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В данной статье проводится медико-техническое обоснование аппаратуры для электро-

энцефалографии. Электроэнцефалография относится к исследованиям работы головного мозга 

путем считывания возникающих при его активности электрических потенциалов. Такой метод 

является неинвазивным и отражает полную биоэлектрическую картину, происходящую в про-

цессе работы мозга. При этом имеется разделение на «нормальную» работу мозга, когда отсут-

ствуют внешние раздражители, и активную, возникающую при раздражении нервных клеток 

мозга. По отклонениям характеристики работы мозга диагностируют заболевания различного 

характера в силу уникальности и значимости мозга как органа. В данной статье рассмотрены 

биоэлектрические основы возникновения электрического потенциала у мозга, описаны методи-

ки снятия активности головного мозга, способы обработки и расшифровки полученных данных 
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This article provides a medical and technical substantiation of the equipment for electroencephalog-

raphy. Electroencephalography refers to the study of the work of the brain by reading the electrical potentials 

arising from its activity. This method is non-invasive and reflects the full bioelectric picture of what is hap-

pening in the process of brain work. In this case, there is a division into "normal" brain work, when there are 

no external stimuli, and active, which occurs when the nerve cells of the brain are irritated. According to devi-

ations in the characteristics of the brain, diseases of a different nature are diagnosed due to the uniqueness and 

significance of the brain as an organ. This article discusses the bioelectrical foundations of the emergence of 

an electrical potential in the brain, describes methods of removing the activity of the brain, methods of pro-

cessing and decoding the data obtained 
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Наличие трансмембранной разности потенциала нейрона может быть объ-

яснено неравномерным распределением неорганических ионов по обе стороны 

мембраны. При возбуждении возникает резкое повышение проницаемости мем-

браны к ионам натрия, поступление которых внутрь клетки и создает потенциал 

действия. Остальные ионные механизмы деполяризации соматической мембра-

ны, видимо, также сходны с таковыми для аксона. При возбуждении соответ-

ствующего афферентного нерва, предсинаптические окончания которого окан-

чиваются на данном нейроне (рисунок 1, А2), или антидромном возбуждении 

аксона этого нейрона (рисунок 1, А1), а также при деполяризации его сомы с 

помощью электрического тока (рисунок 1, А3) нейрон генерирует потенциал 

действия, амплитуда которого достигает 50–125 мВ. В большинстве нейронов 

потенциал действия характеризуется теми же чертами, что и потенциал действия 

нервного волокна, лишь длительность его для сомы нервной клетки несколько 

больше (от 1,5 до 3 мс).  
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Рис. 1 – Внутриклеточно регистрируемый спайк мотонейрода при разных способах 

стимуляции (А): нижний ряд с применением электрического дифференцирования; Б - 

схема мотонейрона: СД - дендриты и сома, НС - начальный сегмент аксона, М - миелини-

зированный участок аксона с двумя перехватами Ранвье и одной аксонной коллатера-

лыо. Стрелки показывает участки,в которых происходит задержка антидромного им-

пульса. Участки,в которых возникают ПД аксона, НС с СД, ограничены фигурными 

скобками 

 

При всех этих способах активации нейрона на восходящей фазе (рисунок 

1, А) потенциала действия сомы можно заметить «выемку». Для анализа этого 

явления было использовано антидромное раздражение мотанейрона при одно-

временной внутриклеточной регистрации его активности (рисунок 1, А, нижний 

ряд). Было установлено, что в этом случае потенциал действия состоит из трех 

отдельных компонентов, каждый из которых подчиняется закону «все или ниче-

го». Экспериментально было доказано, что первый компонент (около 5 мВ) яв-

ляется потенциалом действия аксона (миелинизированной части аксона). Второй 

(30–40 мВ) потенциал действия немиелинизированной части аксона, лежащего 

непосредственно у тела клетки, то есть аксонного холмика. И третий компонент 

отражает активность сомы и дендритов нейрона. Для потенциалов действия ак-

сонного холмика принят термин НС (потенциал начального сегмента аксона), 

для третьего СД (потенциал сомадендритной мембраны). Причиной выемки, а 

иными словами, задержки перехода НС-потенциала в СД-потенциал является 

значительное увеличение площади поверхности мембраны в области аксонного 

холмика. Это снижает гарантийный фактор дальнейшего распространения им-

пульса. Пороговая поляризация для потенциала НС всегда ниже СД-потенциала 

и для мотонейрона составляет в среднем 10 мВ, в то время как для СД-

потенциала – в среднем 30 мВ. Таким образом, при любой активации нейрона 

потенциал НС всегда предшествует СД-потенциалу. Для того, чтобы потенциал 

действия охватил сомадендритную мембрану, требуется некоторая ее критиче-

ская деполяризация, которая и создается потенциалом НС. Таким образом, раз-

личные участки мотонейрона по своим свойствам неоднородны. Сам импульс 

первично возникает не в теле человека, а в аксонном холмике, переходя затем 
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«антидромно» на сому. Мы кратко рассмотрели механизмы возникновения по-

тенциалов действия на примере мотонейрона. Такой механизм генерации потен-

циалов действия в общих чертах свойствен многим нервным клеткам, хотя есть 

и ряд особенностей. 

В нервных клетках различные животные могут быть сравнительно много-

образные способы генерации потенциалов действия, однако наличие в нейроне 

звена НС–СД, видимо, носит более или менее универсальный характер.  

Наличие низкопороговой зоны способствует интеграции всех деполяриза-

ционных и гиперполяризационных процессов, вызываемых в нейроне синапти-

ческой «бомбардировкой» как в покое, так и при действии афферентных сигна-

лов, имеющих сигнальное значение. В связи с наличием такой зоны, которая 

находится на некотором отдалении от основной части сомы и дендритов нейро-

на, эффективность синапсов, вызывающих ВПСП (вынужденные потенциалы 

синаптического перехода) на соме и дендритах, снижается в зависимости от сте-

пени их удаленности от НС. Не все ВПСП, особенно возникающие на удаленных 

от аксонного холмика участках мембраны дендритов, способны возбудить НС-

потенциал. Иными словами, флюктуации ВПСП нейрона, регистрируемые внут-

риклеточно, могут не сопровождаться потенциалами действия клетки. 

Итак, деполяризация, лежащая в основе потенциала действия нейрона, 

имеет коренные отличия от деполяризации при ВПСП как по ионным механиз-

мам, так и по важным физиологическим свойствам. Постсинаптическое возбуж-

дение локально, градуально обладает способностью к суммации, в то время как 

нервный импульс является распространяющимся процессом и следует правилу 

«все или ничего». В связи с рефрактерностью процесс носит дискретный харак-

тер. Импульсы не сливаются друг с другом и не создают слитного деполяриза-

ционного процесса. Эти отличия в свойствах ВПСП и потенциалов действия бы-

ли сгруппированы Грундфестом (1964). Он разделил мембрану нейрона на 

участки, электрически невозбудимые, но электрогенные (субсинаптическая мем-

брана), и электрически возбудимые, или мембраны с проводящим электрогене-

зом (внесинаптические участки нейрональной мембраны и особенно район 

начального сегмента аксона и вся аксональная мембрана). 

Механизмы фоновой, или «спонтанной», активности нейронов. 

Хорошо известно, что большой процент нейронов ЦНС (центральной 

нервной системы) находится в состоянии постоянной импульсной активности. 

Для клеток различных отделов ЦНС характерен свой рисунок – паттерн спон-

танной активности, который может быть более или менее постоянным или из-

менчивым. Внутриклеточные исследования показали, что такой активности 

нейронов обязательно предшествует деполяризация мембраны в виде быстрых 

препотенциалов или медленных волн разной формы. 

Фоновая бомбардировка нейронов различных отделов мозга может либо 

непосредственно вызывать возбуждения нейрона, либо может создавать устой-

чивый уровень деполяризации, что вызывает ритмическую активность клетки 

(повторные ответы). 

Механизмы фоновой активности нейрона могут объясняться, например, за 

счет синаптических воздействий, благодаря циркуляции импульсов в кольце со-
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единенных друг с другом нейронов. О замкнутых цепочках нейронов говорил 

еще Лоренте де Но (1933). Кольцо может быть образовано и одним нейроном за 

счет его возвратных коллатералей, оканчивающихся на соме или дендритах того 

же нейрона. 

Периодичность спонтанной активности нейронов может определяться и 

синхронным развитием в нейронах ТПСП (тормозного потенциала синаптиче-

ского перехода) в связи с активностью вставочных тормозных нейронов. И, 

наконец, возникновение фоновой активности может быть связано со спонтанным 

выделением медиатора, и особенно в тех случаях, когда синапсы расположены 

на тонких разветвлениях дендритов, обладающих высоким Rвх. 

Связь между ЭЭГ(макроактивностью) и унитарными генераторами. Рит-

мические токи, генерируемые отдельными нейронами и идущие через мембраны 

во внеклеточную среду, могут взаимно складываться или уничтожаться. 

Элул (1972) рассмотрел биофизические факторы, имеющие отношение к 

суммированию отдельных генераторов. Он полагает, что унитарные генераторы, 

расположенные рядом с отводящим электродом, должны иметь больший удель-

ный вес в регистрируемом потенциале, чем генераторы, расположенные дальше; 

причем их электрические поля должны суммироваться линейно. Иными слова-

ми, удвоение числа активных генераторов в данном объеме ткани должно при-

водить и к удвоению величины активности, регистрируемой макроэлектродом с 

поверхности коры. 

Такое линейное суммирование возможно лишь при допущении, что вне-

клеточная среда однородна. Однако, как показывают данные Элула, Калвета и 

сотрудников, распространение активности в коре не является однородным во 

всех направлениях. Такая неоднородность внеклеточной среды определяется 

геометрией внеклеточного пространства и его емкостными свойствами, что, ви-

димо, в определенной степени затрудняет оценку участия количества генерато-

ров в образовании ЭЭГ в той или иной точке отведения. И, наконец, нелиней-

ность привносится регистрирующим суммарную ЭЭГ электродом, который име-

ет неоднородную чувствительность к дипольным генераторам с различным их 

пространственным расположением. 

Так, например, было показано, что в зависимости от местоположения ди-

полей, даже четко ориентированных по отношению к плоскости электрода, элек-

трод ряд диполей вообще «не замечает», а ряд диполей более удаленных вносит 

больший вклад в потенциал у электрода, чем, например, диполи, находящиеся 

ближе, но менее благоприятно расположенные. 

Таким образом, даже для такой структуры, как кора больший полушарий, 

где имеет место четкая ориентация большого количества клеточных элементов 

трудно дать четкое определение популяции нейронов, дающих свой вклад в тот 

или иной суммарный потенциал. 

Механизмы генерации спонтанной α-подобной активности 

Регистрация спонтанной активности одновременно от поверхности и из 

глубины коры обнаруживает характерную картину синхронных колебаний про-

тивоположной полярности на поверхности и в глубине при появлении ритмиче-

ской активности α-подобного типа. Микроэлектродная регистрация импульсной 
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активности нейронов коры показывает, что каждой НВ (глубинно-позитивной) 

волне соответствует более или менее глубокое торможение спонтанной импуль-

сной активности, а каждой ПВ (глубинно-негативной) – вспышка импульсной 

активности. Очевидно, этот факт полностью соответствует представлению, со-

гласно которому спонтанная α-подобная активность, как и вызванные α-

подобные волны, отражает деятельность преимущественно тормозных синапсов, 

генерирующих основной компонент активности – НВ (глубинно-позитивные) 

волны, а также в некоторой степени возбуждающих синапсов, генерирующих 

ПВ(глубинно-негативные). 

Итак, генераторами всех видов α-подобной активности можно считать 

возбуждающие и тормозящие синапсы (преимущественно тормозящие), распо-

ложенные в различных слоях коры и активируемые через посредство возвратных 

связей, причем активность, регистрируемая от поверхности коры, является от-

ражением деятельности не поверхностных, а относительно глубоко расположен-

ных синапсов. 

Роль подкорковых структур в происхождении α-ритма человека и α-

подобной активности животных 

Все рассматриваемые виды ритмической активности не возникают в ка-

кой-либо одной структуре головного мозга, а регистрируются одновременно, по 

крайней мере, от нескольких структур, объединенных взаимными связями. Рит-

мическая активность возникает в них одновременно, имеет обычно одинаковую 

частоту и постоянные фазовые соотношения. Это дает основание предполагать, 

что, по крайней мере, в некоторых отделах головного мозга ритмическая актив-

ность может генерироваться не самостоятельно, а под влиянием ритмических 

залпов импульсов из других образований, где эта активность первично возника-

ет. Структуры, являющиеся первичными очагами ритмической активности, ча-

сто называют водителями, поскольку они задают ритм другим структурам.  

В связи с этим определенный интерес представляют данные клиники об 

изменениях электрической активности коры мозга при различных поверхност-

ных и глубинных поражениях (Бехтерева, 1960). Поражения многих подкорко-

вых структур мозга сопровождаются весьма заметными изменениями электриче-

ской активности коры, в том числе изменениями α-ритма. Однако пока мало 

фактов, которые могли бы помочь решить вопрос о том, являются ли эти изме-

нения результатом воздействия на подкорковый водитель α-ритма или же они 

наступают вследствие изменения функционального состояния коры при выклю-

чении подкорковой афферентации.  

Основные принципы получения и анализа электроэнцефалографических 

сигналов 

Электроэнцефалография представляет собой метод регистрации измене-

ний разности потенциалов с поверхности головы, характеризующих биоэлектри-

ческую активность различных участков мозга. Участки мозга содержат большое 

число нервных элементов, часто связанных между собой, а сами элементы нахо-

дятся в химически активной среде, которая оказывает значительное влияние на 

суммарное распределение электрического поля. Мозг представляется объемным 

проводником, для оценки электрических свойств которого учитываются актив-
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ная и реактивная составляющие импеданса, причем это сильно анизотропный 

проводник. Кроме того, на амплитуду регистрируемого сигнала с поверхности 

кожи головы значительное влияние оказывают электрические свойства покров-

ных тканей, волосяной покров, качество наложения электродов и наличие токо-

проводящего слоя между электродом и кожей. Исключить влияние этих факто-

ров позволяют варианты метода электроэнцефалографии (ЭЭГ) - электрокорти-

кография, а также электросубкортикография и электроцеребеллогафия. Однако 

расшифровка записей электрических сигналов, получаемых при их использова-

нии, представляет очень сложную медико-биологическую задачу. Кроме того, их 

применение связано с нарушением целостности черепных костей. Поэтому эти 

методы применяются значительно реже, да и то только в практике нейрохирур-

гических клиник. 

Электрическую активность мозга в функциональном отношении принято 

делить на спонтанную (фоновую), наблюдаемую при отсутствии специальных 

внешних раздражений и активную, появляющуюся на фоне спонтанной активно-

сти при прямом раздражении нервных клеток мозга или поступлении импульсов 

по афферентным путям. При этом необходимо учитывать возможную взаимо-

связь электрической активности исследуемого участка мозга с другими участка-

ми, даже далеко расположенного от данного. Действие раздражителя может 

быть коротким, но может длительно сохраняться в обширных участках мозга, 

определяя активность этих участков; возможен как единый режим активности 

нервных элементов мозга в ответ на раздражение, так и нарушение их настроен-

ности. Все сказанное подтверждает эффективность применения метода ЭЭГ при 

проведении функциональных исследований. 

Большое число факторов, влияющих на электрическую активность голов-

ного мозга, затрудняет расшифровку электроэнцефалограммы, представляющих 

собой запись одновременной суммарной электрической активности большого 

числа нервных элементов. Чтобы как-то облегчить анализ записей в практике 

электроэнцефалографических исследований, используют различные системы 

стандартных отведений, определяющих постановку электродов на поверхности 

кожи головы. 

Несмотря на отмеченные трудности, изучение одновременных и доста-

точно продолжительных записей электроэнцефалограмм позволяет локализовать 

патологический очаг, дифференцировать разлитой патологический процесс от 

очагового, поверхностный от глубинного, определить степень распространения 

очага, глубину и тяжесть повреждения. Эти возможности метода ЭЭГ делают 

его незаменимым в терапевтических задачах при подозрениях на нарушение 

мозгового кровообращения, в хирургии, нейрохирургии, психиатрии и других 

областях медицины. 
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