так  и в России  в целом.  Однако  в  России 

доля  потребителей  пива  выше (Рис.  I). 

Второе  место  среди  употребляемых  напитков  приходится  на 

газированные  алкогольные  напитки.  В  Москве  доля  потребителей  этих 

напитков  была  заметно  выше  по  сравнению  с  долей  потребителей  других 

напитков  и  приближалась  к  доле  потребителей  пива.  В  среднем  по 

Российской  Федерации  употребление  этого  вида  напитков  было  примерно  в 

полтора  раза  ниже, чем  по  Москве  и составило  12,9%. Третье  место  занимает 

26,6 

I 

II 



вино, доля потребителей которого среди подростков Москвы оказалась более 

чем в полтора раза выше. 

Доля  подростков,  употребляющих  крепкие  алкогольные  напитки, 

среди москвичей несколько больше (Рис. 1). 

При  сравнении  данных  2007  года  по  г.  Москве  с  результатами 

предыдущих  исследований,  следует  отметить,  что  если  в  2003  году  доля 

потребляющих  вино и крепкие алкогольные напитки выросла, то к 2007 году 

процент  потребляющих  различные  алкогольные  напитки  достоверно 

значительно  снизился  не только по отношению к уровню 2003 года, но и по 

отношению к уровню  1999 года. Анализ показал, что алкогольное опьянение 

хотя бы раз в течение жизни в 2007 г. испытывал 61% опрошенных учащихся 

и это показатель, по сравнению с  1999 г., снизился на 6 процентных пунктов 

(Табл. 2). 

Таблица 2. 

Употребление пива, вина и крепких алкогольных напитков среди учащихся г. 
Москвы за последние 30 дней в динамике  (в %) 

Пиво 

Вино 

Крепкие 

Хотя бы  1 раз 
3 раза и чаше 
Хотя бы  1 раз 
3 раза и чаще 
Хотя бы  1 раз 
3 раза и чаще 

1999 г. 

% 
61,1 
39.0 
38.2 
10.2 
33,9 
13,5 

2003 г. 

% 
55,9 
37,6 
47,1 
17,7 
34,9 

15,1 

п.п. 
'5.2 
11,4 
|8,9 
Т7,5 

Т1.0 

TU 

2007 г. 

% 
43.2 
21,5 
33,5 
10,6 
20,9 
7,4 

п.п. 
.; 12.7 

16.1 
;Ш> 
і 7,1 
. 1 4.0 

_7,7 

В результате анализа данных медицинской статистики выявлено, что 

среди  подростков, обратившихся в наркологическую службу за помощью, в 

Москве, как и в РФ, преобладают лица употребляющие алкоголь с вредными 

последствиями.  Число  таких  лиц  в анализируемые  годы  имело тенденции к 

росту и показатель составил в Москве  1586,7 на 100 тыс. подростков в 1999 г. 

соответственно, 1667,1   2003 г. и 2456,1   2007 г. 

В  подростковом  возрасте  алкоголизм  не  успевает  формироваться,  в 

следующей возрастной группе уровень этого показателя значительно выше. В 

возрасте 1819 лет распространенность алкоголизма имеет высокий 
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Рисунок 2. 

Распространенность алкоголизма  (вкл. АЛ) среди молодежи  в 
Москвой  РФ (на 100 тыс. молодежи 1819 лет) 
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уровень и среди москвичей он значительно выше, чем по РФ в течение всех 

лет кроме 2007 (Рис. 2). 

Таким  образом,  в  работе  представлены  данные  о  проведенном 

широкомасштабном  исследовании учащихся и показано, что среди них около 

10%  можно  отнести  к  группе  риска,  а  также  представлен  анализ  динамики 

распространенности  употребления  алкоголя  с  ВП  и  алкоголизма,  которые 

очень  велики  среди лиц молодого  возраста. Группа  больных  пополняется  за 

счет лиц из числа злоупотребляющих алкоголем. 

В  исследовании  для  объективизации  прогноза  развития  алкогольной 

болезни,  среди  лиц  из  группы  риска  была  выбрана  методика  изучения 

нарушений  электрической  активности  мозга  с  использованием  метода 

регистрации  и  последующего  анализа  поздних  волн  вызванного  потенциала 

коры  головного  мозга,  которая  позволит  выявить  наиболее  угрожаемый 

контингент. 

Вызванные потенциалы коры на нейтральные и 
мотивационнозначимые слова у больных алкоголизмом. 

Получены  различия  по  результатам  анализа  латентных  периодов  и 

амплитуд  волны  Р3оо  при  предъявлении  нейтральных  и  мотивационно

значимых слов. 
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При  предъявлении  нейтрального  слова  с  затылочной  области  левого 

полушария  отводится  волна  Р3оо,  латентный  период  которой  составляет 

300,0±3,0  мс,  а  в  затылочной  области  правого  полушария  поздняя 

положительная  волна  имела  латентный  период  330,0±3,0  мс.  При 

предъявлении  мотивационнозначимого  слова «водка», в левом полушарии в 

затылочной  области  регистрируется  поздняя  положительная  волна  с 

латентным  периодом  280,0±3,0  мс,  а  в  правом  полушарии  затылочной 

области   300,0±3,0 мс. 

Рисунок 3. 

Латентный период волны PJOOB левом (1) и правом (2) 
полушарии коры мозга 

мс 

нейтральное слово  мотиваиионнозпачимое слово 

В  центральных  областях  коры  головного  мозга  при  предъявлении 

нейтрального  слова  в  левом  полушарии  латентный  период  волны  Рзоо был 

312,0±2,0  мс,  а  в  правом  полушарии  342±4,0  мс.  При  анализе  скрытого 

периода ответа волны Р3оо, регистрируемой в центральных областях левого и 

правого  полушария  при  предъявлении  мотивационнозначимого  слова 

сохраняется  та же тенденция, что и в описанных  нами затылочных  областях 
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коры  мозга.  В  левом  полушарии  регистрируется  поздняя  положительная 

волна  Рзоо  с  латентным  периодом  290±3,0  мс,  а  в  центральной  области 

правого  полушария    310,0±4,0  мс, что также  достоверно  меньше  скрытого 

периода  волны  Р10о,  регистрируемой  в той  же  области,  но  на  нейтральное 

слово. В ассоциативных  областях  левого  полушария  латентный  период  был 

315,0±4,0  мс,  а  в  правом  340,0±4,7  мс  (F=16;  р  <  0,01),  а  в  ассоциативной 

области левого  полушария  на мотивационнозначимое  слово  регистрируется 

электрический  ответ  коры,  поздняя  положительная  волна  которого 

развивается  с латентным  периодом  295,0±4,0  мс,  а  в правом    310±4,0  мс. 

(рис. 3). 

Таким  образом,  имеет  место  диффузное  сокращение  скрытого  периода 

ответа  на  предъявление  мотивационнозначимого  стимула  во  всех 

регистрируемых областях коры мозга больного. 

Анализ величины ответа поздней положительной волны Р3оо в затылочной 

области  левого  полушария  при  предъявлении  нейтрального  осознаваемого 

слова  имел  амплитуду  ответа  8,4±0,2  мкв,  а  в  правой  6,4±0,3  мкв.  А  при 

предъявлении  мотивационнозначимого  слова  имел  амплитуду  ответа 

11,0±0,2  мкв,  а  в  правой  затылочной  области  её  величина  равняется  9±0,3 

мкв, т.е. амплитуда волны на значимое слово увеличивается как в левом, так и 

в  правом  полушарии.  При  анализе  величины  ответа  волны  Р3оо,  которая 

регистрируется  в  центральных  областях  коры  мозга  левого  и  правого 

полушарий  при  предъявлении  нейтрального  слова  получено, что  амплитуда 

волны в данной области левого полушария была 8,0±О,2 мкв, а в центральной 

области  правого  полушария  была  5,9±0,3  мкв.,  а  при  предъявлении 

мотивационнознначимого  11,0±0,3  мкв.  и  10,4±0,2  мкв.  соответственно.  В 

ассоциативных  областях  правого  и  левого  полушарий  на  предъявление 

осознаваемого  нейтрального  слова  регистрировалась  волна  Р3оо,  амплитуда 

которой  была  соответственно  8,1 ±0,2  мкв. и 6,0±0,2  мкв, а  на  предъявление 

осознаваемого  мотивационнозначимого  слова  «водка»  11,5±0,3  мкв.  и 

9,0±0,3 мкв. Соответственно (рис. 4). 
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Рисунок 4. 

Амплитуда  волны  Ріт  в левом (1) и правом (2) 
полушариях  коры головного  мозга 

нейтральное слово  мотнвациопношачимо слово 

мкв 

Л  Б  В 

Таким  образом,  получено  значимое  влияние  эмоционального  фактора, 

вызванного  осознаваемым  мотивационнозначимым  словом    имеет  место 

диффузное  увеличение  величины  ответа  волны  Рзоо во  всех  регистрируемых 

областях  на  предъявление  мотивационнозначимого  сигнала  (F=T7,00;  p< 

0,001). 

Вызванные  потенциалы  коры  на нейтральные  стимулы, 
предъявляемые  на фоне  мотивационнозначимых 

слов у больных  алкоголизмом. 

В  левом  полушарии  при  предъявлении  нейтрального  слова  на  фоне 

мотивационнозначимого  слова  «водка»  в  левой  затылочной  области 

происходит  значимое укорочение  скрытого  периода  волны Рзоо. в  сравнении  с 

этой  же  волной,  но  зарегистрированной  на  нейтральное  слово, 

предъявляемое  на  фоне  нейтрального  (340±3,6;  360±4,0  соответственно, 

р< 0,01)  (рис. 5). 
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Те  же  взаимоотношения  сохраняются  при  регистрации  вызванного 

ответа  в  правой  затылочной  области:  волна  Р3оо>  зарегистрированная  на 

нейтральное  слово,  предъявляемое  на  фоне  мотивационнозначимого,  имеет 

скрытый  период  368,0  ±  4,0  мс,  а  на  нейтральное  слово,  предъявляемое  на 

фоне  нейтрального,  данная  волна  имеет  скрытый  период  385,0  ±  3,0  мс. 

(  р<  0,01),  т.е.  также,  как  и  в  левом  полушарии  на  нейтральное  слово, 

предъявляемое  на  фоне  мотивационнозначимого  регистрируется  поздняя 

положительная  волна  с  меньшим  латентным  периодом,  чем  на  предъявление 

нейтрального  слова,  предъявляемого  на  фоне  нейтрального  (рис.  5).  Что 

касается  результатов  анализа  скрытых  периодов  волны  Р3оо, 

зарегистрированной  в центральных  областях  получено  следующее. 

Рисунок  5. 

Латентный  период  волны  PJn0  на  нейтральные  слова, 

предъявляемые  на  фоне нейтральных  и  нейтральные  слова 

на  фоне  мотивационноіначимых  в левом  ( I )  и правом  (2) 

полушарии  коры  головного  мозга 

нейтральное на фоне  нейтральное на фоне 
М1;  нейтрального  мотивационнозначимого 

Латентный  период  волны  РМо  в  центральной  области  левого  полушария  при 

предъявлении  нейтрального  слова  на  фоне  мотивационнозначимого  был 

338,0  ±  3,0  мс,  что  достоверно  меньше  скрытого  периода  данной  волны, 
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зарегистрированной  в  той  же  области,  но  на  нейтральное  слово, 

предъявляемое  на  фоне  нейтрального  (368,0±3,0  мс.)  (р<0,001). 

На  нейтральное  слово,  предъявляемое  на  фоне  мотивационнозначимого 

слова  в  правом  полушарии  поздняя  положительная  волна  с  латентным 

периодом  359,0  ±  4,0  мс,  что  значимо  отличается  от  волны  Рзоо, 

зарегистрированной  на  нейтральное  слово,  предъявляемое  на  фоне 

нейтрального  386,0  ±  3,0  (р  <  0,01).  В  ассоциативных  областях  левого  и 

правого  полушарий.  В  левой  ассоциативной  области  на  предъявление 

нейтрального  слова,  предъявляемого  на  фоне  мотивационнозначимого 

слова  «водка»  регистрируется  вызванный  ответ  со  значимо  коротким 

латентным  периодом  340,0 ±  5,9  мс,  384 ±  4,6  мс.  соответственно.  Те же 

соотношения наблюдаются в ассоциативной области  правого полушария, так 

же  имеет  место  значимое  укорочение  латентного  периода  ответа  на 

нейтральное  слово,  предъявляемое  на  фоне  мотивационнозначимого  слова 

«водка». Соответственно, 370,0 ± 4,5 мс и 396,0 ±  4,9 мс (р  < 0,01)  (рис. 5). 

У  больных  алкоголизмом  имеет  место  нарушение  межполушарных 

взаимодействий,  которое  проявляется,  как при  предъявлении  нейтрального, 

мотивационнозначимого  и  даже  при  предъявлении  нейтрального  слова 

предъявляемого  на фоне мотивационнозначимого  слова «водка»   скрытый 

период волны Р30о значимо укорочен во всех регистрируемых областях . 

Результаты  анализа  величины  ответа  исследуемой  волны  при 

предъявлении  нейтрального  слова  на  фоне  мотивационнозначимого 

обнаружили,  что  в  левой  затылочной  области  регистрируется  волна  Рзоо. 

амплитуда которой  составляет  11,9 ± 0,2 мкв, а  в правой  9,0 ± 0,5 мкв, а на 

нейтральное слово, предъявляемое на фоне нейтрального 7,0 + 0,4 мкв. и 4,0 + 

0,2  мкв.  соответственно,  т.е.  амплитуда  волны  на  нейтральное  слово, 

предъявляемое на фоне мотивационнозначимого увеличивается, как в левом, 

так и в правом полушариях. 
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Рисунок  6. 

Амплитуда  волны  Рш  на нейтральные  слова. 
предъявляемые  на фоне нейтральных  и нейтральные 

нейтральные  слова  на фоне  мотиваинонноіначимых  у  в 
левом  н правом полушариях  коры головного  моіга 

нейтральное на фоне  нейтральное на фоне 
нейтрального  мотйвваиониозкаодмого 

Эти  же  соотношения  сохраняются  во  всех  исследуемых  областях,  т.е.  высоко 

значимо  проявилось  влияние  мотивационного  слова  (F=17,0;  p< 

0,001)  (рис. 6). 

У больных  алкоголизмом  нейтральный  сигнал, предъявляемый  на  фоне 

мотивационнозначимого,  становится  эмоциональным  и  приобретает  черты  и 

свойства  последнего  и  соответственно  проявляет  себя  в  вызванной 

активности  коры. 

Вызванные  потенциалы  коры  на нейтральные  и 
мотивационнозначимые  слова у  здоровых. 

С  затылочной  области  левого  полушария  при  предъявлении 

осознаваемого  нейтрального  слова  отводится  волна  Радо,  латентный  период 

которой  составляет  307,0±6,7  мс,  а  в  правом  полушарии  поздняя 

положительная  волна  имела  латентный  период  294,0±6,6  мс.  Таким  образом, 

имеет  место  значимое  уменьшение  латентного  периода  исследуемой  волны  в 
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затылочной  области  правого  полушария (F=l  1; р <  0,01).  В левой  центральной 

области  коры  головного  мозга скрытый  период  волны  Рзоо был  306,0±6,2  мс, а 

в  правой  294±5,6  мс,  т.е.  в  центральных  областях  правого  полушария  также 

получено  уменьшение  латентного  период  волны  Р30о  (F=14;  р  < 0,01).  В 

ассоциативных  областях  левого  полушария  левый  период  был  308,0±7,0  мс, а 

в правом  296,0±5,8 мс  (F=16; р <  0,01)  (рис. 7). 

Таким  образом,  получено  достоверное  уменьшение  латентного  периода 

волны  Рзоо во  всех  исследуемых  областях  правого  полушария.  Что  касается 

амплитуды  исследуемой  волны, то нам не удалось  выявить  значимые 

изменения  в  исследуемых  областях  правого  и  левого  полушарий  коры 

головного  мозга. 

При  предъявлении  осознаваемого  мотивационнозначимого  слова 

«экзамен»,  в  затылочной  области  левого  полушария  регистрируется  поздняя 

положительная  волна  с  латентным  периодом  300,0±5,2  мс ,  в  правом  

286,0±3,7 мс, т.е. на предъявление  мотивационнозначимого  слова,  имеется 

уменьшение латентного периода волны относительно  нейтрального  слова. 

Рисунок 7. 

Латентный  период волны  PJ00  на нейтральные  и мотивационнозначимые  слова 
«волка» и «экзамен»  у больных  алкоголизмом  н  здоровых  в левой (1) и правой 
(2)  затылочных  (А), центральных  (Б) и ассоциативных  (В) областях  коры 
головного  мозга 

здоровые  больные алкоголизмом 
нейтральное  мотпвационпо  нейтральное  мотиващщнно

ме 

3*1 

320 

30U 

280 

260 

Л  Б  В 

Анализ латентных периодов волн Р3оо> регистрируемых  в центральных и 

ассоциативных  областях  левого  и  правого  полушарий,  показал,  что 
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сохраняется  та  же  тенденция,  308±4,3  мс.  285,0±3,2  мс,  а также  300±4,0  мс  и 

285±4,8 мс соответственно  (р < 0,01)  (Рис. 7). 

При  анализе  величины  ответа  поздней  положительной  волны  Рш  мы 

получили, что амплитуда  волны на значимое слово  незначительно 

Рисунок 8. 

Амплитуда  полны Р1|м|  в левом (1) и правом (2) полушариях  kоры головного 
чоі га 

мкв  нейтральное слово  мотнващюнночначнмое 

14  — 

12+

10 

8 

6

А  Б  В 

увеличивается  и  различия  не  достигают  степени  достоверности.  Таким 

образом,  мы  не  получили  значимых  различий  по  результатам  анализа 

величины  ответа  поздней  положительной  волны  Р3оо  на  предъявление 

мотивационнозначимого  и  нейтрального  слова.  Что  касается  латентного 

периода,  то  при  анализе  группы  здоровых  испытуемых  нами  получена 

инверсия  межполушарных  отношений  у больных  алкоголизмом  относительно 

группы  здоровых  испытуемых.  Показано,  что  у  здоровых  испытуемых  в 

правом  полушарии  корковый  ответ  формируется  раньше,  чем  в  левом. 

Мозговая  функция  полноценно  осуществляется  при  взаимодействии  двух 

полушарий  мозга.  Видимо  для  успешного  коркового  анализа  и  синтеза 

семантических  свойств  сигнала  необходим  предварительный  анализ  его 

физических  параметров,  что  и  осуществляется  преимущественно  в  правом 

полушарии  за  счет  более  быстрой  обработки  поступающей  информации,  а 

затем  продолжается  в левом, где уже осуществляется  анализ  и синтез. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования, показано, что и в 

Москве  и  в  России  в  целом  растет  число  подростков,  злоупотребляющих 

алкоголем  с  вредными  последствиями;  растет  также  уровень  алкоголизма  в 

возрастной группе  1819 лет, что требует разработки специальных подходов 

к  прогнозированию  и  объективизации  развития  алкоголизма  исследуемых 

групп. 

Выводы 

1.  Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  среди  учащихся 

Москвы,  как  и  России  в  целом,  был  выявлен  высокий  уровень 

распространенности  употребления  алкоголя.  Группа  пробовавших 

алкогольные напитки в течение жизни составляет более 90%. Каждый третий 

подростокмосквич  относится  к  группе  регулярных  потребителей.  За 

последний  месяц  перед  исследованием  алкогольные  напитки  употребляли 

более 50% учащихся, из них систематически   около 8%. 

2.  Результаты  анализа  данных  медицинской  статистики  свидетельствуют  о 

том,  что  среди  подростков,  обратившихся  в  наркологическую  службу  за 

помощью,  преобладают  лица  употребляющие  алкоголь  с  вредными 

последствиями,  в  то  время  как  в  возрастной  группе  1819  лет 

распространенность  алкоголизма  имеет  более  высокий  уровень,  особенно  в 

Москве. 

3. Алкогольная интоксикация обладает  латерализованным действием на кору 

полушарий головного мозга: у больных в отличие от здоровых не происходит 

опережение  в  обработке  сенсорной  информации  в  правом  полушарии,  что 

может явиться одной из причин нарушений у них процессов восприятия. 

4.  У  больных  алкоголизмом  имеет  место  диффузная  неспецифическая 

активация  коры  мозга  на  предъявление  осознаваемого  мотивационно

значимого слова. 

5.  У  больных  алкоголизмом  изменения  в  электрической  активности  мозга 

определяются  добавочной  импульсацией  и кортикофугальным  вовлечением 
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из  структур  лимбическои  системы,  где  интегрируются  эмоциональные 

реакции. 

6.  У  больных  алкоголизмом  нарушены  как  процессы  обработки 

поступающей информации, так и процессы извлечения её из памяти. 
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