
ГЛАВА 10. ПОЛИГРАФИЯ

Полиграфическое исследование подразумевает одновременную регистра
цию ЭЭГ, ЭМГ мышц конечностей и/или мышц орального полюса, кожно- 
гальванического рефлекса, электрокардиограммы, окулограммы, дыхатель
ных движений. Полиграфия обычно используется для определения фаз 
сон-пробуждение-бодрствование; поведенческих состояний (особенно 
в неонатологии); психоэмоциональных состояний в любом возрасте (фак
тически «детектор лжи»). Учитывая, что новорожденный ребенок спит 
от 14 до 18 ч в сутки, полиграфическое исследование является наиболее 
адекватным методом изучения биоэлектрической активности мозга, так как 
позволяет дифференцировать образы любого функционального состояния 
мозга новорожденного. Классические исследования H.F.R.Prechtl (1974) 
позволили с помощью полиграфии выявить следующие 5 основных пове
денческих состояний новорожденного.

Состояние 1. Начинается с момента, когда глаза новорожденного 
закрыты и дыхание становится регулярным. Могут быть замечены вздохи 
и приступы апноэ (длительностью не более 10 с), однако регулярное дыха
ние быстро восстанавливается. Нерегулярность дыхания обычно ассоци
ирована со стартл-реакциями (реакциями вздрагивания). Обычно частота 
дыхания составляет в этом состоянии 30-40 мин-1, сердечные сокращения 
регулярные, с частотой 90-100 мин-1, однако во время вздрагивания повы
шаются до 130-140 мин-1 с последующей брадикардией. С возникновением 
данного состояния ЭЭГ меняется не сразу, однако постепенно формируется 
trace alternant (альтернирующая кривая), на которой медленные волны сме
няются вспышками высокоамплитудной активности, при этом интервалы 
становятся все менее различимыми, а амплитуда вспышек снижается. Под 
закрытыми веками не удается выявить движения глаз, окулограмма не реги
стрирует ни быстрых, ни медленных движений. Можно определить стойкую 
тоническую, антигравитационную активность в большинстве групп мышц. 
Иногда можно заметить клонус мышц, в частности клонус нижней челюсти 
с частотой 1 Гц, длящийся 10-20 с. Крупные движения формируются при 
стартл-реакции: внезапные напряжения нескольких групп мышц длитель
ностью 1-2 с с последующим снижением тонической активности, с перио
дичностью приблизительно 3 мин. Обычно в течение первых суток жизни 
в состоянии 1 могут отмечаться длительные движения головы и конечно
стей, имеющие характер writhing (корча, корченье).

Состояние 2. В случае возникновения за состоянием 1 оно начинается 
со стартл-реакции и крупных движений. Если же состояние 2 развивается 
после состояния 4, то ребенок просто закрывает глаза, сохраняя нерегуляр-
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Рис. 9.4. Каждая цветная кривая представляет среднюю плотность относительной 
мощности в одном и том же возрасте в месяцах жизни. Заштрихованные зоны пока
зывают стандартные девиации для каждого месяца жизни в соответствующем цвете 
(цит. по: Xiao R. et al„ 2018).
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Рис. 9.5. Топографическое распределение мощности a-активности для каждого месяца 
жизни. Верхний ряд показывает пространственное распределение от 1 до 4 мес. 
жизни; нижний -  от 5 до 7 мес. (цит. по: Xiao R. et al., 2018).
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