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ЭЭГ у детей во время сна и подготовка к процедуре 
Lasten uni-EEG -tutkimus ja siihen valmistautuminen, venäjä 

ЭЭГ сна (электроэнцефалография) – 

это метод диагностики, который 

регистрирует электрическую активность 

головного мозга в периоды бодрствования 

и сна. Диагностика может быть назначена, 

например, с целью определения причин 

судорожного синдрома или нарушений 

развития.  

Выделите на участие в исследовании 

приблизительно 2 часа. 

Подготовка к диагностике 

Вымойте и высушите волосы перед 

исследованием. Не используйте средства 

для укладки волос или масло для волос.  

Возьмите с собой на исследование список 

принимаемых лекарств. Назначенные 

врачом лекарственные препараты можно 

принимать согласно инструкции. 

Принимать пищу и пить можно как 

обычно. 

Засыпание в незнакомой обстановке 

может быть для ребенка 

затруднительным, поэтому прибыть на 

исследование он должен достаточно 

уставшим. Во время диагностики помимо 

бодрствования требуется период сна 

продолжительностью около 10 минут с 

момента засыпания, после чего ребенка 

разбудят.  

Родителям ребенка: Что 

предпринять, чтобы диагностика 

ребенка прошла успешно 

 Перед исследованием ребенку не 

следует давать спать на протяжении 

достаточного времени, чтобы он смог 

заснуть во время проведения 

диагностики. Оцените достаточное 

время бодрствования ребенка, 

используя ориентировочную таблицу 

графика сна в конце инструкции. 

 Чтобы помочь ребенку заснуть во время 

исследования, ему могут дать 

мелатонин перорально. 

 Чрезвычайно важно, чтобы ребенок не 

заснул по дороге в клинику. 

 Для грудных детей и детей ясельного 

возраста стоит взять с собой бутылочку 

с соком или молоком, соску, любимую 

игрушку или убаюкивающую музыку. 

В диагностическом кабинете кроме 

ребенка может находиться только один 

сопровождающий. Организуйте 

братьям/сестрам дневной уход на время 

исследования. 

Подросткам: Что предпринять, 

чтобы диагностика прошла успешно 

 Не спи так долго, чтобы прийти на 

исследование достаточно уставшим. 

При необходимости, попроси взрослого 
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помочь с контролированием 

бодрствования и пробуждения. 

 Чтобы помочь тебе заснуть во время 

исследования, тебе могут дать 

мелатонин перорально.  

 Не пей перед исследованием бодрящие 

напитки — например, кофе, чай, 

энергетические напитки или колу. 

 Обрати внимание, что твоя способность 

концентрироваться будет снижена из-за 

усталости также после диагностики.  

Диагностика 

В начале исследования на голову 

надевается гибкая шапочка с электродами. 

Чувствительность электродов повышается 

за счет водорастворимого контактного 

геля. 

Запись проводится в положении лежа. 

Показатели регистрируются не только во 

время сна, но и во время бодрствования — 

с открытыми и закрытыми глазами. 

Также, в зависимости от возраста 

пациента, могут посветить мигающей 

лампой или попросить интенсивно 

дышать на протяжении нескольких минут. 

 

 

После диагностики  

После исследования на волосах может 

остаться немного геля, который легко 

смоется дома во время мытья волос. ЭЭГ-

электроды могут оставить 

кратковременные отпечатки на коже. 

Отпечатки можно прикрыть шапочкой 

или платком.  

О результатах исследования сообщит 

лечащий врач Вашего ребенка. 

Если Вы не знаете, как получить 

результаты, спросите об этом в 

поликлинике или в направившем ребенка 

на обследование отделении. 

Обратите внимание 

Возьмите с собой карту Kela ребенка или 

удостоверение личности. 

За проведение диагностики не взымается 

отдельной платы. 

Отмените назначенное время, если не 

сможете прийти. 

Посмотрите видео о проведении 

ЭЭГ-мониторинга сна (по-фински): 

YouTube > Lasten uni-EEG 

(www.youtube.com/watch?v=oBufuWFpna0) 
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Приблизительное время бодрствования по возрастным группам 

В таблице приведен пример графика сна детей разного возраста и подростков перед ЭЭГ-

мониторингом сна.  

Возраст 

пациента 
До 1 года 1-5 лет 6-12 лет 13-17 лет 

График сна 

 

не спать 3 часа до 

начала 

диагностики. 

Лечь спать: 

 в обычное время 

Проснуться: 

 На 2 часа раньше 

обычного 

Лечь спать: 

 На 2 часа позже 

обычного 

Проснуться: 

 В 5:00 

Лечь спать: 

 На 2 часа позже 

обычного 

Проснуться: 

 В 4:00 
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