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Цель исследования. Основной целью исследования является изучение цен-

тральной и периферической организации двигательных функций и их связи с ак-

тивацией/ депрессией мю-ритма. 

Материал и методы. Проведено исследование по выявлению десинхрони-

зации (депрессии) и синхронизации (активации) мю-ритма ЭЭГ у 10 здоровых 

добровольцев в возрасте от 20–24 лет, который регистрировался при визуализа-

ции двигательной задачи (сжать левый кулак и согнуть левую руку) и соверше-

нии этого действия, а также при мысленном расслаблении левой верхней конеч-

ности. После проведения упражнений на левую руку аналогичные упражнения 

были проведены с правой рукой. С помощью прибора «Реакор» (Реабилитацион-

ный психофизиологический комплекс для тренинга с БОС «Реакор»; производ-
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ство ООО НПКФ «Медиком МТД») снимался мю-ритм (8–13 Гц в области мо-

торной коры) с отведений С3, С4. Для сравнения уровня активации коры при вы-

полнении двигательной задачи также был исследован бета-ритм (15–30 Гц), ко-

торый был снят с отведений F3, F4. Одному респонденту также проводили стан-

дартное 24-канальное ЭЭГ на приборе «Энцефалан» (Электроэнцефалограф-ана-

лизатор ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131–03», производство ООО НПКФ «Медиком 

МТД») при тех же двигательных задачах с целью определения соответствия их 

выполнения кросс-корреляционной активации моторной коры. 

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что при вы-

полнении задачи на расслабление левой руки мощность мю-ритма справа соста-

вила в среднем 22,3 ± 2,9 мкВ, слева – 19,1 ±2 ,1 мкВ, что в среднем на 17% 

меньше. При мысленном и физическом напряжении левой руки, наоборот, мощ-

ность мю-ритма слева была выше. Так, при сжатии левого кулака и сгибании ле-

вой руки мощность мю-ритма справа в среднем составила 9,7 ± 1,1 мкВ, а слева 

она была на 43% выше, составив 13,9 ± 1,5 мкВ. При визуализации данного дви-

жения на фоне физического расслабления мощность мю-ритма справа в среднем 

составила 15,6 ± 1,9 мкВ, а слева она была на 20% выше, составив 18,8 ± 2,1 мкВ. 

Таким образом, при расслаблении мышцы левой руки происходит активация мю-

ритма в правом полушарии головного мозга, а при их физическом или мыслен-

ном напряжении, наоборот, мю-ритм в правом полушарии подавляется. При про-

ведении одноименных упражнений на правую руку получены аналогичные ре-

зультаты. Однако, данная закономерность прослеживалась у 80% испытуемых. 

Мощность спектра альфа и бета ритмов зависела от ряда факторов, в том числе 

физической подготовки, психоэмоционального фона обследуемых, уровня вни-

мания и возможно других факторов, которые предстоит выяснить. 

У испытуемого, которому также было проведено 24-канальное ЭЭГ был 

наиболее низкий уровень мощности, однако, как и у остальных обследуемых-

правшей, мощность выше была в правом полушарии (С4, F4); рис. 1. При прове-

дении спектрального анализа и картирования ЭЭГ была выявлена активация цен-
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тральных областей мозга при расслаблении мышц левой руки. У данного испы-

туемого показатели мощности мю-ритма с области С4 на этапах «фон» составили 

4,39 мкВ и «расслабление мышцы левой руки» – 4,56 мкВ (рис. 2). Кросс-корре-

ляционная активность областей мозга была больше представлена в лобно-цен-

тральной части правого полушария (рис. 3). 

При напряжении мышц левой руки происходила депрессия мю-ритма в пра-

вом полушарии головного мозга. У данного пациента были следующие показа-

тели активности (мощности мю-ритма) с области С4 на этапах фон – 4,39 мкВ и 

напряжение мышцы левой руки – 3,3 мкВ. 

Показатели мощности мю-ритма в области С3 (фон – 3,04 мкВ; напряжение 

мышцы правой руки – 2,64 мкВ) отражают депрессию мю-ритма в левом полу-

шарии ГМ при напряжении мышцы правой руки (рис. 4). 

Кросс-корреляционная динамика указывает на уменьшение функциональ-

ных связей между областями головного мозга в левом полушарии на этапе напря-

жения мышц правой руки. 

 
Рис. 1. Сравнение фрагментов «фон-расслабление мышц левой руки» 
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Рис. 2. Картирование и спектральный анализ этапа 

«расслабление мышц левой руки» 

 

 
Рис. 3. Кросс-корреляционная активность областей мозга 

на этапе «расслабление мышц левой руки» 

 

При мысленном напряжении мышцы левой руки также наблюдается депрес-

сия мю-ритма в правом полушарии ГМ. Показатели регистрации активности 

(мощности мю-ритма) с области С4 на этапах фон – 4,39 мкВ и напряжение 

мышцы левой руки – 2,77 мкВ (рис. 3). 
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Рис. 4. Картирование и спектральный анализ этапа 

«напряжение мышцы правой руки» 

 

Мысленное расслабление мышц правой руки приводит к активации мю-

ритма в правом полушарии, область С4 (фон – 4,39 мкВ., мысленное расслабле-

ние мышцы правой руки – 4,52 мкВ). 

Вывод. Депрессия и активация мю-ритма является индикатором двигатель-

ной активности человека. Полученные данные могут лечь в основу создания тех-

нического устройство для реабилитации компенсации двигательной функции у 

инвалидов, в том числе перенесших инсульт или спинальную травму. Следую-

щим шагом наших исследований является выделение психофизиологических ме-

ханизмов двигательных функций, разработка многофункциональных программ 

двигательной активности по анализу ЭЭГ, а также определения возможности ги-

бридизации ЭЭГ и ЭМГ сигналов. Это позволит персонализировано подойти к 

вопросу индивидуальной программы реабилитации пациентов с ограниченными 

функциональными возможностями и, надеемся, позволит повысить их качество 

жизни. 
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