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Аннотация. Освоение северных регионов сопровождается трудовой миграцией населения. Однако
климатический и социальный стресс, вызванный переездом в северные регионы, может служить причиной появления широкого ряда психических и психосоматических патологий, включая депрессию и тревожное расстройство. Своевременное выявление и профилактика таких нарушений нуждаются в развитии
современных методов диагностики отклонений в нейрофизиологических состояниях головного мозга, вызванных стрессом. Целью статьи является обсуждение методологических проблем, связанных с применением нейрофизиологических методик диагностики стресс-индуцированных поведенческих нарушений в
условиях климатической адаптации. В статье используется понятие «когнитивный контроль над поведением», которое включает способность произвольно активировать и подавлять действия, направленные на
достижение жизненных целей в меняющихся условиях. Обсуждаются подходы к анализу мозговой активности, связанной с когнитивным контролем. На основе обзора литературы делаются выводы о возможности применения психогенетических методик, позволяющих оценивать риск появления психопатологии до
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возникновения стрессовых условий. Мы предполагаем, что методики оценки поведенческих показателей
когнитивного контроля в сочетании с применением нейрофизиологических и психогенетических методов
позволят разработать стратегию диагностики психосоматического состояния мигрантов и дадут возможность проводить своевременную профилактику развития заболеваний, связанных со сменой условий проживания. Исследование поддержано грантами РФФИ № 18-415-140021 и № 18-29-13027.
Ключевые слова: трудовая миграция, адаптация к климату, предрасположенность к депрессии, тревожное расстройство, профилактика заболеваний, когнитивный контроль, нейрофизиологическое тестирование, психогенетическое тестирование, стоп-сигнал парадигма.
A.G. Karpova, E.B. Afanaseva, S.S. Tamozhnikov, A.N. Savostyanov

Methodological approach to the study
of neurophysiological mechanisms
of adaptation to North by analyzing EEG correlates
of motor activity
Abstract. The exploration of the Northern regions is accompanied by a labor migration of people. However,
climate and social stress after moving to the Northern regions can induce a wide range of mental and psychosomatic
pathologies, including depression and anxiety disorder. Timely detection and prevention of such disorders requires
modern methods of diagnosing stress-induced violations in neurophysiological states of the brain. The aim of the
article is to discuss methodological problems related to the application of neurophysiological techniques for the
diagnosis of stress-induced behavioral disorders in conditions of climate adaptation. The concept of “behavioral
cognitive control,” which includes the ability to voluntarily activate or suppress actions aimed at achieving life
goals in changing environments, is applied in the context of this paper. Approaches to analysis of brain activity
associated with cognitive control are discussed. Based on the literature review, conclusions are drawn on the
possibility of using psychogenetic techniques that allow assessing the risk of psychopathology before stress
conditions occur. We assume that methods of assessing behavioral indicators of cognitive control combined with
the application of neurophysiological and psychogenetic methods will allow developing a strategy of diagnosis
of the psychosomatic states of migrants and to carry out timely prevention of the development of diseases related
to change of living conditions. The study is supported by the Russian Foundation of Basic Research, grants №
18-415-140021 and № 18-29-13027.
Keywords: labor migration, climate adaptation, predisposition to depression, anxiety disorder, disease
prevention, cognitive control, neurophysiological testing, psychogenetic testing, stop-signal paradigm.

Введение. Целью обзорной статьи является рассмотрение и сопоставление методик объективной оценки поведенческих, нейрофизиологических и психогенетических аспектов, отражающих механизмы акклиматизации и долгосрочной адаптации человека к условиям жизни в
экстремальном и субэкстремальном климате. Практическая актуальность нашего исследования
связана с необходимостью экономического освоения северных районов Российской Федерации.
В настоящее время в северных и прилежащих к ним регионах России сосредоточено свыше
80 % от всех национальных запасов природных ресурсов [1]. В то же время постоянное население Крайнего Севера и прилегающих к нему районов в настоящий момент составляет лишь
около 8 % от общего населения России [2]. В связи с этим экономическое освоение региона и
решение оборонных задач требуют постоянного привлечения трудовых мигрантов.
В свою очередь, трудовая миграция порождает множество проблем, связанных со здоровьем
людей, временно или постоянно переезжающих в другой регион [3; 4; 5]. Многочисленные исследования показывают, что смена климатических условий связана с повышенным риском развития у мигрантов широкого комплекса неинфекционных патологий, существенно снижающих
качество и продолжительность их жизни [6; 7; 8]. Одними из разновидностей таких нарушений
являются заболевания, связанные с регуляцией поведения [9; 10]. Миграция существенно обостряет риск появления таких заболеваний, как депрессия и тревожное расстройство [11; 12],
увеличивает вероятность формирования алкогольной и наркотической зависимости [13], повышает количество попыток суицида [14; 15]. Кроме того, в группах мигрантов более часто
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отмечаются случаи психосоматических заболеваний, таких как психогенные инсульты, инфаркты, язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта [9]. В целом, трудовая миграция сопряжена с кратковременными или долговременными отклонениями, касающимися мозговых
механизмов самоконтроля поведения. Необходимость своевременной диагностики, профилактики и разработки новых методов лечения таких отклонений обуславливает высокую практическую актуальность нашего исследования.
В данной работе мы поставили себе цель обсудить возможность применения методов нейрофизиологического тестирования в сочетании с использованием психогенетических данных
для своевременного обнаружения поведенческих нарушений у мигрантов, вызванных стрессогенными условиями внешней среды. Как уже упоминалось, статья носит в основном обзорный
характер и не содержит ранее не опубликованных результатов собственных экспериментов.
Когнитивные процессы у человека в условиях адаптации и акклиматизации к экстремальным условиям жизни. В современной мировой науке проблема изучения нейрофизиологических механизмов адаптации к экстремальным условиям часто обсуждается в контексте
разработки системы профилактики психосоматических заболеваний у трудовых мигрантов,
включая военных, работающих в непривычных условиях климата [см. обзоры 16; 17; 18]. Мигранты обычно сталкиваются с уникальными сочетаниями физических и когнитивных проблем
в обеспечении высокой производительности при выполнении жизненно важных задач в различных, зачастую неопределенных условиях. Для правильной организации психологической
и медицинской помощи мигрантам необходимо понимать особенности влияния стрессорных
факторов на когнитивные показатели человеческой деятельности, такие как память, внимание
и контроль над поведением. Очевидно, что воздействию стрессорных факторов подвержены не
только трудовые мигранты, но и представители многих других профессий, включая военнослужащих, сотрудников экстренных служб, дальнобойщиков, и медицинских работников. Например, в современной мировой литературе имеется значительное количество исследований когнитивных процессов в условиях адаптации, выполненных военными психологами [17], которые
отмечают наличие таких связанных с адаптацией к стрессу проблем, как многофакторная усталость и снижение работоспособности, вызванные полным или частичным ограничением сна.
Согласно В.П. Леутину, «адаптация является фундаментальным свойством организма поддерживать постоянство основных жизненных констант в условиях меняющегося окружения и,
следовательно, в динамическом отношении представляет собой совокупность изменений, обусловленных взаимодействием организма со средой, повышающих жизнедеятельность и увеличивающих его возможности» [19]. Основной психофизиологический аспект адаптации состоит в том, что человеческий мозг в новых условиях вынужден перерабатывать информацию
об окружающей среде с возросшей неопределённостью.
Проблема изучения психофизиологических механизмов адаптации к экстремальным и
субэкстремальным климатическим условиям была впервые поставлена в отечественной науке ещё в начале 40-х гг. прошлого века. Большую роль в этот период сыграли исследования
К.М. Быкова и его ученика А.Д. Слонима [20; 21]. Впоследствии тема взаимосвязи поведенческих и нейрофизиологических показателей, отражающих состояние головного мозга человека,
с успешностью адаптации была продолжена в серии работ, выполненных в лаборатории механизмов регуляции памяти НИИ физиологии СО АМН под руководством Р.Ю. Ильюченка [22].
Коллективом авторов были проведены исследования, показавшие участие памяти в выработке
новых стратегий поведения при изменившихся условиях жизни. Был сделан вывод о том, что
успешная адаптация возможна лишь при условии сохранности и четкой работы механизмов
памяти.
Можно говорить о том, что в нейрофизиологии уже давно сложилось исследовательское
направление, посвященное изучению взаимосвязи когнитивных процессов у человека и животных с процессами климатической адаптации. Однако анализ литературных данных позволяет утверждать о существенном несовпадении в результатах экспериментальных обследований людей в ходе их адаптации к новым условия. Так, в разных исследованиях сообщаются
разные результаты о влияние холода на рабочую память. Например, в части исследований не
было выявлено влияния холода на краткосрочное запоминание информации [23; 24], но другое
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исследование сообщает о негативном влиянии холода на рабочую память [25]. Еще одно исследование сообщает, что нарушения рабочей памяти выявлены только у мужчин, но не у женщин
[26]. Можно привести пример трех исследований, где изучалось влияние холода на декларативную память. Холод не изменил производительности в задаче поиска выхода из лабиринта [25]
или в задаче повторяемого приобретения [27; 28], но количество правильных ответов по задаче ассоциированного обучения уменьшилось по мере снижения температуры среды. В целом,
влияние адаптации на выполнении когнитивных задач выглядит крайне противоречивым. Речь
идет не только об эффектах холода, но и о влиянии любых других факторов (гипоксия, смена
пищи, смена суточного ритма) на поведение. Для любого отдельного фактора можно обнаружить публикации, описывающие диаметрально противоположные результаты. Такая ситуация
ставит под сомнение саму возможность применять психофизиологические тестирования для
оценки успешности процесса адаптации.
Для объяснения представленного в научной литературе многообразия экспериментальных
данных может быть использована теория незавершенной адаптации, предложенная сотрудниками лаборатории функциональных резервов организма в НИИ физиологии и фундаментальной медицины, г. Новосибирск [29; 30]. С.Г. Кривощеков с соавторами установили, что на первой стадии функциональных изменений в организме, индуцированных сменой условий жизни,
происходит резкая активация всех физиологических процессов, включая когнитивные процессы. На этом этапе происходит усиление процессов внимания, памяти и моторного контроля.
Однако эта стадия сопровождается быстрой тратой функциональных резервов, запасённых в
период жизни в стабильных, неизменных условиях. Такой период функциональной активации
обозначен специальным термином «незавершенная адаптация». Впоследствии, незавершенная
адаптация либо успешно завершается, либо приводит к истощению функциональных резервов
и патологиям. Успешный переход от незавершенной к завершенной адаптации сопровождается
возвращением основных когнитивных и физиологических показателей организма «в норму»,
т.е. к тому уровню, который был до переезда. Таким образом, использование нейрофизиологических методов тестирования мигрантов должно проходить с учетом стадии адаптации. Интерпретация результатов зависит не только от общих показателей, зафиксированных при обследовании, но и от того, в какой период адаптации это обследование было выполнено.
Можно также отметить, что большинство приведенных в обзоре исследований оценивало
когнитивные функции мозга на основе только поведенческих показателей, зарегистрированных
при выполнении различных тестов. Нами найдено лишь небольшое количество исследований
[31; 19], анализирующих функциональное состояние мозга людей при смене условий жизни.
Фактически, тема взаимосвязи нейрофизиологических и поведенческих показателей когнитивной активности мозга в условиях адаптации остается малоизученной. В нашем исследовании
мы планируем обсудить изучение когнитивных функций мозга не только при помощи поведенческого, но и при помощи нейрофизиологического анализа.
Функциональные процессы головного мозга, связанные с исполнительным контролем над поведением, и их отражение в ЭЭГ реакциях при выполнении Стоп-сигнал парадигмы. Основным экспериментальным методом, который мы хотели бы обсудить в контексте этой статьи, является парадигма Стоп-сигнал (ССП). ССП направлена на оценку мозговых процессов, участвующих в формировании активационной и тормозной составляющих
исполнительного контроля над поведением. Исполнительный контроль или исполнительные
функции совокупность процессов и механизмов, обеспечивающих способность человека произвольно управлять своим поведением на основе информации, полученной от окружающей
среды и внутренних мотиваций. Исполнительные функции подразделяются на «восходящие»,
т.е. вызванные стимулов и направленные от сенсорных структур к моторным и «нисходящие»,
т.е. направленные от передних структур мозга к задним и связанные с выбором между несколькими возможными поведенческими реакциями. Некоторые из этих реакций соответствуют ситуациям и должны быть активированы, тогда как другие, несоответствующие, реакции должны
быть подавлены. Одним из основных компонентов исполнительного контроля является способность подавить поведенческую реакцию, если она стала неадекватной внешним условиям [32;
33; 34; 35; 36; 37].
8

Вестник СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 2 (19) 2020
Процессы мозга, обеспечивающие исполнительный контроль, являются темой многочисленных исследований, так как их нарушения можно обнаружить во многих случаях неврологической и психиатрической патологии. Большинство исследований, касающихся связи мозговых
механизмов активации и торможения реакций с личностными особенностями у здоровых людей и патологическими состояниями у клинических пациентов, использует такие психологические конструкции, как импульсивность и агрессивность. Эти понятия непосредственно связаны
с контролем над поведением в специфических жизненных ситуациях, включающих реакцию
на опасность. В частности, дефицит исполнительных функций был выявлен в ряде нейропсихиатрических состояний, связанных с импульсивностью, а именно при гиперактивности и
дефиците внимания у детей (СДВГ), при болезни Паркинсона и алкогольной зависимости [38].
Агрессивное и суицидальное поведение также связано с повышенной импульсивностью и нарушениями в подавлении реакции.
Парадигма Стоп-сигнал (ССП) [39] является одним из широко применимых экспериментальных методов для изучения активации и запрещения ответов. Этот метод применяют как
при обследовании клинических пациентов [38], так и здоровых людей [35; 40; 41]. ССП включает две конкурентные задачи: задача «Движения» и задача «Остановки». Задача «Движения»
состоит в выборе одного из двух возможных ответов. Но в некоторых случайно выбранных
испытаниях (как правило, 20-30 % от общего количества заданий) целевой стимул сопровождается появлением «Стоп-сигнала», после которого участник должен затормозить уже начатый им
моторный ответ на целевой сигнал.
Для описания нейрофизиологической динамики в условиях ССП была предложена модель
«конских скачек» (horse-race model) [39], которая обеспечивает теоретическую интерпретацию
экспериментальных результатов. Согласно этой модели, два альтернативных нейронных процесса конкурируют после начала сигнала остановки – активация и запрещение ответа. При активации «выигрывают гонку», человек совершает движение, в случае «победы» подавления
реакция не происходит.
В серии совместных работ Г.Г. Князева, А.Н. Савостьянова, Е.А. Левина и их соавторов
осцилляторные реакции головного мозга были изучены при помощи анализа ЭЭГ и МРТ, зарегистрированных в условиях ССП [32; 33; 35; 36]. Было показано, что отклик «Go» сопровождается снижением спектральной мощности (десинхронизацией) в альфа – и бета-частотах,
тогда как подавление реакции («Stop»-ответ) сопровождается дополнительным увеличением
мощности (синхронизация) в медленных (дельта и тета) полосах. Успешная остановка реакции
сопровождалась синхронизацией в бета-диапазоне или «бета-ребаутом». Анализ фМРТ и ЭЭГ
выявил, что нисходящий подавительный ответ в ССП возникает в области передней медиальной лобной коры, а восходящий активационный ответ возникает в области предклинья [34; 37].
Совместный анализ ЭЭГ и анатомической МРТ показал, что область моторной коры является
местом «конской скачки», т.е. взаимного подавления активационного альфа-бета ответа и тормозного дельта-тета ответа [36].
В работах Е.А. Левина [32] и А.Н. Савостьянова [35] с соавторами проводилось сравнение
ЭЭГ реакций в условиях ССП у людей, различающихся по своим психологическим особенностям. Было показано, что высокотревожные испытуемые показывают большую амплитуду
и меньшую латентность всех (как активационных, так и тормозных) ЭЭГ ответов в ССП, за
исключением бета-ребаута, амплитуда которого выше у низкотревожных испытуемых. Также
высокая личностная тревожность положительно коррелировала с поведенческой успешностью
в ССП. Люди с повышенной тревожностью показали большую, в сравнении с низко- и среднетревожными, скорость реакции и меньший процент поведенческих ошибок, как в активационных, так и в тормозных условиях ССП. Е.А. Левин интерпретировал свои результаты в рамках
модели Дж. Грэя – Н. МакНаутона [42], согласно которой тревожность отражает способность
людей управлять своим поведением в условиях неопределенности. Более высокотревожные испытуемые показали лучшие способности к управлению поведением в условиях искусственно
созданной неопределенности в ССП.
Таким образом, ССП является инструментом, позволяющим оценить различные аспекты,
относящиеся к самоконтролю поведения в норме и при патологиях. Существенно, что ССП
9
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демонстрирует картину нарушений в регуляции поведения, как на внешнем, феноменологическом уровне, так и на глубинном нейрофизиологическом уровне, а также позволяет связать эти
картины между собой. Ранее в нашей работе было показано [43], что этот метод демонстрирует
различия, связанные с долговременной адаптацией к климату Якутии и коренного населения,
в сравнении с населением других регионов России. Мы предполагаем, что ССП может быть
также использована и для оценки динамических состояний мигрантов на разных этапах их
адаптации к Северу, что будет способствовать своевременному выявлению у них психических
и психосоматических отклонений, связанных с нарушением произвольного контроля над поведением.
Аллельный полиморфизм транспортера серотонина (5-HTTLPR) и его роль в регуляции поведения человека. В последние 30 лет происходит интенсивный поиск молекулярно-генетических маркеров, ассоциированных с психологическими особенностями людей. Большое
внимание к этой проблеме вызвано, в первую очередь, тем, что предрасположенность к появлению многих психиатрических, психосоматических и неврологических заболеваний, а также
особенности их протекания в значительной степени связаны с психологическими характеристиками индивидов [44; 45]. Поэтому при разработке персонализированных систем оценки риска заболеваемости и методик эффективной терапии необходимо понимать взаимосвязь между
биологическими показателями, отражающими индивидуальные особенности работы головного
мозга, и поведенческими характеристиками людей, включая их предрасположенность к заболеваниям. Среди биологических характеристик, имеющих отношение к психологическим особенностям, обычно отмечают молекулярно-генетические показатели, связанные с особенностями
биохимической организации головного мозга и эндокринной системы, и эндофенотипические
физиологические параметры, ассоциированные с активностью различных органов и систем
[46]. Для нашего исследования наибольший интерес представляют работы, направленные на
понимание роли ключевых генов нейротрансмиттерных систем в механизмах регуляции поведения [47]. Согласно одной из гипотез, генетически обусловленные индивидуальные различия
в активности нейромедиаторных систем могут быть связаны с личностными психологическими
чертами [48; 49].
Результаты биоинформатического поиска, проведенные на основе автоматического анализ
большого количества электронных документов, показывают, что медиатор мозга серотонин (5НТ) вовлечен в регуляцию широкого ряда физиологических функций и различных видов поведения [50]. В частности, серотонин вовлечен в регуляцию стресс-ответа [51]. Серотонинергические нейроны имеют широкие связи во многих корковых областях, что делает их вероятным
кандидатом на роль регулятора кортикальной сетевой активности. Во многих исследованиях
выявлено, что нарушения в работе серотониновой системы мозга может приводить к развитию
таких видов психопатологии, как чрезмерная агрессия, депрессия, нарушения самоконтроля
поведения и склонность к суициду [52; 53].
Транспортёр серотонина (5-HTT) – один из наиболее детально исследованных генетических
маркеров, связанных с индивидуальным разнообразием серотонинергической функции. Серотониновый транспортер человека кодируется геном SLC6A4, локализованным на 17-й хромосоме. Промоторная область гена-транспортера серотонина (5-HTTLPR) содержит короткие (S) и
длинные (L) варианты. S-аллель ассоциирован с уменьшенной эффективностью транспортной
функции этого белка [53]. Кроме того, длинный аллель содержит A/G единичный нуклеотидный
полиморфизм, причем аллель Lg функционально похож на аллель S. Полиморфизм 5-HTTLPR
определяет экспрессию 5-HTT гена и считается способствующим многим нейропсихиатрическим расстройствам, включая суицидальное поведение и депрессию.
Было обнаружено, что S-аллель повышает риск депрессии у лиц, которые ранее подвергались жизненному стрессу [54]. Однако взаимосвязь этого аллеля со стрессом и депрессией
до сих пор активно дискутируется [51]. Часть исследователей подтверждает, а часть отвергает
наличие таких негативных взаимосвязей. Также было показано, что S-аллель полиморфизма
5-HTTLPR ассоциируется не только с негативными качествами. Многие исследования выявили,
что носители S-аллеля превосходят людей с генотипом LL при решении широкого ряда когнитивных задач (для обзора см. [55]). Это соответствует гипотезе “дифференциальной восприим10
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чивости”, которая предполагает, что “аллели риска” могут иметь более высокую чувствительность к экологическим вызовам. То, что вредно в одних обстоятельствах, может быть выгодно
в других ситуациях. Таким образом, взаимосвязь 5-HTTLPR с риском развития психических
заболеваний и личностными особенностями у здоровых людей также служат темой для многих
дебатов. В серии экспериментальных исследований, А.Н. Савостьянов с коллегами пришли к
выводу о зависимости между условиями жизни и ассоциацией 5-HTTLPR и других полиморфизмов транспортера серотонина с риском развития тревожно-депрессивных расстройств [49].
Было обнаружено, что SS генотип ассоциирован с высоким риском депрессии и тревожных
расстройств у людей, живущих в больших городах, но с низким риском появления тех же заболеваний у людей, живущих в условиях низкой плотности социальных контактов (т.е. в Тыве,
Монголии, Якутии). Впоследствии этот вывод подтвердился на основе биоинформатического
поиска по публикациям, выполненным в разных регионах Земли [50]. Была высказана гипотеза,
что полиморфизм 5-HTTLPR является модулятором системы внимания. Носители генотипа SS
характеризуются быстрым включением системы внимания в ответ на неожиданные стимулы с
последующим столь же быстрым её выключением. Такое поведение дает адаптивный эффект в
условиях «несоциального стресса», когда от человека требуется быстрая и точная реакция на краткосрочные события, связанные с повышенной опасностью. Носители генотипа LL характеризуются медленным, но очень устойчивым включением системы внимания в регуляцию поведения.
Они способны длительно сосредотачиваться на событиях, включая сознательное сосредоточение
на интонациях голоса и мимике собеседника, но не способны быстро переключаться от задачи к
задаче, особенно в условиях острого дефицита времени. Такой тип поведения оказывается адаптивным в городских условиях, но дезадаптивным при наличии «природного» стресса.
Таким образом, аллельный полиморфизм транспортера серотонина 5-HTTLPR является одним из интересных кандидатов на то, чтобы изучить его роль в адаптации людей к новым,
неспецифичным условиям жизни. Можно предположить, что неспецифичный социоклиматический стресс окажется факторов, при котором роль этого полиморфизма в регуляции поведения
станет особенно отчетливо заметной.
Заключение. Мы рассмотрели ряд исследований, посвященных разработке методик объективной оценки состояния людей, находящихся в процессе адаптации к условиям Севера или
иным экстремальным условиям жизни. В большинстве рассмотренных работ отмечается, что
оценка успешности адаптации должна проводиться с использованием поведенческих или нейрофизиологических тестов, позволяющих дать заключение о состоянии различных функциональных систем головного мозга в процессе действия стрессогенных факторов среды. Одним
из методов, дающих возможность комплексной оценки психофизиологического состояния мигрантов, является парадигма стоп-сигнал в сочетании с использованием техники нейрокартирования (ЭЭГ или фМРТ). Учет генетических факторов, таких как полиморфизм аллелей мозговых нейромедиаторов, позволит получить дополнительную информацию об участниках адаптивных процессов и, возможно, улучшит прогностические способности предлагаемых методов.
В рамках данной статьи сделано несколько теоретических предположений, нуждающихся в
тщательной экспериментальной проверке. Коллектив авторов в настоящее время осуществляет
проверку высказанных гипотез, проводя изучение коренного и пришлого населения на территории Республики Саха (Якутия).
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