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Аннотация: Изучение церебральной структурно-функциональной организации управляющих
функций (executive functions) относится к числу актуальных направлений нейрофизиологии.
Работа направлена на уточнение вклада правой и левой височных долей в формирование
зрительной рабочей памяти. В работе проводилось сравнительное исследование
функциональных связей мозга по оценке коннективности фМРТ, а также когерентности ЭЭГ.
Данные сопоставляли с результатами нейропсихологического тестирования.
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К числу актуальных направлений нейрофизиологии относится изучение церебральной
структурно-функциональной организации управляющих функций (executive functions), под
которыми понимают комплекс процессов, осуществляющих инициацию, планирование,
регуляцию и контроль любой целенаправленной деятельности в норме и патологии [1, 2, 3].
Обеспечение управляющих функций (УФ) связывают по большей части с активностью
префронтальных отделов мозга [4]. Вместе с тем, механизмы формирования рабочей памяти
(в том числе зрительной), как одного из компонентов УФ, и причастность к этому височных
отделов полушарий являются малоизученными.
Работа направлена на уточнение вклада правой и левой височных долей в формирование
зрительной рабочей памяти.
Методика: Основная группа наблюдений - пациенты с внемозговой опухолью
медиобазальных отделов правого (n=7) и левого (n=7) полушарий головного мозга. Группа
контроля – 9 здоровых испытуемых. В группах наблюдений проводилось сравнительное
исследование функциональных связей мозга по оценке коннективности фМРТ, а также
когерентности ЭЭГ. Данные сопоставляли с результатами нейропсихологического
тестирования.
Результаты: Сравнительный анализ КогЭЭГ выявил высокодостоверные (р<0,001),
диффузные и разнонаправленные отличия от нормы показателей межцентральных связей в
группах пациентов. Общей для всех является тенденция к ослаблению межполушарных
КогЭЭГ наряду с патологическим усилением внутриполушарных. Отмечены и особенности,
сопряженные с латерализацией опухоли и наиболее отчетливые в диапазонах частот от дельта
до альфа2. Межполушарные связи при левостороннем поражении ослаблены во всех регионах,
а при правостороннем - преимущественно в задних отделах полушарий. Внутриполушарные

связи при левосторонней опухоли усилены более асимметрично (во всех областях
«пораженного» полушария при относительной их сохранности справа), тогда как при
правосторонней опухоли – билатерально в передних отделах, не затрагивая по большей части
задние. Отклонения от нормы одноименных показателей КогЭЭГ при левополушарном
поражении варьировались от 14 до 74% и были больше, чем при правополушарном (7 - 58 %).
Заключение: Оценка функциональных связей по данным фМРТ и КогЭЭГ в состоянии покоя
показала, что оба независимых метода демонстрируют сходные топографические паттерны
нарушений функциональной активности мозга при опухолевом поражении височной доли.
Преобладание этих нарушений в группе с левосторонним повреждением согласуется с
данными нейропсихологического тестирования о наличии у данных больных определенных
трудностей при вербальном воспроизведении содержания зрительной памяти.
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL CONNECTIONS BY EEG AND fMRI IN THE BRAIN
OF PATIENTS WITH MENINGIOMAS OF THE MEDIOBASAL DEPARTMENTS
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Abstract: The study of the cerebral structural and functional organization of executive functions is
one of the topical areas of neurophysiology. The work is aimed at clarifying the contribution of the
right and left temporal lobes to the formation of visual working memory. The work carried out a
comparative study of the functional connections of the brain to assess the connectivity of fMRI, as
well as the coherence of the EEG. The data were compared with the results of neuropsychological
testing.
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