
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, 
но я за электричество!

М.А.Булгаков «Морфий»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Возникновение, становление и развитие в России перинатальных центров, 
отделений интенсивной терапии новорожденных, центров реабилитации 
детей с поражением центральной нервной системы (ЦНС) и других меди
цинских учреждений, занятых проблемой развития ребенка, значительно 
увеличивают количество специалистов, интерес которых лежит в сфере 
неонатальной неврологии. В связи с этим потребность в русскоязычной 
литературе по различным аспектам, в частности по вопросам диагно
стики поражений нервной системы у новорожденных и детей раннего воз
раста, высока. Об этом свидетельствуют многочисленные сетования коллег 
на отсутствие необходимых методических пособий.

В современных условиях электроэнцефалография (ЭЭГ) является 
релевантным и валидным методом исследования новорожденных и детей 
грудного возраста с патологией ЦНС. В комплексной диагностике наряду 
с клинико-неврологическим исследованием и нейровизуализацией роль 
электрофизиологических методов, особенно ЭЭГ, несомненна и подтверж
дена многочисленными наблюдениями на протяжении десятилетий.

Несмотря на то что неонатальная ЭЭГ как ветвь электрофизиологии 
имеет более чем 80-летнюю историю, а мировая литература по этому 
вопросу достаточно обширна, отечественные источники, к сожалению, 
немногочисленны.

В настоящем издании изложены, наряду с данными литературы, резуль
таты собственных исследований, которые проводятся с начала 1990-х годов.

Создание монографии основано на многолетнем опыте работы в отделе
ниях физиологии и патологии новорожденных, реанимации и второго этапа 
выхаживания новорожденных, а также неврологических отделениях ряда 
учреждений Санкт-Петербурга (родильного дома №16, детской городской 
больницы Святой Ольги, перинатального центра СПбГПМУ).

Авторам хотелось подчеркнуть, что адекватное использование ЭЭГ 
у детей раннего возраста требует не только постоянного технического 
совершенствования аппаратуры и методов анализа, но и корректной интер
претации полученных данных. Последнее остается, увы, нетривиальной
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проблемой, поскольку требует от исследователя высокого уровня нейрофи
зиологической, общебиологической и нравственной культуры.

Мы осознаем всю сложность и многоплановость затрагиваемой про
блемы и не претендуем на полноту ее изложения. В монографии подчерк
нуты те стороны изучения биоэлектрической активности младенца, кото
рым были посвящены собственные исследования авторов. В то же время 
намеренно исключены данные по видео-ЭЭГ, поскольку изложение данной 
темы требует другой формы представления материала.

При выполнении работы мы ощущали сочувственное внимание и под
держку со стороны руководства и медицинского персонала указанных 
клиник, за что приносим им свою искреннюю благодарность.


