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Вопрос о влиянии половых гормонов на 
функциональное состояние нейронов коры 
больших полушарий женщин, а, следовательно, 
и на характер электрической активности мозга, 
остается открытым, о чем свидетельствует про-
тиворечивость данных литературы в отношении 
характера изменения на протяжении менстру-
ального цикла электрической активности мозга 
у женщин в состоянии спокойного бодрствова-
ния [1–7]. Поэтому в работе была поставлена 
цель – оценить значения индекса, амплитуды, 
частоты и мощности дельта, тета-, альфа-, бета1- 
и бета2-ритмов ЭЭГ у женщин в состоянии спо-
койного бодрствования в зависимости от фазы 
цикла. 

 
Методика 

 
Регистрацию ЭЭГ проводили у 18 практиче-

ски здоровых 17–20-летних женщин. 9 из них 
обследовали в фолликулярную фазу (ФФ) цикла 
(с 7 по 13 день, в среднем на 10.2±0.6 день от 
первого дня менструации), а 9 других – в лю-
теиновую фазу (ЛФ) цикла (с 17 по 28 день, а в 
среднем на 23.5±0.9 день от первого дня менст-
руации). При этом использовали 19-канальный 
электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-3» фир-
мы «Нейрософт» (Иваново) с программным 
обеспечением «Нейрон-Спектр». ЭЭГ регист-
рировали по общепринятой методике [8]. При-
меняли монополярное отведение с расположе-
нием электродов по международной системе 

"10-20". Фоновую запись ЭЭГ проводили в со-
стоянии спокойного бодрствования в положе-
нии сидя. Рассчитывали индекс, амплитуду, 
частоту и мощность дельта-, тета-, альфа-, бе-
та1- и бета2-ритмов для каждого из 19 отведений 
и среднее по всем отведениям. 

Результаты исследования подвергнуты ста-
тистическому анализу с использованием про-
граммы BioStat2009 Professional 5.8.4. (фирмы 
Аnalyst Soft). Нормальность распределения ря-
дов определяли по критериям Колмогорова–
Смирнова, Шапиро–Уилка и Д'Агостино. В тек-
сте и в табл. 1 результаты представлены в виде 
M±m. Различия между группами оценивали по 
критерию Стьюдента, считая их статистически 
значимыми при р < 0.05 [9]. 

 
Результаты исследования 

 
В табл. 1  представлены минимальные и 

максимальные значения, а также  средние зна-
чения по всем 19 отведениям, наблюдаемые в 
ФФ и ЛФ для каждого из четырех параметров 
дельта-, тета-, альфа-, бета1- и бета2-ритмов.  
Как правило, для каждого параметра, независи-
мо от фазы цикла, было характерно наличие 
фронтально-окципетального градиента и отсут-
ствие статистически значимых межполушарных 
различий между симметричными отведениями, 
т.е. функциональной асимметрии мозга. В то же 
время удалось показать (табл. 1, 2), что пара-
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метры дельта-ритма (индекс, амплитуда, 
частота), тета-ритма (индекс, амплитуда, часто-
та и мощность), альфа-ритма (индекс и мощ-
ность) и бета1-ритма (мощность) в ЛФ стати-

стически значимо отличаются от соответст-
вующих параметров этих ритмов в ФФ и только 
все четыре параметра бета2-ритма оставались 
без изменений. 

Таблица 1 
Минимальные, максимальные значения и средние по всем 19 отведениям индекса, амплитуды, частоты и 

мощности дельта-, тета-, альфа-, бета1- и бета2-ритмов ЭЭГ у женщин в фолликулярную (ФФ, n = 9) и  
лютеиновую (ЛФ, n = 9) фазы цикла 

Ритм ЭЭГ Индекс, % Амплитуда, мкВ Частота, Гц Мощность, мкВ2/с2 
ФФ ЛФ ФФ ЛФ ФФ ЛФ ФФ ЛФ 

Дельта-ритм 
Минимум 10.6±2.3 

(T6) 
16.6±4.0 

(T5) 
10.8±3.5 

(T5) 
16.2±3.3 

(T4)  
0.6±0.1 

(F8) 
0.8±0.1 

(T6)  
27.1±4.1 

(F8) 
33.1±6.2 

(T4)  
Максимум 35.6±4.3 

(Fp1) 
39.1±7.8 

(Fp2) 
23.8±3.2 
(Fp1.Fp2) 

29.1±2.4 
(Fp1) 

1.4±0.2 
(O2) 

1.8±0.1 
(Fz) 

74.8±12.8 
(Fz) 

95.9±11.2 
(Fp2) 

Среднее 20.5± 
1.3 

27.3± 
1.4Ф 

19.7± 
0.8 

24.3± 
0.6Ф 

1.2± 
0.1 

1.4± 
0.1 

58.9± 
3.5 

63.9± 
4.0 

Среднее,% 100 133Ф 100 123Ф 100 117 100 108 
Тета-ритм 

Минимум 3.6±2.0 
(T4) 

5.5±1.5 
(F8) 

7.6±2.7 
(F8)  

13.1±3.1 
(F7)  

1.7±0.7 
(F8)  

3.7±0.8 
(T3)  

13.0±2.5 
(T3) 

14.9±2.2 
(T4)  

Максимум 14.1±5.8 
(Cz) 

19.0±5.4 
(Pz) 

18.2±2.9 
(Fz) 

23.5±1.1 
(O2) 

3.9±0.8 
(Cz) 

5.7±0.5 
(O2) 

74.8±12.8 
(Fz) 

44.3±4.7 
(Cz) 

Среднее 8.4±0.7 11.3±0.9Ф 13.1±0.7 17.8±0.8Ф 3.0±0.2 4.5±0.1Ф 22.6±1.5 28.2±2.1Ф 
Среднее,% 100 135Ф  100 136Ф 100 150Ф 100 125Ф 

Альфа-ритм 
Минимум 10.3±1.5 

(T4)  
12.6±3.7 

(F8) 
15.0±1.8 

(T3)  
12.6±2.3 

(T4) 
8.6±1.0 

(T3) 
7.0±1.4 

(T4) 
17.2±3.4 

(F8)  
21.3 

±2.9 (T4)  
Максимум 54.6±4.3 

(O2) 
73.3±6.7 

(O2) 
24.7±0.8 

(O2) 
36.4±7.4 

(O2) 
10.6±0.2 

(O1) 
10.0±0.1 
(Fz. Cz. 
P4. Pz. 
O1. O2) 

100.1± 
15.1(O1) 

178.1±36.7 
(O1) 

Среднее 32.9±3.3 38.3±4.1 19.9±0.7 20.7±1.4 10.0±0.1 9.8±0.1 46.8±5.8 63.5 
±10.5 

Среднее,% 100 116 100 104 100 98 100 136 
Бета1-ритм 

Минимум 37.1±9.2 
(T5) 

35.3±3.2 
(T4) 

6.4±0.7 
(F8) 

6.4±0.2 
(T4) 

15.7±0.2 
(F8) 

16.6±0.2 
(T6)  

7.5±1.4 
(F8)  

5.3±0.5  
(T4)  

Максимум 69.9±6.5 
(O2) 

75.5±4.7 
(O2) 

9.8±0.7 
(O2) 

10.6±1.4 
(O2) 

16.9±0.1 
(C4) 

17.0±0.2 
(T3. T5) 

25.6±4.1 
(O2) 

29.9±9.0 
(O2) 

Среднее 53.7±2.5 56.3±2.6 7.8±0.2 7.6±0.2 16.7±0.1 16.8±0.1 14.2±1.2 12.5±1.6 
Среднее,% 100 105 100 97 100 101 100 88 

Бета2-ритм 
Минимум 35.5±4.8 

(F7) 
43.2±2.5 

(T4) 
6.0±0.3 

(F8) 
6.4±0.2 

(T4) 
24.0±0.1 
(Cz. Pz. 

O1) 

23.7±0.2 
(O2) 

7.4±0.9 
(F8) 

7.1±0.6  
(T4) 

Максимум 64.2±3.5 
(Cz) 

78.0±3.0 
(O2) 

8.5±0.7 
(O2) 

10.0±0.4 
(O1) 

25.0±0.4 
(F8) 

25.0±0.2 
(C3) 

21.7±3.0 
(O2) 

23.3±2.7 
(O2) 

Среднее 53.8±2.4 56.0±2.3 7.3±0.2 7.5±0.2 24.4±0.1 24.4±0.1 13.6±1.0 12.3±1.1 
Среднее,% 100 104 100 103 100 100 100 90.0 
 
Ф – различие с фолликулярной фазой статистически значимо (p < 0.05) по критерию Стьюдента; в скобках указа-
но отведение ЭЭГ, в котором значение показателя максимально или минимально. 
 

Таблица 2 
Статистически значимое повышение (↑), понижение (↓) или отсутствие изменений (─) параметров ЭЭГ в 

лютеиновую фазу цикла в сравнении с фолликулярной фазой цикла 
Ритм  Индекс Амплитуда Частота Мощность 
Дельта  ↑ ↑ ↑ ─ 
Тета  ↑ ↑ ↑ ↑ 
Альфа ↑ ─ ─ ↑ 
Бета1 ─ ─ ─ ↓ 
Бета2 ─ ─ ─ ─ 
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В частности, для дельта-ритма установлено, 
что в ЛФ по сравнению в ФФ статистически 
значимо возрастает индекс (судя по средней по 
всем отведениям, до 133%), амплитуда (до 
123%) и частота (до 117%), но не меняется 
мощность (она сохраняется на уровне 108%). О 
повышении индекса свидетельствуют статисти-
чески значимо более высокие значения в ЛФ 
средней по всем отведениям (27.3% против 
20.5%, табл. 1) и в отведениях C4 (33.3±4.0% 
против 15.8±3.6%) и O2 (33.9±4.6% против 
20.3±3.4%), а также (статистически незначимо) 
более высокие значения еще в 13 отведениях, 
хотя в 3 отведениях они были такими же, а в 1 
отведении даже ниже. О повышении в ЛФ ам-
плитуды дельта-ритма свидетельствуют стати-
стически значимо более высокие значения 
средней по всем отведениям (24.3 мкВ против 
19.7 мкВ), и в отведениях Fz (27.5±1.0 мкВ про-
тив 20.8±2.9 мкВ), T3 (20.6±2.0 мкВ против 
11.1±3.3 мкВ), T5 (21.0±2.4 мкВ против 10.8±3.5 
мкВ), а также (статистически незначимо) более 

высокие значения еще в 16 отведениях. О по-
вышении в ЛФ частоты дельта-ритма свиде-
тельствуют статистически значимо более высо-
кие значения в отведениях Fz (1.8±0.1 Гц про-
тив 1.2±0.1 Гц), C4 (1.6±0.1 Гц против 0.9±0.2 
Гц), F7 (1.5±0.3 Гц против 0.7±0.2 Гц), F8 
(1.1±0.2 Гц против 0.6±0.1 Гц), а также (стати-
стически незначимо) более высокие значения 
еще в 13 отведениях, хотя в 2 отведениях они 
были такими же. В то же время мощность дель-
та-ритма не менялась, так как в ЛФ не выявле-
ны статистически значимые отличия ни по 
среднему значению по всем отведениям, ни по 
отдельным отведениям; при этом в 12 отведени-
ях значения в ЛФ были выше, чем в ФФ, в 6 отве-
дениях – ниже, а в 1 отведении такое же, но все 
эти различия были статистические незначимы. 

Для тета-ритма установлено (табл. 1 и 2, 
рисунок), что в ЛФ по сравнению с ФФ стати-
стически значимо возрастает индекс (до 135% 
от значений, характерных для ФФ), амплитуда 
(до 136%), частота (до 150%) и мощность (до 

Индекс (135%*) Амплитуда (136%*) 

 
Частота (150%*) Мощность (125%*) 

 
Рис. Изменение тета-ритма в 19 отведениях ЭЭГ в лютеиновую фазу по сравнению с 
фолликулярной фазой. В скобках указано значение среднего по всем отведениям, 
выраженное в % к значению, наблюдаемому в фолликулярной фазе. Круг – 
повышение значения, треугольник – снижение, квадрат – отсутствие изменений. 
Утолщенность фигур или знак * означают, что изменения статистически значимы (p < 
0.05) по критерию Стьюдента 
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125%). О повышении индекса тета-ритма свиде-
тельствуют статистически значимо более высо-
кие значения в ЛФ среднего по всем отведени-
ям (11.3 против 8.4%), а также (статистически 
незначимо) более высокие значения еще в 16 
отведениях, хотя в 1 отведениях они были та-
кими же, а в 2 – ниже. О повышении амплитуды 
тета-ритма свидетельствуют статистически зна-
чимо более высокие значения среднего по всем 
отведениям (17.8 против 13.1 мкВ), и в отведе-
нии O2 (23.5±1.1 мкВ против 12.1±3.2 мкВ), а 
также (статистически незначимо) более высокие 
значения еще в 17 отведениях, хотя в 1 отведе-
ниях они были такими же. О повышении часто-
ты тета-ритма свидетельствуют статистически 
значимо более высокие значения среднего по 
всем отведениям (4.5 против 3.0 Гц) и в отведе-
нии O2 (5.7±0.5 против 2.9±0.8 Гц), а также 
(статистически незначимо) более высокие зна-
чения в остальных 18 отведениях. О повышении 
мощности тета-ритма свидетельствуют стати-
стически значимо более высокие значения 
среднего по всем отведениям (28.2 против 22.6 
мкВ2/с2) и в отведениях O1 (40.0±4.6 против 
23.8±3.7 мкВ2/с2) и T3 (20.3±2.5 против 13.0±2.5 
мкВ2/с2), а также (статистически незначимо) более 
высокие значения в остальных 17 отведениях. 

Для альфа-ритма установлено, что в ЛФ по 
сравнению с ФФ статистически значимо воз-
растают индекс (до 116% от значений, харак-
терных для ФФ) и мощность (до 136%). О по-
вышении индекса альфа-ритма свидетельствуют 
статистически значимо более высокие значения 
в ЛФ в отведениях O1 (71.6±6.8% против 
51.9±3.5%), в O2 (73.3±6.7% против 54.6±4.3%) и 
в Pz (66.6±6.5% против 47.4±5.2%), а также (ста-
тистически незначимо) более высокие значения 
еще в 14 отведениях, хотя в 2 отведениях они 
были такими же. О повышении мощности альфа-
ритма свидетельствуют статистически значимо 
более высокие значения в отведениях O1 
(178.1±36.7 против 83.4±10.8 мкВ2/с2) и в T3 
(34.1±4.7 против 22.9±5.5 мкВ2/с2), а также (ста-
тистически незначимо) более высокие значения в 
16 отведениях, хотя в 1 отведении оно было ни-
же. В то же время амплитуда и частота альфа-
ритма в ЛФ оставались такими же, как в ФФ, так 
как не было статистически значимых отличий 
между фазами по среднему значению по всем 
отведениям, а различия по отельным отведениям 
были единичны  –  для амплитуды это было от-
ведение Pz (28.4±2.2 против 22.6±1.2 мкВ), а для 
частоты – отведение O1 (10.0±0.2 против 
10.6±0.2 Гц). При этом (статистически незначи-
мо) значения амплитуды в 10 отведениях были 
выше, в 3 отведениях  – такими же, а в 5 отведе-
ниях – ниже, чем в ФФ, а значения частоты – в 1 
отведении выше, в 5 – такие же, а в 12 – ниже.  

Для бета1-ритма установлено, что в ЛФ по 
сравнению с ФФ статистически значимо снижа-
ется мощность (до 88% от значений, характер-
ных для ФФ), в то время как индекс, амплитуда 
и частота не меняются. О снижении мощности 
бета1-ритма свидетельствуют статистически 
значимо более низкие значения в ЛФ в 2 отве-
дениях – в C4 (9.5±1.6 против 16.2±2.2 мкВ2/с2) 
и в T4 (5.3±0.5 против 8.2±1.2 мкВ2/с2), а также 
(статистически незначимо) более низкие значе-
ния еще в 12 отведениях, хотя в 2 отведениях 
они были такими же, а в 3 – выше. В то же вре-
мя индекс, амплитуда и частота бета1-ритма в 
ЛФ оставались такими же, как в ФФ, так как не 
было статистически значимых отличий между 
фазами по среднему значению по всем отведе-
ниям (табл. 1), а различия по отельным отведе-
ниям были единичны и они выявлены лишь в 
отношении частоты для отведений F8 (16.8±0.1 
против 15.7±0.2 Гц), в T5 (17.0±0.2 против 
15.6±0.2 Гц) и в T6 (16.6±0.2 против 15.9±0.1 
Гц). При этом (статистически незначимо) зна-
чения индекса в 11 отведениях были выше, в 4 
отведениях – такими же, а в 4 отведениях – ни-
же, чем в ФФ; значения амплитуды в 18 отведе-
ниях были такими же и лишь в 1 отведении – 
выше, чем в ФФ, а значения частоты в 11 отве-
дениях были выше, а в 5 отведениях – такими 
же, как в ФФ.  

Для бета2-ритма установлено, что в ЛФ ин-
декс, амплитуда, частота и мощность не меняют-
ся. Об этом свидетельствует отсутствие стати-
стически значимых отличий между фазами по 
среднему значению по всем отведениям (табл. 1), 
а различия по отельным отведениям были еди-
ничны, в частности в отношении индекса они 
выявлены для отведения Fp2 (64.0±3.0% против 
53.2±4.0%); в отношении амплитуды – для отве-
дения O1 (10.0±0.4 против 8.2±0.5 мкВ); в отно-
шении частоты – для отведений C3 (25.0±0.2 
против 24.3±0.2 Гц) и O2 (23.7±0.2 против 
24.2±0.1 Гц), а в отношении мощности – они не 
выявлены ни в одном из 19 отведений. При этом 
(статистически незначимо) значения индекса в 
13 отведениях были выше, в 2 отведениях – та-
кими же, а в 3 отведениях – ниже, чем в ФФ; 
значения амплитуды в 17 отведениях были таки-
ми же и лишь в 1 отведении – выше, чем в ФФ; 
значения частоты в 10 отведениях были такими 
же, в 4 отведениях выше, а в 3 – ниже, чем в ФФ, 
а значения мощности в 11 отведениях были ни-
же, в 2 отведениях – выше, а в 6 отведении – та-
ким же, как в ФФ.  

В заключение отметим, что в обе фазы цикла, 
как правило, все различия, наблюдаемые внутри 
пары симметричных отведений в отношении ин-
декса, амплитуды, частоты и мощности всех пя-
ти ритмов ЭЭГ, были статистически незначимы-
ми. Исключение составили в фолликулярной 
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фазе цикла статистически значимые различия в 
отношении частоты бета1-ритма для пары F7-F8 
(соответственно 16.6±0.2 и 15.7±0.2 Гц), а в лю-
теиновую фазу цикла – такие же различия для 
пары T3-T4 в отношении мощности альфа-ритма 
(соответственно 34.1±4.7 и 21.3±2.9 мкВ2/с2), 
индекса бета1-ритма (48.4±4.5% и 35.3±3.2%) и 
частоты бета2-римта (25.0±0.2 и 24.3±0.2 Гц), т.е. 
все показатели были выше в левом полушарии. 

 
Обсуждение результатов 

 
Итак, результаты нашего исследования, как 

и данные других авторов [2–4, 6, 7], не позво-
ляют согласиться с мнением J. Deakin, K. Exley 
[1] и M. Corsi-Cabrera еt al. [5] о том, что на 
протяжении менструального цикла ЭЭГ не ме-
няется. Ранее в литературе не было сведений в 
отношении изменений параметров дельта-
ритма. Нами впервые показано, что в лютеино-
вой фазе цикла по сравнению с фолликулярной 
фазой возрастают индекс (до 133%), амплитуда 
(до 123%) и частота (до 117%) дельта-ритма, 
хотя мощность не изменяется. В отношении 
тета-ритма было известно, что в лютеиновой 
фазе снижается его частота и мощность [3]. Од-
нако нами показано, что в этой фазе, по сравне-
нию с фолликулярной фазой, возрастают индекс 
(135%), амплитуда (136%), частота (150%) и 
мощность (125%) тета-ритма. В отношении 
альфа-ритма было известно, что в предменстру-
альный период, т.е. в позднюю лютеиновую 
фазу, возрастают амплитуда и частота альфа-
ритма [2], однако по нашим данным эти показа-
тели не меняются. В то же время мы подтвер-
дили данные о повышении мощности альфа-
римта в лютеиновую фазу [3, 6] и впервые пока-
зали, что в эту фазу возрастает также индекс аль-
фа-ритма. В отношении бета-ритма было извест-
но, что в лютеиновую фазу снижается мощность 
бета-ритма [6]. Мы подтвердили эти данные, 
уточнив, что в лютеиновую фазу снижается и 
мощность бета1-ритма (до 88%), и мощность бе-
та2-ритма (до 90%), но статистически значимо это 
выявлено лишь в отношении бета1-ритма. Кроме 
того, мы впервые показали, что индекс и ампли-
туда бета1-ритма, а также амплитуда, частота и 
мощность бета2-ритма остаются в лютеиновой 
фазе такими же, как в фолликулярной. 

Каковы же возможные причины повыше-
ния в лютеиновую фазу цикла индекса, ампли-
туды и частоты дельта-ритма, индекса, ампли-
туды, частоты и мощности тета-ритма, индекса  
и мощности альфа-ритма и снижения мощности 
бета-ритмов и почему в эту фазу практически 
не меняется выраженность бета-ритмов? Пыта-
ясь ответить на этот вопрос, мы учитывали дан-

ные литературы о повышении в лютеиновую 
фазу цикла содержания в крови прогестерона и 
о снижении содержания эстрогенов [10], дан-
ные о способности прогестерона и эстрогенов 
проникать через гематоэнцефалический барьер 
[10, 11] и дополнительно синтезироваться в 
мозге [12], а также данные о влиянии прогесте-
рона и эстрогенов на функциональные свойства 
нейронов мозга за счет взаимодействия со спе-
цифическими цитозольными рецепторами для 
эстрогенов [13] и прогестерона [14] и с внеци-
тозольными рецепторами для эстрогенов и для 
прогестерона [15]. Кроме того, мы учитывали 
современные представления о генезе ритмов 
ЭЭГ [16, 17], в том числе о том, что все ритмы 
ЭЭГ обусловлены активностью нейронов суп-
рагранулярного (или I) слоя коры, которые на-
ходятся под влиянием основного водителя рит-
мов – калретинин-иммунопозитивных тормоз-
ных интернейронов (КИН) коры, а также под 
влиянием тормозных ГАМК-ергических нейро-
нов. Мы также учитывали известные представ-
ления [18, 19] о модулирующем влиянии на 
ритмы ЭЭГ двух активирующих систем (А-1 и 
А-2) и двух синхронизирующих систем (С-1 и 
С-2). Эти данные позволили нам считать, что 
выявленные в лютеиновую фазу цикла измене-
ния параметров дельта-римта, альфа-ритма и 
тета-ритма ЭЭГ объясняются воздействием 
прогестерона на активность нейронов супрагра-
нулярного слоя коры. Вероятно, это воздейст-
вие опосредовано активирующим влиянием 
прогестерона на тормозные ГАМК-ергические 
и, возможно, калретинин-иммунопозитивные 
тормозные интернейроны коры, а также влия-
нием прогестерона на активизирующие и син-
хронизирующие системы мозга. Поэтому изме-
нения параметров дельта-римта, альфа-ритма и, 
особенно, тета-ритма можно расценивать как 
маркеры влияния прогестерона и эстрогенов на 
нейроны неокортекса и других отделов мозга.  

 Как показывают результаты наших исследо-
ваний, характер влияния половых гормонов, в 
частности прогестерона, на выраженность бета-
ритмов существенно отличается от их влияния 
на выраженность остальных ритмов ЭЭГ. Не 
исключено, что бета-ритмы преимущественно 
отражают состояние вегетативной нервной сис-
темы (ВНС), в том числе ее симпатического 
отдела. Действительно, в литературе было от-
мечено [20], в том числе и в нашей работе, вы-
полненной при исследовании тех же женщин, у 
которых оценивалась ЭЭГ [21], что  вариабель-
ность сердечного ритма (ВСР), которая, как из-
вестно, отражает состояние ВНС, в лютеиновую 
фазу сохраняется такой же, как и в фолликуляр-
ную. Это означает, что эффективность актива-
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ции бета-адренорецепторов миокарда, а, следо-
вательно, и активность симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС, не зависит от 
фазы цикла. В то же время, как показали ре-
зультаты данного исследования, в лютеиновую 
фазу повышается выраженность дельта-, тета- и 
альфа-ритмов, а выраженность бета1- и бета2-
ритмов не возрастает, а даже (судя по статисти-
чески значимому снижению мощности бета1-
римта) уменьшается. Ранее было показано, что 
при повышении активности СО ВНС, вызван-
ной острым [22] или хроническим [23] эмоцио-
нальным стрессом, наряду со снижением ВСР 
возрастает и выраженность бета-ритмов. Все 
это позволяет нам вслед за указанными автора-
ми [22, 23] предположить, что бета-ритмы, ско-
рее всего, отражают состояние СО ВНС. В ча-
стности мы полагаем, что отсутствие изменений 
выраженности бета-ритмов свидетельствует о 
неизменности активности СО ВНС, а повыше-
ние выраженности этих ритмов – о росте актив-
ности. Иначе говоря, выраженность бета-
ритмов является своеобразным маркером ак-
тивности СО ВНС.  

Результаты наших исследований позволяют 
также внести ясность в вопрос о влиянии поло-
вых гормонов на характер функциональной 
асимметрии мозга (ФАМ), определяемый по 
ЭЭГ-признакам, так как данные литературы в 
этом отношении малочисленны и неоднозначны 
[4, 24]. Так, S. Solís-Ortiz [4] не смог выявить 
межполушарную асимметрию на протяжении 
всего МЦ, а E. Accortt [24], показал, что у жен-
щин с предменструальным синдромом электри-
ческая активность префронтальной коры в ле-
вом полушарии была ниже, чем в правом, что 
говорит о появлении в этот период межполу-
шарной асимметрии. Нами установлено, что в 
обе фазы цикла, как правило, все различия, на-
блюдаемые внутри пары симметричных отведе-
ний в отношении индекса, амплитуды, частоты 
и мощности всех пяти ритмов ЭЭГ, были стати-
стически незначимыми. Это согласуется с пред-
ставлением о том, что для небеременных жен-
щин, независимо от фазы цикла, не характерно 
наличие ЭЭГ-признаков ФАМ [4]. Очевидно, 
что единичные случаи межполушарной асим-
метрии, выявленным нами в фолликулярную 
фазу для пары F7-F8 в отношении частоты бе-
та1-ритма, а также в лютеиновую фазу для пары 
T3-T4 в отношении мощности альфа-ритма, ин-
декса бета1-ритма и частоты бета2-римта, с уче-
том критерия доминирования, учитывающего 
различия по амплитуде и мощности альфа-
ритма [25], косвенно говорят о том, что у жен-
щин правое полушарие действительно может 

быть доминирующим. Однако этот вопрос тре-
бует более детальных исследований.  

 
Выводы 

 
1. У молодых женщин в лютеиновую фазу 

цикла, по сравнению с фолликулярной фазой, 
как правило, во всех отведениях возрастают 
индекс (судя по среднему значению для всех 19 
отведений, до 133% от значений, характерных 
для фолликулярной фазы), амплитуда (до 123%) 
и частота (до 117%) дельта-ритма, индекс (до 
135%), амплитуда (до 136%), частота (до 150%) 
и мощность (до 125%) тета-ритма, индекс (до 
116%) и мощность (до 136%) альфа-ритма,  но 
снижается  мощность  бета1-римта (до 88%). 
Другие показатели, включая индекс, амплитуду, 
частоту и мощность бета2-римта, не меняются. 
Выявленные изменения объясняются влиянием 
прогестерона и эстрогенов на нейроны неокор-
текса и других областей мозга. 

2. Для индекса, амплитуды, частоты и мощ-
ности всех ритмов ЭЭГ, независимо от фазы 
цикла, характерны наличие внутриполушарного 
фронтально-окципитального градиента и отсут-
ствие межполушарных различий в симметрич-
ных отведениях. 
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PARAMETERS OF MAIN EEG RHYTHMS DURING THE FOLLICULAR AND LUTEAL PHASES OF  

THE MENSTRUAL CYCLE  
 

G.N. Khodyrev, V.I. Tsirkin 
 

In the luteal phase of the cycle, as compared to the follicular phase in women,  the delta rhythm index, amplitude and 
frequency, the theta rhythm index, amplitude, frequency and power, the alpha rhythm index and power increase, while the 
beta1-rhythm power decreases.  Other parameters, including the index, amplitude, frequency and power of the beta2-
rhythm, do not change. It follows that progesterone and estrogen can selectively affect the functional state of neurons in the 
cerebral cortex. 

 
Keywords: non-pregnant women, menstrual cycle, EEG rhythms.  

 


