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В данной статье представлен обзор существующей аппаратуры для электроэнцефало-

графии. Являясь вариантом энцефалографии, электроэнцефалография также служит для иссле-

дования процессов, происходящих в головном мозгу. Активность головного мозга выражается, 

в том числе, и в возникновении электрических сигналов малых величин. Эти сигналы отражают 

суммарную работу мозга и по характеру их возникновения можно судить о функциональном 

состоянии мозга. В основе такого метода лежит снятие электрических потенциалов, возникаю-

щих в процессе работы головного мозга. Электроэнцефалографы различаются по заложенным в 

них методиках исследования, по формату вывода информации об активности мозга, по количе-

ству каналов и иным эксплуатационным характеристикам. В данной статье рассмотрены раз-

личные диагностические аппараты такого типа и приведены их данные и особенности  

Ключевые слова: электроэнцефалография, электроэнцефалограф, электрическая ак-
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This article provides an overview of the existing equipment for electroencephalography. Using en-

cephalography, electroencephalography also serves to study the processes taking place in the brain. The activ-

ity of the brain is expressed, among other things, in the appearance of small electrical signals. These signals 

reflect the total work of the brain and, by the nature of their occurrence, one can judge the functional state of 

the brain. This method is based on the removal of electrical potentials that are experienced during the work of 

the brain. Electroencephalographs differ in their research methods, in the format for displaying information 

about brain activity, in the number of channels and other operational characteristics. This article discusses 

various diagnostic devices of this type and their given features 
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Мозг человека, механизмы его деятельности привлекают внимание иссле-

дователей самых разных специальностей. Объективному изучению функций 

мозга человека положил начало И.М. Сеченов, опубликовавший в 1863 году 

книгу "Рефлексы головного мозга", где впервые был поставлен вопрос о законо-

мерности объективного физиологического подхода к механизмам психической 

деятельности. 

Электроэнцефалография как метод исследования головного мозга, осно-

ванный на регистрации его электрических потенциалов, зародилась в начале XX 

века. Начало эры электроэнцефалографии связывают с именем австрийского 

психиатра Ганса Бергера, который впервые осуществил в 1928 году регистрацию 

электрических потенциалов головного мозга у человека, используя скальповые 

игольчатые электроды. В его же работах было приведено описание основных 

ритмов электроэнцефалограммы человека и их изменения при различных функ-

циональных пробах и патологических проявлениях в мозге. 
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Дальнейшие успехи электроэнцефалографии были связаны с разработкой 

многоканальных высокочувствительных чернильнопишущих электронных при-

боров, позволявших производить стандартные исследования у пациентов. В 

наше время большой успех приобрели компьютерные системы, позволившие 

сделать качественно новый шаг в диагностике, и использующие для этого слож-

ные математические методы. 

Электроэнцефалограф 19-канальный "Нейрон-Спектр 3" (Нейрософт, Рос-

сия) предназначен для регистрации до 19 каналов ЭЭГ или длиннолатентных 

зрительных, слуховых и когнитивных вызванных потенциалов мозга (ВП) и од-

ного отведения ЭКГ в любых неэкранированных помещениях (рис. 1). Возможно 

применение в качестве ЭЭГ- и ЭКГ-монитора в операционных и реанимацион-

ных палатах. Аппарат может работать в режиме длительного мониторинга с ав-

томатическим поиском и записью острых потенциалов. Работает от сети, ком-

пьютерных аккумуляторов, бортовой сети автомобиля. 

 
Рис. 1 – Внешний вид электроэнцефалографа "Нейрон-Спектр 3","Нейрон-Спектр 

4","Нейрон-Спектр 4/ВП" 

 

Виды стимуляции: слуховая, зрительная (очки, обращаемый паттерн, све-

товспышка), токовая. 

Возможности: 

- Электронейромиография; 

- Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга; 

- Транскраниальльная магнитная стимуляция; 

- Вызванные кожные вегетативные потенциалы; 

- Электроретинография; 

- Зрительные вызванные потенциалы мозга; 

- Слуховые вызванные потенциалы мозга; 

- Когнитивные вызванные потенциалы мозга (Р300). 

Электроэнцефалограф "Нейрон-спектр-4" 

21-канальный электроэнцефалограф европейского класса с двойным ком-

плектом ЭЭГ-электродов, в котором заложены возможности электронейромио-

графа, прибора для исследования вызванных потенциалов мозга, электроретино-

графа, аудиометра, прибора для комплексного исследования вегетативной нерв-

ной системы. 

Основные характеристики "Нейрон-Спектр-4":  
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- высококачественная регистрация ЭЭГ и ВП (диапазон частот входных 

сигналов ЭЭГ расширен до 200 Гц, частота квантования 1000 Гц, 16-разрядный 

АЦП, уровень шума во всех диапазонах частот менее 1 мкВ); 

- визуализация сигналов с высоким разрешением (1600х1200 точек и выше); 

- 21 канал ЭЭГ / длиннолатентных ВП; 

- 2 канала коротколатентных ВП / ЭМГ; 

- каналы ЭКГ, ЭРГ, ЭОГ, КГР, дыхания, температуры; 

- индикация на передней панели качества установки электродов по изме-

рению импеданса; 

- раздельно управляемые слева и права фото- и фоностимуляторы, возмож-

ность подключения токового стимулятора и стандартной электродной шапочки; 

"Нейрон-Спектр-4" позволяет проводить анализ ритмограмм, спектраль-

ный анализ, анализ скаттерграмм, анализ гистограмм, анализ по методике Р.М. 

Баевского и другие методы анализа вариабельности ритма сердца и ритма дыха-

ния в условиях покоя и самых различных нагрузок. 

Возможности: 

- Электронейромиография; 

- Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга; 

- Транскраниальльная магнитная стимуляция; 

- Вызванные кожные вегетативные потенциалы; 

- Электроретинография; 

- Зрительные вызванные потенциалы мозга; 

- Слуховые вызванные потенциалы мозга; 

- Когнитивные вызванные потенциалы мозга (Р300). 

Электроэнцефалограф "Нейрон-Спектр 4/ВП" 

26-канальный многофункциональный комплекс европейского класса для 

исследования ЭЭГ, коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов мозга: 

ЗВП, ЗВПШ, СВП, ССВП, Р300, MMN, CNV (21 канал ЭЭГ, 4 полиграфических 

канала, канал дыхания). Главной особенностью Нейрон-Спектр-4/ВП является 

наличие четырех каналов коротколатентных ВП. Это полноценные каналы, 

имеющие частоту квантования до 40 кГц. Они позволяют, например, регистри-

ровать стволовые слуховые ВП, что является крайне сложным с технической 

точки зрения и обеспечивается сегодня лишь немногочисленными приборами 

экспертного класса.  

Возможности: 

- Электронейромиография;  

- Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга;  

- Транскраниальльная магнитная стимуляция;  

- Вызванные кожные вегетативные потенциалы;  

- Электроретинография;  

- Зрительные вызванные потенциалы мозга;  

- Слуховые вызванные потенциалы мозга;  

- Когнитивные вызванные потенциалы мозга (Р300); 

- Система длительного видеомониторинга "Нейрон-Спектр-Видео" (рис. 2); 
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Рис. 2 – Внешний вид системы длительного видеомониторинга "Нейрон-Спектр-Видео" 

 

- синхронная длительная регистрация ЭЭГ и видеоизображения;  

- запись видеоизображения от одной или двух видеокамер (инфракрасная 

камера ближнего и камера общего вида); 

- ночное видеонаблюдение при использовании видеокамеры с инфракрас-

ной подсветкой;  

- маркирование произвольных событий в процессе регистрации;  

- синхронный просмотр записанной ЭЭГ и видеоинформации на одном 

(картинка в картинке) или двух мониторах с обычной/увеличенной скоростью 

или по кадрам;  

- запись аудиоинформации от двух микрофонов (микрофон пациента и 

микрофон медперсонала) ;  

- мгновенное позиционирование видеоизображения по временному срезу 

ЭЭГ, электроэнцефалограммы по видеокадру, мгновенный переход на выбран-

ный маркер события, видеофрагмент или к временному отчету;  

- широкие возможности математического анализа записанной ЭЭГ и топо-

графического картирования;  

- редактирование записанной видео-ЭЭГ для сохранения только значимых 

фрагментов ведение архива обследований на компакт-дисках или стандартных 

видеокассетах. 

Энцефалограф компьютерный "Нейровизор БММ" (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Внешний вид компьютерного энцефалографа "Нейровизор БММ" 

 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Созданные с использованием самой современной элементной базы, элек-

троэнцефалографы серии "НЕЙРОВИЗОР-БММ" обладают уникальными харак-

теристиками, позволяющими эффективно применять приборы в различных обла-

стях медицины. Это рутинная клиническая ЭЭГ в области функциональной диа-

гностики, диагностика эпилепсии и нарушений сна, исследование слуховых, 

зрительных и когнитивных ВП, а также фундаментальные нейрофизиологиче-

ские исследования, ко-регистрация ЭЭГ и ЯМР данных. 

Nihon Kohden NEUROFAX ЭЭГ-1100 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Внешний вид Nihon Kohden NEUROFAX ЭЭГ-1100 

 

192-канальный цифровой ЭЭГ. 32/64/128/192-канальный цифровой ком-

пьютерный электроэнцефалограф для приёма, обработки и архивирования дан-

ных. Первый в мире электроэнцефалограф с одновременной регистрацией 192 

каналов и возможностью отображения на дисплее 64 каналов. Высокая произво-

дительность, как для проведения базовых исследований ЭЭГ, так и для исследо-

ваний в центрах изучения эпилепсии, исследовательских центрах сна и научных 

лабораториях. Возможность модернизации функций прибора благодаря совре-

менному программному обеспечению (от рутинной записи ЭЭГ до исследований 

высших функций головного мозга). 

Основные возможности: 

- кривая динамического анализа сигналов и различные типы картирова-

ния, анализ частотного спектра и фазовое сопоставление; 

- 32 канала: для рутинной записи ЭЭГ и изучения сна; 11 полиграфиче-

ских сигналов и 3 дыхательных канала; 

- 64 канала: для мониторинга при хирургическом лечении эпилепсии для 

субдурального размещения электродов; 64 гнезда электродов с Z электродом; 

- 128 каналов: для международной системы мониторинга "10-20 электро-

дов": точное картирование и запись вызванных потенциалов; 

- 192 канала: для мониторинга при хирургическом лечении эпилепсии: 

выполнение одновременного мониторинга с большого количества электродов; 

- видеосинхронизация; 
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- программное обеспечение анализа для автоматического определения 

спайков и припадков (приступов), а также полисомнография и автоматический 

анализ сна; 

- опциональные носимые холтеровские модули записи сигнала с 11 кана-

лами ЭЭГ; 

- Фильтр ЭКГ. Фильтр ЭКГ исключает артефакты от ЭКГ на кривой ЭЭГ в 

реальном времени по всем каналам одновременно; 

- Дополнительное программное обеспечение. При анализе данных могут 

использоваться дополнительные программы обнаружения импульсов -QP-

251AK, и анализа сна Polysmith - QP-260AK. 

Пользовательские характеристики: 

- возможность вывода монополярных и биполярных сигналов, а также 

сигналов правого и левого полушария на дисплей; 

- легкость управления: работа системы на базе ПК последнего поколения 

позволяет осуществлять сетевую связь, создавать базы данных и отчеты; 

- специальная распределительная коробка электродов со всеми входящими 

необходимыми принадлежностями для осуществления ПСГ и программное 

обеспечение анализа сна "Polysmith"; 

- высокое качество усиления цифрового сигнала, низкий шум, высокая 

чувствительность обеспечивают максимальное качество аквизиции ЭЭГ данных; 

- аннотация событий путем маркировки на дисплее конкретного места в ЭЭГ; 

- отдельная широкополосная запись каждого электрода, с возможностью 

последующего монтажа, фильтрации, установок чувствительности.  

Ates Medica Neurotravel 24D (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 – Внешний вид Ates Medica Neurotravel 24D 

 

Автономный энцефалограф, представленный в различных модификациях, 

полностью базирующийся на цифровых технологиях. Neurotravel 24D позволяет 

диагностировать смерть мозга, проводить длительное ЭЭГ- мониторирование и 

амбулаторные записи. Прибор основывается на ПК для получения, визуализа-

ции, записи и воспроизведения ЭЭГ сигнала. Высокое разрешение термопринте-
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ра Neurotravel 24D позволяет производить печать на бумагу в реальном времени 

с маркировкой полученных сигналов. Оптически изолированный предусилитель 

с высоким подавлением шумов, позволяет осуществить высокое качество записи 

практически во всех условиях, таких как операционные палаты, палаты интен-

сивной терапии и оказания первой помощи. Объемная база данных упрощает 

хранение информации, поиск пациентов и их данных вкупе с результатами про-

веденных исследований. Управление программным обеспечением системы дает 

возможность записывать монополярные сигналы, что позволяет оператору про-

изводить ремонтажирование и рефильтрацию отдельных участков «сырой» ЭЭГ 

в ходе получения и просмотра данных 

Опции: 

- автоматический или ручной фотостимулятор; 

- 17", 19" или 21" монитор, в зависимости от пожеланий заказчика; 

- лазерный принтер, струйный цветной принтер или термопринтер; 

- архивирование данных на CDROM, DVD; 

- программное обеспечение для управления записью ЭЭГ и написания от-

четов; 

- дополнительное программное обеспечение для Braing Mapping, ВП и 

цифровое видео-ЭЭГ; 

- Neurotravel POCKET – цифровой Холтер-ЭЭГ  

Технические характеристики:  

Входные каналы: до 25/33 электродов на скальпе (24/32 канала ЭЭГ и 

нейтральный электрод). 

Выходные каналы: от 1 до 32, по выбору; также маркеры времени и событий. 

Шум и помехи:  

- шум - не более 2 мкВ "пик-пик";  

- подавление синфазной помехи - более 104 дБ; 

Точность оцифровки: 16 бит; 

Чувствительность: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200 мкВ/мм; 

Питание: от ПК; 

Размеры и вес: 180х90х130 мм, 2 кг. 
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