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Представление движений, как способ мыслительных упражнений, широко использует-
ся для тренировок спортсменов, а также при нейрореабилитации [2,4]. В ЭЭГ представ-
ление движений приводит к десинхронизации мю-ритма и её выраженность варьируется
между испытуемыми. Депрессия мю-ритма у части людей может стать причиной низкой
эффективности таких тренировок [3]. Современные теории о представлении движений
предполагают воспроизведение в моторных образах тактильных ощущений [1]. В дан-
ной работе была исследована возможность тактильного представления, изолированного
от двигательных мысленных образов. Было проведено сравнение активности коры голов-
ного мозга при тактильной стимуляции и при ментальном представлении тактильного
стимула в его отсутствие.

Целью исследования является определение роли соматосенсорной чувствительности
при воспроизведении человеком моторных образов.

В исследовании приняло участие 9 здоровых добровольцев. Испытуемые получали так-
тильную стимуляцию с использованием вибромотора, приложенного к внутренней стороне
запястья. В качестве референтного состояния (соматосенсорный покой) использовалось
изображение с абстрактным содержанием. Испытуемые получали по 20 вибрационных и
зрительных стимулов длительностью 6 секунд (межстимульный интервал 1 сек). После
этого испытуемые пытались представить тактильную стимуляцию в отсутствие вибрации.
Во время выполнения заданий регистрировалась 30 канальная ЭЭГ, которая использова-
лась для расчета коэффициента депрессии мю-ритма в каждом из каналов. Рассчитанные
коэффициенты наносились на двумерный макет головы с построением топографических
карт распределения активности.

Были получены стойкие паттерны десинхронизации в ответ на тактильную стиму-
ляцию, локализованные в центральных отведениях, преимущественно контрлатерально
(рис.1). При тактильном представлении также была получена десинхронизация мю-ритма
в центральных отведениях, однако меньшей степени выраженности, чем при стимуляции
(рис 2).

Мы полагаем, что обучение тактильному типу представления может привести к более
устойчивой десинхронизации мю-ритма у испытуемых. Возможно более устойчивой, чем
десинхронизация при представлении непосредственно движений. Также планируется про-
вести сравнение между десинхронизацией, получаемой путем тактильного и моторного
представления между собой.

Аналогично феномену представления движений, при тактильном представлении на-
блюдается сходный паттерн десинхронизации мю-ритма ЭЭГ. Это свидетельствует о без-
условной роли соматосенсорной компоненты в реализации мысленных сенсо-моторных
процессов.
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Иллюстрации

Рис. 1. Пространственное распределение десинхронизации мю-ритма А. при осуществлении
тактильной (вибрационной) стимуляции правой передней конечности. Б. при тактильном пред-
ставлении. Красный цвет соответствует десинхронизации, синий - синхронизации.
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