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Центральная нервная система (ЦНС) в ответ на любое, как случайное, так и детерминированное 
изменение внешней среды, откликается изменением характера корковой активности, которая отражает 
изменения работы различных механизмов и структур, участвующих в адаптационной реакции. Метод 
магнитоэнцефалографии (МЭГ), основанный на использовании низкотемпературных сверхпроводящих 
квантовых интерферометрических датчиков (СКВИДов), которому доступно исследование сигналов 
сверхслабого (до 10-16 Тл) магнитного поля [1, 2, 3, 4], может быть использован качестве одного из наиболее 
информативных методов для исследований специфически измененной магнитной активности структур 
головного мозга, прогнозирования направления изменений функционирования ЦНС, и комплексной оценки 
изменений функционального состояния организма человека и животных при изучении разнофакторных 
воздействий. 

В докладе представлены результаты исследований как спонтанной, так и вызванной действием 
различных факторов (электромагнитного поля, ксенон-кислородной газовой смеси, фармпрепаратов и др.) 
магнитной активности головного мозга человека и животных. Показана взаимосвязь изменений ритмической 
активности головного мозга и сердечно-сосудистой системы. 

Приведен сравнительный анализ результатов оценки параметров электромагнитной активности 
головного мозга биообъектов при использовании метода МЭГ, основанного на применении биомагнитных 
систем на базе СКВИД-градиентометров второго порядка в слабо экранированной комнате и 
электрографического метода, основанного на использовании системы NEOCORTEX 2.1. Отмечены, 
выявленные в результате исследований, преимущества метода сверхпроводящей магнитоэнцефалографии, его 
возможности и перспективы применения для диагностики нарушений функционирования ЦНС, связанных с 
пограничными состояниями и нарушениями проводимости отдельных структур головного мозга.  
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The results of spontaneous and evoked by various factors brain magnetic activity of humans and animals 
(electromagnetic field, xenon-oxygen mixed gas, medicinal preparation and so on) investigations are presented in this 
paper. The correlation between brain activity and heart rate changes has been shown. The studies and comparative 
analysis of brain activity measured by employing EEG and MEG technology are demonstrated; also the 
superconducting magnetometry method advantages obtained during the research are presented.  
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