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В обзоре представлены данные литературы о характере электрической активности мозга у женщин с физиологичес
ким и осложненным течением беременности, в том числе об изменении параметров дельта, тета, альфа и бета
ритмов электроэнцефалограммы (ЭЭГ), о внутриполушарной когерентности, межполушарной асимметрии мозга и 
о локализации гестационной доминанты. В литературе присутствуют неоднозначные данные, однако авторы считают 
перспективным применение ЭЭГ в акушерской практике.
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The review presents literature data about the character of electrical activity of the brain in women with the physiological and 
complicated course of pregnancy, including changes of parameters of the delta, theta , alpha  and beta rhythms of the electro
encephalogram (EEG), about the intrahemispheric coherence, interhemispheric asymmetry of the brain and localization of the 
gestational dominant. The available literature data are ambiguous, but the authors believe that the use of EEG in obstetric 
practice has good prospects.
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А нализ данных литературы указывает, что до настояще
го времени нет четкого представления о структуре 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у женщин при неосложнен
ном течении беременности. Это обусловлено, прежде всего, 
малочисленностью исследований и наличием методических 
сложностей. В частности, до настоящего времени работ, 
в которых бы женщины были исследованы лонгитудинально, 
т.е. до начала беременности, при беременности, в родах 
и послеродовом периоде – нет. Имеются лишь исследова
ния петербургских авторов [1–6], в которых проведены лон
ги тудинальные исследования небольшой группы женщин 
во всех 3 триместрах неосложненной беременности и после 
физиологически протекающих родов. Еще в одной из пер
вых работ по анализу ЭЭГ у беременных женщин Gibbs F., 
Reid D. высказано представление о том, что изменения ЭЭГ, 
которые выявляются у женщин при беременности, скорее 
всего, отражают отклонения в ЭЭГ, имеющиеся у женщины 
до начала беременности [7]. Такой подход, очевидно, привел 
к мысли о некорректности исследования ЭЭГ у беременных 
женщин при использовании выборочного метода. В данном 
обзоре мы приводим сведения различных авторов, получен

ные как выборочным (включая и наши данные), так и лонги
тудинальным методами, относительно изменения основных 
ритмов ЭЭГ: дельта (0,5–4,0 Гц), тета (4–7,9 Гц), альфа 
(8–13 Гц), бета1 (14–18 Гц ) и бета2 (19–30 Гц) ритмов [8]. 

По мнению ряда авторов, при неосложненном течении 
беременности существенных изменений в картине ЭЭГ не 
происходит [2, 9, 10]. При этом А.Г.Смирнов и др. [2] под
черкивают, что с 13–14й недели по 27–28ю неделю ЭЭГ 
характеризуется наибольшей устойчивостью. Однако позд
нее эта группа авторов указывает на то, что стабильность 
ЭЭГ при беременности может быть нарушена, если у жен
щины имеет место высокий уровень личностной и ситуатив
ной тревожности [5]. В частности, у беременных с высоким 
уровнем тревожности по сравнению с беременными, имею
щими низкий уровень тревожности, была меньше спек
тральная мощность альфаритма (75 против 130 мкВ2), тета
ритма (16 против 20 мкВ2) и бета1ритма в затылочном от
ведении (мощность бета2ритма не зависела от уровня тре
вожности), а также у них была выше частота альфаритма 
(10,29 против 9,53 Гц). Крайним выражением представления 
о том, что при физиологически протекающей беременности 
ЭЭГ не меняется, является работа Овсянкиной Г.И. и соавт. 
(2006), в которой при исследовании особенностей ЭЭГ 
у жен щин, беременность которых осложнена поздним гесто
зом, группу сравнения составляли небеременные женщины. 

Однако большинство авторов указывают на то, что при 
физиологически протекающей беременности происходят 
определенные изменения ЭЭГ, хотя при этом широко дис
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кутируется вопрос о характере этих изменений и причинах, 
лежащих в их основе [7, 11–23]. При этом отмечается, что 
у беременных женщин (особенно в 1м триместре) пара
метры всех ритмов ЭЭГ относительно неустойчивы, но, как 
и у небеременных, они изменяются под влиянием экстеро
цептивной и интероцептивной афферентации, а также при 
гипервентиляции, сопровождающейся гипокапнией [3, 6, 16]. 
Так, показано, что у женщин с физиологическим течением 
беременности в ответ на гипервентиляцию повышается вы
раженность альфаритма, и на ЭЭГ появляются низкоча
стотные ритмы, т.е. тета и дельта [4]. Подчеркивается, что 
у беременных женщин, независимо от уровня тревожности, 
гипервентиляция не вызывает пароксизмальную актив
ность [5]. В то же время показано, что для изменений каждо
го ритма ЭЭГ характерны свои особенности. Рассмотрим 
более детально эти данные. 

Дельта-ритм
По данным одних авторов, дельтаритм, подобно другим 

ритмам, при беременности не меняется [3, 4, 9, 10, 24]. Од
нако, по данным других авторов, при беременности мощ
ность дельтаритма (как и остальных ритмов ЭЭГ) возрас
тает, начиная со 2го триместра, удерживается на этом 
уровне до начала родов, а после родов постепенно восста
навливается до значения, характерного для небеременных 
женщин. При этом выраженность дельтаритма дополни
тельно возрастает под влиянием гипервентиляции [3]. 
Накануне родов выраженность дельтаритма уменьшается 
[25]. В прелиминарном периоде родов существенных изме
нений дельтаритма не наблюдается [36, 27]. Те авторы, ко
торые анализировали изменения ритмов ЭЭГ при гестозе, 
при угрозе преждевременных родов, при плацентарной не
достаточности и при слабости родовой деятельности, не со
общали об изменении дельтаритма при указанных акушер
ских осложнениях [2, 3, 9, 13, 14, 18, 20, 26, 27]. И лишь в 
работе М.Г.Газазян  отмечено, что у женщин с дискоордини
рованной родовой деятельностью (ДРД) перед родами повы
шена выраженность дельтаритма [25]. Это рассматривается 
как прогностический признак развития ДРД. Таким обра
зом, данные о характере изменения параметров дельта
ритма при физиологическом и осложненном течении бере
менности малочисленны и неоднозначны. По нашим дан
ным, при физиологическом течении беременности не меня
ются индекс, частота и мощность дельтаритма, но изменя
ется его амплитуда – она возрастает уже в 1м триместре, 
достигает максимума во 2м триместре, после чего снижает
ся до уровня, характерного для небеременных, а за сутки до 
родов вторично возрастает [28]. В этот же период возраста
ет индекс дельтаритма. Эти изменения амплитуды и индек
са дельтаритма мы расцениваем как отражение готовности 
организма к родам. Не исключено, что предродовые измене
ния амплитуды и индекса дельтаритма обусловлены повы
шением влияния эстрогенов на нейроны неокортекса, ответ
ственные за генерацию дельтаритма. 

Тета-ритм
По данным одних авторов, тетаритм при беременности 

не меняется [2, 9, 10, 24]. Однако, по данных других авторов, 
тетаритм изменяется, в частности, возрастает его мощ

ность, что особенно характерно для 2го триместра и, 
в мень шей степени, для 3го триместра [4, 12]. В ответ на 
гипервенти ляцию при неосложненном течении беременно
сти выра женность тетаритма возрастает [3]. Накануне 
родов, по данным одних авторов, выраженность тетаритма 
намного меньше, чем выраженность альфа и бетаритма, 
а по данным других авторов, тетаритм выражен на протяже
нии всей беременности, в том числе и перед родами [12, 14, 
25]. Полагают, что в родах выраженность тетаритма не ме
няется, а после родов она постепенно снижается до уров ня, 
характерного для небеременных [4, 26, 27]. По на шим дан
ным, при физиологическом течении беременности индекс, 
амплитуда и час тота тетаритма статис тически значимо воз
растают во 2м триместре, но уже в 3м триместре восста
навли ваются до значений, характерных для небеременных 
женщин [28]. В отличие от этих показателей, мощность тета
ритма возрастает уже в 1м три местре, достигает максиму
ма во 2м, в 3м триместре час тично восстанавливается до 
уровня, характерного для небеременных женщин, и на этом 
уровне удерживается вплоть до 1 суток до родов. Таким об
разом, результаты наших исследований подтверждают дан
ные петербургских авторов в отношении повышения мощ
ности тетаритма при беременности [4, 12].

В литературе имеются сведения об изменении пара
метров тетаритма при осложненном течении беременности. 
Так, установлено, что при гестозе повышается выражен
ность тетаритма [13, 14, 18, 19, 29]. В частности, по данным 
Г.И.Овсянкиной и др., рост мощности тетаритма при позд
нем гестозе происходит, главным образом, в лобных облас
тях [9]. Повышение мощности тетаритма при гестозе, наб
людаемое преимущественно в центральных отведениях, яв
ляется неспецифичным, так как подобное изменение наблю
дается при угрозе преждевременных родов (УПР) и плацен
тарной недостаточности [13, 14]. При УПР, согласно одним 
данным, существенных изменений тетаритма не наблюда
ется, однако, по другим данным, при этой патологии возрас
тает мощность тетаритма, но это расценивается как не
специфическая реакция [2, 3, 13, 14]. У беременных женщин 
с эмоциональными расстройствами на 32–38й неделе бере
менности возрастает выраженность тетаритма, но под вли
янием сеансов электроанальгезии она восстанавливается 
для уровня, характерного для беременных без эмоциональ
ных расстройств [20]. В целом, мы полагаем, что при физио
логическом течении беременности повышается выражен
ность тетаритма. При акушерских осложнениях, в том числе 
при гестозе, выраженность тетаритма возрастает еще 
в большей степени. Поэтому анализ тетаритма у беремен
ных женщин заслуживает внимания, так как, вероятно, его 
результаты позволят оценивать риск развития гестоза и дру
гих акушерских осложнений. 

Альфа-ритм
Как известно, альфаритм является основным ритмом 

ЭЭГ в условиях спокойного бодрствования. У женщин с не
осложненным течением беременности, в том числе и нака
нуне физиологически протекающих родов, доминирующим 
является альфаритм [2, 25]. Данные о состоянии альфа
ритма при физиологической беременности неоднозначны. 
По одним сведениям, альфаритм не меняется, по другим – 
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при беременности снижается амплитуда альфаритма и его 
мощность [2, 9, 10, 18, 21, 22, 24]. Так, S.Giaquinto et al. по
казали, что на 32й неделе беременности у женщин ампли
туда и мощность альфаритма ниже, чем у женщин в после
родовом периоде [24]. Снижение спектральной мощности 
альфаритма особенно выражено при регистрации ЭЭГ 
у спящих женщин [21, 22]. Хотя в 1999 г. А.Г.Смирнов и др. 
отмечали, что при беременности параметры альфаритма не 
меняются [2]. Но уже в 2008 г. А.Г.Смирнов и др. сообщают 
о повышении мощности альфаритма, которая достигает 
максимума в 3м триместре и восстанавливается в послеро
довом периоде до значения, характерного для неберемен
ных женщин; кроме того, авторы установили, что параметры 
альфаритма зависят от уровня тревожности [5]. В частнос
ти, при высоком уровнем тревожности мощность альфа
ритма была ниже, чем при низком уровне тревожности 
(75 против 130 мкВ2), в то время как частота, наоборот, была 
выше (10,29 против 9,53 Гц). При этом ими было показано, 
что гипервентиляция усиливает выраженность альфаритма 
у беременных женщин, но не индуцирует пароксизмальную 
активность [5]. Оригинальный взгляд на изменение парамет
ров альфаритма высказан в работах В.В.Васильевой и др. 
[13, 14]. Эти авторы полагают, что при одноплодной моно
плацентарной беременности формируется однополушарная 
гестационная доминанта, т.е. комплекс нервных центров, 
центральные звенья которых локализованы в лимбико
диэнце фальных структурах. Доминантный очаг локализует
ся в полушарии (чаще – в левом), которое противоположено 
сто роне локализации плаценты (чаще – справа). При этом 
доминантным полушарием считается полушарие, в котором 
амплитуда и/или мощность альфаритма в центральных и 
височных областях меньше, чем в другом полушарии, а час
тота – наоборот, выше. Таким образом, исходя из этих пред
ставлений, следует, что при оценке динамики показателей 
альфаритма важно учитывать доминантность полушария. 
Однако с подобной трактовкой не согласны А.Г.Смирнов 
и др. [2–6]. По нашим данным, при физиологическом тече
нии беременности индекс, амплитуда, частота и мощность 
альфаритма статистически значимо возрастают во 2м три
местре, а уже в 3м триместре они снижаются до уров ня, 
характерного для небеременных женщин [28]. За сутки до 
родов наблюдается вторичное повышение час тоты альфа
ритма. Это явление можно рассматривать как признак на
ступления родов в ближайшие 24 часа. Таким образом, 
наши данные в определенной степени согласуются с пред
ставлением о повышении мощности альфаритма при бере
менности [6].

В прелиминарном периоде родов в паузах между схватка
ми доминирующим ритмом, как и у беременных, является 
альфаритм. В момент сокращения матки происходит его 
десинхронизация, т.е. снижение амплитуды и рост частоты. 
По мере развития родовой деятельности в паузах между 
схватками во всех отведениях регистрируется высокоамп
литудный гиперсинхронный альфаритм с амплитудой 70–
100 мкВ и частотой 10 Гц., т.е. наступление регулярной родо
вой деятельности совпадает во времени с упорядочением 
электрической активности и формированием доминирующе
го ритма головного мозга, а схватки вызывают кратковре
менную генерализованную депрессию альфаритма, которая 

сменяется экзальтацией, появлением острых альфаволн в 
сочетании с высокоамплитудной генерализованной бета
активностью. Становление синхронного альфаритма в родах 
отражает формирование родовой доминанты, благодаря ко
торой процессы, ведущие к рождению плода, становятся 
управляемыми, т.е. авторы рассматривают альфаритм в 
качестве своеобразного «дирижера» родового процесса [26].

Имеются сведения об изменении параметров альфарит
ма при акушерских осложнениях. В частности, отмечено, что 
при гестозе снижается выраженность альфаритма [9, 13, 
14, 18, 20]. Это снижение тем значительнее, чем выше тя
жесть гестоза [20]. Характерное для гестоза снижение мощ
ности альфаритма наиболее заметно в затылочнотемен
ных отделах [9]. Однако, по мнению ростовских исследова
телей, снижение выраженности альфаритма при гестозе 
является неспецифичным феноменом, так как подобное на
блюдается при угрозе преждевременных родов и плацентар
ной недостаточности [13, 14]. В то же время в литературе 
существует мнение о том, что при гестозе, наоборот, повы
шается выраженность альфаритма, в том числе возрастают 
его мощность, индекс и амплитуда [12, 24]. В литературе 
отме чено, при преждевременных родах (ПР) альфаритм 
неустойчив, а его частота выше, чем в норме [4]. У женщин 
с нормальной родовой деятельности накануне родов имеет 
место доминирование альфаритма, а у женщин, у которых 
в родах развивается дискоординированная родовая дея
тельность (ДРД), доминирование альфаритма снижено [25]. 
Отметим также исследования Л.С.Персианинова и др., сог
ласно которым, на 32–38й неделях беременности у женщин, 
имеющих эмоциональные расстройства, на ЭЭГ регистриру
ется гипер синхронизированный альфаритм; в затылочной 
области его частота составляла 8–13 Гц, амплитуда достига
ет 80–160 мкВ [20]. 

Таким образом, сведения о характере изменения альфа
ритма при физиологическом и осложненном течении бере
менности во многом неоднозначны. Несомненно, что даль
нейшее изучение изменений параметров альфаритма у бе
ременных женщин может принести важные сведения для 
прогноза течения беременности и родов. 

Бета-ритм
Сведения литературы о характере изменения бетаритма 

при беременности также неоднозначны и малочисленны, 
особенно учитывая, что далеко не все авторы разделяли 
бетаритм на бета1 и бета2диапазоны. 

Согласно одним данным, бетаритмы не изменяются при 
беременности [2, 9, 10, 24]. По данным М.Г.Газазян, выра
женность бетаритма при беременности снижается, что, 
преимущественно, происходит накануне родов [25]. Однако, 
по данным других авторов, выраженность бетаритмов 
при беременности возрастает, в том числе повышается их 
мощность, что особенно заметно перед родами [3–5, 12]. 
При беременности меняются и области коры, в которых 
прояв ление бетаритмов максимально – в 1м триместре это 
лобные и центральные отделы обоих полушарий, во 2м три
местре – это затылочные области (особенно в левом полу
шарии), а в 3м триместре – вновь лобные области, в ко
торых преимущественно наблюдается низкочастотный 
(т.е. бета1) ритм, что трактуется как отражение формиро
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вания родовой доминанты [12]. Показано, что выраженность 
бета1 и бета2ритмов повышается уже в 1м тримест ре, до
стигает максимума во 2м триместре, сохраняется высокой 
в 3м триместре, а после родов она снижается до значений, 
характерных для небеременных женщин [3, 4]. Авторы от
мечают, что изменения β2ритма при беременности выраже
ны в меньшей степени, чем изменения β1ритма и других 
ритмов ЭЭГ [4]. Отмечено, что изменения мощности бета1
ритма при беременности зависят от уровня тревожности 
женщины – при высоком его уровне мощность бета1ритма 
в затылочном отведении меньше, чем при низком уровне; 
в то же время мощность бета2ритма не зависела от уровня 
тревожности [5].

По нашим данным, при физиологическом течении бере
менности индекс и амплитуда бета1 и бета2ритмов возрас
тают, что наблюдается уже в 1м триместре [28]. Мак
симальных значений они достигают во 2м триместре, после 
чего частично восстанавливаются до значений, характерных 
для небеременных женщин, и (это характерно для бета2
ритма) вторично возрастают за 3–2 сут до родов. Это повы
шение можно расценивать как признак приближающихся 
родов. Частота и мощность бета1ритма на протяжении бе
ременности существенно не меняются, в то время как часто
та бета2ритма изменяется волнообразно, т.е. периодически 
возрастает и вновь восстанавливается до уровня, характер
ного для небеременных женщин. Мощность бета2ритма из
меняется подобно индексу и амплитуде бета2рит ма, т.е. 
возрастает во 2м триместре, частично восстанавливается 
в 3м триместре и вновь вторично возрастает за 3–2 сут до 
родов. Таким образом, наши данные, с одной стороны, под
тверждают представление о повышении при беременности 
выраженности бетаритмов, а с другой – впервые диффе
ренцированно отражают изменения бета1 и бета2ритмов 
при беременности [3–5, 12]. 

Данные о состоянии бетаритма у рожениц в литературе 
отсутствуют. В то же время имеются сведения, указывающие 
на то, что при акушерских осложнениях параметры бета
ритмов изменяются. В частности, показано, что при позд нем 
гестозе возрастает выраженность бетаритмов [9, 18, 19]. Так, 
при гестозе увеличена мощность бета1рит ма (в среднем, по 
всем отведениям – 11 ± 6 против 6 ± 3 мкВ2/Гц у неберемен
ных) [9]. При угрозе преждевременных родов и при преждев
ременных родах мощность бета1 и бета2ритмов снижена 
[2, 3]. Это трактуется как следствие нарушения глубоких 
структур мозга либо как отражение психоэмоциональной 
напря женности. 

Таким образом, данные литературы и результаты собст
венных исследований указывают на перспективность даль
нейшего изучения изменений бета1 и бета2ритмов у жен
щин с физиологическим или с осложненным течением бере
менности. Здесь уместно также отметить, что, согласно 
нашим данным, изменения вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), отражающие изменение активности симпати
ческого отдела (СО) вегетативной нервной системы (ВНС), 
при физиологической беременности коррелируют с измене
ниями бета2ритма, о которых сказано выше [30]. Вместе 
с данными, полученными при исследовании влияния острого 
и хронического эмоционального стресса на ВСР и ритмы 
ЭЭГ мужчин и женщин, результаты наших исследований 

подтверждают представление указанных авторов  о том, что 
повышение выраженности бета2ритма (в том числе при бе
ременности) свидетельствует о повышении активности СО 
ВНС [30–32]. 

Завершая анализ данных литературы, касающейся из
менения индекса, амплитуды, частоты и мощности основ
ных ритмов ЭЭГ при физиологической и осложненной 
бере мен ности, отметим, что механизмы, вызывающие эти 
изменения, неясны. Во многом это связано с тем, что, не
смотря на почти 100летнюю историю изучения ЭЭГ, нача
лом ко торой послужила первая регистрация ЭЭГ в 1913 г. 
В.В.ПравдичНеминским, нет единства взглядов на приро
ду и функциональную значимость основных ритмов ЭЭГ 
[33]. Очевидно, что решающую роль в изменениях парамет
ров ритмов ЭЭГ при беременности играют половые гормо
ны, которые, как известно [34], способны воздействовать 
на нейроны коры больших полушарий, в том числе за счет 
взаимодействия с цитозольными и внецитозольными [35–
37] рецепторами. Мы также не исключаем, что определен
ный вклад в изменения ритмов ЭЭГ вносит и так называе
мый эндогенный сенсибилизатор бетаадренорецепторов 
(ЭСБАР), содержание которого, как показано в ряде наших 
работ, возрастает при беременности, что способствует тор
можению сократительной деятельности матки в этот пери
од [38–40]. 

 Межполушарная асимметрия мозга 
и гестационная доминанта
Многие авторы отмечают, что при неосложненном тече

нии беременности ЭЭГактивность полушарий мозга нео
динакова, т.е. в одном полушарии формируется доминант
ный очаг – гестационная доминанта [2, 3, 12–15]. Так, 
М.Г.Газазян и А.В.Завьялов указывают, что, судя по выра
женности аль фаритма, у женщин накануне срочных нео
сложненных ро дов доминирует правое полушарие [15]. 
A.C.Батуев и др. [12] при лонгитудинальном исследовании 
показали, что в 1м триместре отсутствует межполушар
ная асимметрия или она слабо выражена; во 2м тримест
ре она возрастает, что особенно характерно для затылоч
ных областей (при этом в левом полушарии доминирует 
бетаритм), а в 3м триместре число женщин с межполу
шарной асимметрией мозга возрастает, при этом у 40% 
женщин доминирует активность правого полушария (мак
симум – в теменных и височных областях), у 32% – актив
ность левого полушария (максимум – в теменнозатылоч
ных и височных областях), и лишь у 28% женщин отсут
ствовала асимметрия. По мнению этих авторов, оптималь
ным при беременности является доминирование левого 
полушария, так как такая ситуация характерна для 68% 
женщин, у которых рождение здоровых детей проходило 
в условиях физиологических родов. Рос товские исследо
ватели считают, что функциональная асимметрия мозга 
(ФАМ) – это физиологическое состояние при неосложнен
ном течении беременности, которое отражает формирова
ние гестационной доминанты [12, 13]. Оно преимуществен
но характерно для височных и центральных областей 
мозга. Как правило, судя по более низким значениям мощ
ности и амплитуды альфаритма, доминантным является 
полушарие, которое контрлатерально расположению пла
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центы (чаще всего – левое, так как плацента у 73% жен
щин локализуется справа или амбивалентно). Таким обра
зом, по мнению этих авторов, одноплодная моноплацен
тарная беременность сопровождается формированием 
однополушарной гестационной доминанты, под которой по
нимается комплекс нервных центров, центральные звенья 
которых локализованы в лимбикодиэнцефальных структу
рах, локализованных в стороне, противоположной стороне 
расположения плаценты. Считается, что формирование 
гестационных асимметрий происходит при участии доми
нантного механизма межполушарных отношений [12, 41]. 
Доми ни рование правого полушария при беременности от
мечено и в работах А.Г.Смирнова и др. [2, 3]. Они отмеча
ют, что при физиологическом течении беременности пик 
мощности находится на частоте 11 Гц с преобладанием 
в затылочных отведениях в правом полушарии. В то же 
время авторами не выявлена связь между местом локали
зации плаценты и картиной ЭЭГ, в том числе и доминиро
ванием одного из полушарий.

Данные об ЭЭГпризнаках функциональной асимметрии 
мозга в определенной степени согласуются и с результата
ми исследования вызванных потенциалов (ВП) мозга у бере
менных женщин [42, 43]. Согласно этим данным, для ампли
туды компонентов ВП при беременности характерна межпо
лушарная асимметрия – в доминантном полушарии ампли
туда ВП была ниже. При этом доминантным, по мнению ав
торов, является то полушарие, которое контрлатерально 
локализации плаценты. Чаще всего это было левое полуша
рие, так как у женщин с неосложненным течением беремен
ности, согласно наблюдениям этих авторов, у большинства 
женщин наблюдается правосторонняя локализация плацен
ты [42, 43]. По мнению В.И.Орлова и др., их данные под
тверждают представление о формировании при беременно
сти гес тационнной доминанты, которая формируется с мо
мента оплодотворения яйцеклетки, т.е. уже в лютеиновую 
фазу цикла, и исчезает после прекращения беременности, 
даже если она прерывается искусственно [42]. 

Таким образом, многие отечественные авторы указывают 
на наличие межполушарной асимметрии ЭЭГактивности 
мозга и связывают ее с формированием гестационной до
минанты. Но при этом нет единства взглядов в отношении 
локализации гестационной доминанты и ее связи с располо
жением плаценты. В частности, одни авторы указывают на 
то, что гестационная доминанта локализуется в правом по
лушарии, другие указывают на левое полушарие [2, 3, 12–
15, 42, 43]. При этом часть авторов считают, что доминат
ность полушария обусловлена местом локализации пла
центы, а другие отрицают эту связь [2, 3, 12, 14, 42, 43]. 
Очевидно, что этот вопрос нельзя считать окончательно ре
шенным, так как, с одной стороны, известно, что в процессе 
беременности локализация плаценты может меняться, а 
с другой стороны, нет единых и физиологически обоснован
ных критериев или признаков доминантности того или иного 
полушария, тем более, если речь идет об ЭЭГ беременных 
женщин [40]. По нашим данным, при физиологическом тече
нии беременности, как правило, выявить статистически 
значимые межполушарные различия между симметричными 
отведениями не удается на протяжении всей беременности, 
т.е. в 1м, 2м и 3м триместрах, а также за 10–5, 3–2 и 

1е сутки до родов [28]. Это означает, что вопрос о наличии 
ЭЭГпризнаков функциональной асимметрии мозга при фи
зиологическом течении беременности, так же как и вопрос о 
механизмах формирования гестационной доминанты, требу
ет дальнейших исследований. 

Межполушарная и внутриполушарная когерентность
В 1м и особенно во 2м триместрах неосложненной бере

менности межполушарные связи слабо выражены [2, 3]. Это 
говорит о низком уровне когерентности между соответству
ющими областями правого и левого полушарий. В то же 
время многие авторы отмечают, что при беременности в 
каждом полушарии имеется выраженная когерентность 
между его областями [2, 3, 13, 14, 19]. Однако сведения 
о конкретном проявлении когерентности неоднозначны. Так, 
по данным Г.К.Палинка и М.Н.Цицерошин [19], у женщин на 
36–40й неделях беременности когерентность имеется 
между центральными и лобными отделами и между цен
тральными отделами и височными отделами коры больших 
полушарий, что особенно характерно для левого полушария. 
Однако, по данным А.Г.Смирнова и др., в 1м триместре бе
ременности внутриполушарные корреляции выявляются 
только в правом полушарии, во 2м триместре – только 
в левом (хотя их число снижено), а в 3м триместре – в обоих 
полушариях [2]. Позже А.Г.Смирнов и др. показали, что 
в 1м триместре помимо правого полушария внутриполу
шарные корреляции характерны и для левого полушария [3]. 
При этом в правом полушарии когерентность наблюдалась 
между центральными и теменными областями, а также 
между центральными и затылочными областями, а в левом 
полушарии – между лобновисочными областями – с одной 
стороны, и теменными и затылочными областями – с другой 
стороны. По данным В.В.Васильевой, В.В.Васильева и др., 
на 35–36й неделях беременности, независимо от положе
ния плаценты, высокий уровень когерентности альфаритма 
был характерен для всех трех височных областей [13, 14]. 
Таким образом, очевидна необходимость более детального 
исследования когерентных отношений внутри каждого по
лушария и между ними. 

Ночной сон
Как известно, на основе ЭЭГкартины и других признаков 

выделяется пять стадий сна, из которых четыре первые ста
дии (стадии дремоты, поверхностного сна, углубления сна и 
глубокого сна, или дельтасна) – это стадии медленного, или 
«ортодоксального» сна, а пятая стадия – это «парадоксаль
ный», или быстрый сон [8, 44, 45]. Известно также, что сон 
выполняет важнейшую адаптивную функцию, частью кото
рой является противодействие стрессу [44]. В фазе медлен
ного сна восстанавливаются анаболизм и мозговой гомео
стаз, оптимизируются процессы управления внутренними 
органами, а в фазе быстрого сна происходит психическая 
адаптация личности. Полагают, что возникновение сна свя
зано с активацией парасимпатического отдела ВНС, а также 
с уменьшением мозгового кровотока [46, 46]. 

При беременности меняется картина ночного сна, но све
дения об этом неоднозначны [46–79]. В частности, показано, 
что общая длительность сна (включая ночной сон) возрас
тает в 1м триместре, а во 2м триместре – снижается [48]. 
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Длительность 1й стадии (стадии засыпания), по одним дан
ным, при беременности не меняется, по другим – возрастает 
[46, 47, 49]. Длительность 2й стадии (поверхностного сна) 
не меняется [47]. Длительность 3й стадии (стадии углубле
ния сна) – возрастает [47]. Длительность 4й стадии (стадии 
глубокого сна, или дельтасна), по одним данным, возраста
ет, по другим – снижается [46, 47]. Дли тельность 5й стадии 
(парадоксального сна), по одним данным, снижается, начи
ная с ранних сроков беременности, а по другим данным, 
только после 32 нед беременности [46, 47, 49]. Авторы еди
нодушны в том, что при беременности суммарная длитель
ность бодрствования в течение первых шести часов сна 
увеличена, повышено количество движений и ночных про
буждений, а также возрастает число симп томов инсомнии – 
беспокойный сон, боли в пояснице, судороги икроножных 
мышц, пугающие сны [46–49]. При этом частота инсомний 
возрастает с увеличением срока бере менности [48]. Эти 
данные указывают на то, что при беременности снижается 
эффективность сна [46, 47, 49]. Более того, во время ночно
го сна увеличивается число эпизодов апноэ/гипопноэ, сни
жается сатурация материнской крови и возрастает сократи
тельная деятельность матки [46]. Отме чено, что наиболее 
благоприятные исходы родов имели место у женщин с уме
ренными нарушениями сна [46]. Воп рос о причинах измене
ния сна остается открытым. Мы не исключаем, что одной из 
таких причин является повышение при беременности содер
жания в крови и ликворе эндогенного сенсибилизатора 
бетаадренорецепторов (ЭСБАР), так как известно, что 
адреналин и норадреналин причастны к процессам пробуж
дения [33]. В целом, анализ данных литературы указывает 
на важность клинического анализа состояния ночного сна у 
беременных, так как нарушение сна может быть одной из 
причин развития акушерских осложнений или одним из их 
проявлений.

ЭЭГ, регистрируемая во время ночного сна
D.Brunner et al. в течение 2 ночей подряд в течение каж

дого триместра беременности регистрировали ЭЭГ у 10 здо
ровых женщин [21]. Они установили, что в фазу медленного 
сна прогрессивно снижаются мощность альфаритма (все 
3 триместра), бетаритма (первые 2 триместра), а также 
дельта и тетаритмов (3й триместр). Таким образом, авто
ры выявили, что при беременности происходят определен
ные изменения в ЭЭГкартине ночного сна, которые не вы
являются в бодрствующем состоянии. Они объяснили эти 
изменения влиянием половых гормонов. В последние годы 
придается большее значение данным, полученным при ана
лизе ЭЭГ спящего человека [50]. Полагаем, что ЭЭГ, регист
рируемая во время ночного сна, может быть весьма инфор
мативной при диагностике акушерских осложнений. 

Вызванные потенциалы
Имеются единичные работы, в которых оценивались из

менения отдельных компонентов кожных, слуховых или 
зрительных ВП при физиологически протекающей бере
менности [42, 43, 51, 52]. Установлено, что при беремен
ности амплитуда компонентов ВП не меняется, но снижает
ся латентность компонентов, в том числе компонента Р100, 
компонента N100 и компонента N200 [51, 52]. Показано, что 

снижение латентности компонента Р100 происходит про
порционально сроку беременности [51]. Все это косвенно 
говорит о повышении скорости проведения сигнала в сен
сорных системах мозга и объясняется влиянием прогесте
рона и эстрогенов. 

Таким образом, анализ данных литературы указывает на 
то, что до настоящего времени нет четкого представления 
о картине ЭЭГ у женщин при неосложненном течении бе
ременности. По мнению одних авторов, какихлибо сущест
венных изменений при беременности не происходит. 
По мнению других, при беременности ЭЭГ меняется, в част
ности, возрастает мощность дельта, тета, альфа и бета
ритма, хотя, по данным других авторов, при беременности 
снижается мощность альфаритма. Изменения в ЭЭГ, на
блюдаемые при акушерских осложнениях, в частности при 
гестозе и угрозе преждевременных родов, также не вносят 
ясность в вопрос о характере изменений ЭЭГ при физио
логическом течении беременности. Открытым остается во
прос и о наличии при беременности межполушарной асим
метрии мозга, а также о локализации так называемой гес
тационной доминанты. Все отечественные авторы, изучав
шие этот воп рос, считают, что при одноплодной монопла
центарной беременности в одном из полушарий, судя по 
наличию межполушарных различий между симметричными 
отведениями, формируется гестационная доминанта, но 
при этом нет единого мнения о том, в каком из полушарий 
локализуется доминанта, и в какой степени формирование 
доминанты зависит от локализации плаценты. Остается не
ясным вопрос о влиянии беременности на характер внутри
полушарной когерентности. Неясна природа изменения 
структуры ночного сна, снижения его эффективности, повы
шения случаев инсомний, а также причина снижения выра
женности всех ритмов ЭЭГ в период ночного сна у беремен
ных. Тем не менее, авторы обзора полагают, что представ
ленные в работе данные литературы придадут новый им
пульс для изучения особенности электрической активности 
мозга у женщин с физиологическим или осложненным тече
нием беременности, чему способствует наличие компью
терных методов анализа ЭЭГ. 
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