
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – 

регистрация биотоков мозга.  

Основными ритмами ЭЭГ 

здорового взрослого человека в 

состоянии покоя и бодрствования 

являются альфа- и бета- ритмы.  

Частота альфа-волн 8-13 

колебаний в секунду с амплитудой 40-70мкВ (до 100мкВ); регистрируются 

они преимущественно над затылочными долями. Наибольшую амплитуду 

альфа-ритм имеет в состоянии расслабленного бодрствования при закрытых 

глазах. При подаче светового раздражителя у исследуемого наблюдается 

депрессия альфа-ритма. Депрессия альфа-ритма (недостаток альфа-волн) 

возникает тогда, когда человек открывает глаза или думает над задачей, 

которая требует определенных зрительных представлений. При повышении 

функциональной активности мозга амплитуда альфа-ритма уменьшается 

вплоть до полного исчезновения. Также депрессия альфа-ритма может быть 

признаком беспокойства, гнева, страха, тревоги. 

Бета-волны имеют частоту 16-30 колебаний в секунду, амплитуда 10-

20мкВ, выражены преимущественно в передних отделах полушарий. При 

влиянии внешних раздражений они меняются не так четко, как альфа-волны. 

Бета-ритм в норме связан с высшими когнитивными процессами и 

фокусированием внимания, в обычном бодрствующем состоянии, когда мы с 

открытыми глазами наблюдаем за происходящими событиями, или 

сосредоточены на решении каких-либо текущих проблем. Бета-ритм дает 

реакцию угасания (депрессия) на двигательную активацию или тактильную 

симуляцию. При выполнении или даже умственном представлении движения 

бета-ритм исчезает в зоне соответствующей активности. Повышение бета-

ритма — острая реакция на стрессовое воздействие. 

На ЭЭГ могут регистрироваться и другие типы волн: тета-волны с 

частотой колебаний 4-7 в секунду и амплитудой 100-250мкВ; дельта-волны – 



низкочастотные (1-3 периода в секунду) и высокоамплитудные 50-150мкВ. В 

норме у здорового бодрствующего взрослого человека тета- и дельта-волны 

практически отсутствуют. 

Тета-волны регистрируются, когда спокойное, расслабленное 

бодрствование переходит в сонливость и поверхностный сон. Высокий 

уровень тета-ритма может показывать состояние утомления. Наличие тета-

волн можно связать с такими состояниями, как воспоминания, мечтания и 

фантазирование. Прослушивание музыки повышает тета-активность. Тета-

волны регистрируются в «сумеречном» состоянии, состоянии 

гипнотического транса, фазе сна с БДГ, т.е. сопровождающейся 

сновидениями. Более высокая активность тета-волн обнаруживается у детей 

и творческих людей. 

Дельта-волны, как правило, регистрируются в передних зонах и в 

настоящее время далеко не всегда считаются показателем патологии. 

Наиболее активно вырабатываются во время глубокого сна и обеспечивают 

его восстановительные стадии. Именно в дельта-состоянии мозг продуцирует 

большее количество гормона роста. Эти волны являются преобладающими у 

детей до 12-ти месяцев. 



 

Формирование ЭЭГ в онтогенезе.  

 



Первые вспышки медленных волн частотой 0,3-0,5 в секунду 

регистрируются у эмбриона в 1,5 мес. Постоянная биоэлектрическая 

активность (БЭА) появляется на 7-8-м месяцах внутриутробной жизни. 

Максимально выражены биоэлектрические потенциалы в передних отделах 

мозга, преимущественно в двигательных прецентральных зонах коры 

больших полушарий. У новорожденных отсутствует БЭА в затылочных 

областях. Сначала у детей формируется дельта-активность, затем она 

преобразуется в тета-активность, а уже потом появляется альфа-ритм. В 

течение первых 6-ти месяцев жизни ребенка плавно возрастает количество 

медленно-волновых тета-колебаний и уменьшается количества дельта-волн. 

Во втором полугодии появляется альфа-ритм на ЭЭГ и несколько ослабевает 

дельта- и тета-активность. Однако даже в годовалом возрасте дельта-ритм 

представлен значительно — 45–61 % от времени записи. На 

электроэнцефалограмме 3–4-летнего ребенка доминируют колебания тета-

диапазона. В 5-6-летнем возрасте повышается организация основного ритма 

и устанавливается активность с частотой альфа-ритма свойственной 

взрослым. Индекс альфа-активности составляет более 27 %, показатели тета-

индекса — 20–35 %, дельта-индекса — 24–37 %. Медленные ритмы имеют 

диффузное распределение и не превышают по амплитуде альфа-активность. 

В электроэнцефалограммах 7—9-летних детей альфа-ритм представлен во 

всех областях, но его наибольшая выраженность характерна для теменно-

затылочных областей. В записи преобладают альфа- и тета-ритмы, индекс 

более медленной активность не превышает 35 %. Формирование альфа-

активности в затылочных долях завершается в возрасте 8-10-14 лет. У людей, 

потерявших зрение в раннем детском возрасте, альфа-ритм на ЭЭГ как 

правило отсутствует. 

Бета-частоты у детей обычно мало выражены. 

Дельта- и тета-активность, исчезнув после формирования альфа-ритма 

вновь появляется в бодрствовании у взрослых при некоторых патологических 

состояниях (в пубертатном периоде детей возможно временное 



возобновление медленных волн – так называемый пубертатный регресс). 

Влияние гормональных изменений, связанных с половым созреванием, 

приводит к появлению на ЭЭГ так называемых «подкорковых 

диэнцефальных знаков» – комплексов высокоамплитудной волновой 

активности и увеличением доли тета-ритма, то есть активацией структур 

гиппокампального круга. Это связано с несколько повышенным уровнем их 

тревожно-фобического статуса. 

Различные функциональные состояния (возбуждение, покой, 

сонливость, глубокий сон) имеют свое характерное 

электроэнцефалографическое выражение. Возбуждение сопровождается 

появлением высокочастотных и низкоамплитудных колебаний. В покое 

преобладает альфа-активность. Переход к глубокому сну проявляется 

постепенным замедлением волн на ЭЭГ. 

Варианты нормальной ЭЭГ: 

На ЭЭГ здоровых детей могут присутствовать избыточныe диффузные 

медленные волны, вспышки ритмичных медленных колебаний, разряды 

эпилептиформной активности, так что с точки зрения традиционной оценки 

возрастной нормы даже у заведомо здоровых лиц в возрасте до 21 года к 

"нормальным" могут быть отнесены только 70-80% ЭЭГ.  

Реакция на гипервентиляцию в форме появления высокоамплитудных 

медленных волн в возрасте 9-11 лет более выражена, чем в младшей группе. 

Не исключено, однако, что это связано с менее чѐтким выполнением пробы 

детьми младшего возраста. 
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