
СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие VIII

Представление об ЭЭГ в норме 
William О. Tatum IV

Патологические неэпилептиформные изменения на ЭЭГ 51 
Selim  R. Benbadis

Эпилептиформные нарушения на ЭЭГ 71 
William О. Tatum IV; Selim  R. Benbadis

4 Эпилептические приступы 97 
Peter W. Kaplan; William O. Tatum IV

5 ЭЭГ-паттерны, имеющие особое значение 121
William О. Tatum IV; Selim  R. Benbadis; A atif M. Husain; Peter W. Kaplan

6 Полисомнография 149 
A atif M. Husain

7 Нейрофизиологический интраоперационный мониторинг 223 
A atif M. Husain



ГЛАВА 1

Представление 
об ЭЭГ в норме

WILLIAM О. TATUM IV

редставление об ЭЭГ в норме существенно как фундамент, клиническая основа
для выявления нарушений на ЭЭГ. Характеристики нормальной биоэлектрической
активности на ЭЭГ, не имеющие существенного клинического значения варианты 

нормы, изменения нормальной ЭЭГ в процессе жизни (от детского до пожилого возраста) 
в совокупности помогают проводящему анализ ЭЭГ врачу создать адекватную клиническую 
картину. Если патология на ЭЭГ вызывает сомнение, то консервативная трактовка ЭЭГ как 
«варианта нормы» более верна.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — уникальный и ценный метод регистрации биоэлек
трической активности головного мозга. Она представляет собой графическое изображе
ние разницы амплитуд в двух участках головного мозга, регистрируемое во времени. Элек
троэнцефалография — исследование, регистрирующее генерируемые головным мозгом 
электрические сигналы. Экстракраниальная ЭЭГ дает обзорное представление об элек
трической активности в двух полушариях головного мозга. Интракраниальная ЭЭГ позво
ляет получить сфокусированную картину регистрируемой непосредственно в структурах 
головного мозга ЭЭГ посредством хирургически имплантируемых электродов, мишенью 
для которых служат специфические области мозга. ЭЭГ позволяет получить информацию 
о диффузной или фокальной дисфункции мозга, возможно выявление интериктальных 
эпилептиформных разрядов или паттернов, имеющих особое значение. Для успешной ин
терпретации патологии на ЭЭГ в первую очередь нужно знать критерии, необходимые для 
определения нормальных ЭЭГ-паттернов. В то время как нормальная ЭЭГ не исключает 
клинический диагноз (например, эпилепсию), патологические изменения на ЭЭГ могут 
подтверждать диагноз (в т.ч. при эпилепсии), указывать на церебральную дисфункцию 
(например, фокальное или генерализованное замедление), а могут и не иметь отношения 
к причине, по которой было проведено исследование (например, головная боль). Это кли
ническое применение данных ЭЭГ характеризует уникальность данного метода.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эффективность оказания медицинской помощи пропорциональна знаниям практикующего 
врача. В отношении исследования электроэнцефалограмм (ЭЭГ) знания зависят от опыта, 
нарабатываемого практикой работы. Поэтому сведения о применении методов исследования 
ЭЭГ, представленные в данной книге, должны восприниматься и применяться не в качестве 
единственного мнения, а в дополнение к клиническому опыту. Основная (фундаменталь
ная) часть сведений направле на преодоление трудностей интерпретации ЭЭГ. Исторически 
обучение на рабочем месте, чаще индивидуальное, считается стандартом, с помощью которого 
новички перенимают знания и опыт специалистов. Представленные методики продолжают 
используются в больших университетских аудиториях для обучения неврологов и нейрофи
зиологов, однако роль знаний, полученных в Интернете или на лекциях, не сопоставима 
с обучением «у постели больного» в процессе регистрации ЭЭГ в реальном времени. Таким 
образом, «Клиническая интерпретации ЭЭГ» (Handbook o f  EEG Interpretation) призвано обес
печить быстрый доступ к ключевым понятиям в области электроэнцефалографии, улучшая 
в конечном итоге качество медицинского обслуживания. Навык достоверно различить нор
му и патологию на ЭЭГ важен для лечащих врачей. Возможность идентификации эпилеп- 
тиформных нарушений на ЭЭГ и ЭЭГ-паттеров эпилептических приступов представляет 
метод исследования ЭЭГ как идеальный для ведения больных с эпилептическими присту
пами или подозрением на эпилепсию. В разделе «ЭЭГ-паттерны, имеющие особое значе
ние», рассматриваются характерные в состояниях сопора и комы изменения на ЭЭГ. Главы, 
посвященные особенностям ЭЭГ во сне, во время ЭЭГ-мониторинга в нейрореанимации 
и интраоперационного мониторинга, служат важным дополнением, позволяющим быстро 
дифференцировать различные паттерны. Для надлежащего усвоения представленного ниже 
материала необходимо понимать, что клиническая интерпретация ЭЭГ — одно из направ
лений многогранной сферы клинической нейрофизиологии. Известно великое множество 
фундаментальных научных трудов, приумножающих наши знания в области ЭЭГ, однако 
их невозможно уложить в формат компактного справочника. Цель создания книги — пред
ложить читателю «ключевые пункты» информации в области графического представления 
основных характеристик ЭЭГ в форме краткого справочника по нейрофизиологии, ко
торый будет полезен врачу при интерпретации биоэлектрической активности головного 
мозга пациента «у постели больного». «Клиническая интерпретация» представлена в фор
мате, не слишком близким к размерам кармана халата врача, но врач должен всегда иметь 
оперативный доступ к надежной информации по интерпретации ЭЭГ. Книга адресована 
невропатологам, врачам прочих медицинских специальностей, другим работникам сферы 
здравоохранения, специалистам всех возрастов (от молодого до пожилого) — как новичкам, 
так и имеющим опыт и знания в данной области. Авторы надеются, что книга станет хо
рошим помощником для врачей и пациентов. С учетом уникальных возможностей метода 
ЭЭГ можно ожидать, что сфера нейрофизиологии будет далее развиваться, а возможно
сти применения метода ЭЭГ в других областях медицины в будущем будут расширяться.

William О. Tatum IV, DO
Aatif М. Husain, MD
Selim R. Benbadis, MD
Peter W. Kaplan, MD
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗД АНИЮ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Д орогие коллеги! Впервые на русском языке в свет выходит без преувеличения мировой 
бестселлер, полностью посвященный клиническому применению электроэнцефалографии. 
Особенностью книги для русскоязычного читателя является применение международной 
терминологии для описания и интерпретации электроэнцефалографии, наличие множества 
качественных иллюстраций, включающих как нормальные, так и патологические варианты 
ЭЭГ. Для улучшения восприятия иллюстративного материала многие рисунки были допол
нены редакторами перевода графическими указателями артефактов и значимых электрогра
фических изменений.

Н есмотря на название, в книге есть две главы, посвященные другим разделам клини
ческой нейрофизиологии — интраоперационному нейрофизиологическому мониторингу и 
полисомнографическим исследованиям, что также будет представлять интерес для клини
ческих нейрофизиологов.

Книга, без сомнения, будет полезна широкому кругу врачей, специализирующихся на 
диагностике и лечении заболеваний центральной нервной системы — неврологам, нейро
хирургам, нейрореаниматологам и, в первую очередь, нейрофизиологам, заинтересованным 
именно в клинической интерпретации ЭЭГ. Ее также можно рекомендовать как учебное 
пособие для непрерывного постдипломного образования врачей перечисленных специаль
ностей.

Докт. мед. наук, профессор А.В. Лебедева, 
кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики PHИ  МУ им. Н. И. Пирогова

Канд. мед. наук, стар, научн. сотр. М.В. Синкин, 
отделение неотложной нейрохирургии 

НИИ скорой помощи им. II. И  Склифосовского
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Медленноволновой сон в настоящее время считают более верным обозначать терми
ном «поп-REM» глубокий сон; он характеризуется 8-активностью частотой 1-2  Гц, 

присутствующей в фоне в вариабельном количестве. В III стадии сна 6-активность занима
ет 20—50% записи и регистрируется с амплитудой >75 мкВ, в то время как в IV стадии сна 
5-активность занимает более 50% записи.

Представление об ЭЭГ в норме
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Рис. 1 .30 . Медленноволновой сон. Обращают на себя внимание интермиттируюшие POSTS и сонные 
веретена на фоне постоянной основной 5-активности


