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Электроэнцефалография 

 



ТУКДАМ на Тибете 

Новая Гвинея 

Мощи Александра  

Свирского 



Пранаяма как основа 

для медитации 
Аштанга йога: Патанджали «Йога-сутра»  
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С чего начинается асана 

Йога-сутра Патанджали 



Бамбуковое дыхание  

Дзен 



Мастер-класс по  

медитации Дзен в СПбГУ 
Открытие «Японского сада» в  

Ботаническом саду  СПбГУ в 

рамках 18-го фестиваля 

«Японская осень в Санкт-

Петербурге» 

Презентация авторского 

проекта Ирины Архиповой 

«В поисках утраченных 

знаний» (с)  

14 сентября  2021 года 



ЭЭГ исследование 

8 отведений: 

• лоб (F3, Fz, F4); 

• центр (C3, C4); 

• темя (P3, P4); 

• затылок (Oz). 

• Закрытые глаза (ГЗ); 

• Открытые глаза (ГО); 

• Проба на мю-ритм); 

• Корректурная проба (КП-1); 

• Медитация Дзен; 

• Корректурная проба(КП-2). 



Сдвиги электрической активности 

мозга во время медитации Дзен  

№ Испыту-

емый 

Появление 

тета-ритма 

Увеличение 

амплитуды 

лобной 

альфа-

активности 

Замедление 

частоты 

альфа- 

ритма 

Изменение 

амплитуды 

альфа-

ритма 

Появление 

бета-ритма 

1 ВАМ   +   + ↑   

2 BON     +     

3 ETA +         

4 KLF +     + ↑   

5 KSS     +   + 

6 MRS + +       

7 PEV   +   + ↑   

8 ChLV       + ↑   

9 IVA   +       

10 SDA +     + ↑ + 

11 SMA       – ↓   



Электроэнцефалограмма во время 

медитации. Испытуемый MRS. 



Спектры ЭЭГ в отведении Fz во 

время медитации и во время 

состояния спокойного бодрствования 



Амплитуда тета-2 диапазона ЭЭГ (6-

8 Гц) во время медитации и во время 

состояния спокойного бодрствования 

 



Вывод 

Медитация Дзен 

позволяет повышать 

устойчивость внимания 

и умственной 

работоспособности, но 

требует формирования 

устойчивого «навыка», 

освоения технологии. 
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