
TOTO 
 И ЭЭГ



Привет,
Меня зовут Тото, сегодня мне должны 
снова сделать ЭЭГ, потому что тогда мой 
доктор сможет мне лучше помочь.

В первый раз я очень боялся. Я не знал 
точно, как это произойдет.Но сейчас 
я знаю, что это совсем не страшно. 
На самом деле в этот момент я лечу к 
жителям планеты Тото-Контакт. 
Об этом я хочу тебе рассказать:
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Ich bedanke mich bei allen Eltern 
und Kindern, die gegengelesen haben. 
Ganz besonders auch bei Frau Dr. Silvia Vieker 
vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 
deren „SMS“ ich übernehmen durfte.



Я захожу в комнату, где делают 
ЭЭГ. Там стоит удобное медицинское 
кресло, компьютер, стойка с 
разными проводами и видеокамера. 

Женщину, которая там работает, 
зовут г-жа Дэмир, она медсестра 
и помогает доктору снимать ЭЭГ. 
Иногда там работает мужчина, он 
тоже специалист по ЭЭГ.



… только мой плюшевый 
медведь обязательно должен 
быть со мной! Самое главное 
в обследовании – это чтобы 
я сидел в кресле тихо и 
спокойно. 

  Сначала я усаживаюсь 
поудобней в медицинское кресло. Когда я был
маленьким, я очень боялся. Поэтому со мной 
всегда садилась моя мама и успокаивала меня. 
А сейчас нам с мамой даже не хватает там места. 
Конечно - я же вырос!



Затем мне одевают на голову шапочку или 
иногда специальную медицинскую сетку. Время 

от времени она немного жмет, но несильно. К 
ней крепятся маленькие пластины, их называют 

электродами. Для процедуры необходимо, 
чтобы моя голова была очень чистой, 

поэтому перед обследованием я
 помою голову. 



Брр, холодно! Я 
строю гримасы, а 
медсестра улыбается.

Чтобы все хорошо 
получилось, кожу головы, 
где крепятся электроды, 
чуть чуть помажут 
жидкостью.



К электродам подсоединены кабели 
со стойки. Теперь я выгляжу как 
житель другой планеты. Может 
быть, с планеты Тото-Кабель?

Потом запустят компьютер 
и тогда начинается запись 
моего ЭЭГ.



Один раз мне 
нужно было даже смотреть 
в мерцающую лампу.

Это было почти 
как на дискотеке – 
только без музыки.

С этого момента мне нужно лежать 
тихо и спокойно, глаза нужно закрыть 
и делать то, что говорит медсестра. 
В определенный момент, мне нужно 
открыть, и снова закрыть глаза. 

                  Или мне 
нужно будет глубоко 
дышать, как будто бы я 
очень быстро бежал.



И вот мои показания ЭЭГ уже готовы. 
В конце результат посылают моему 
врачу. Конечно же, через компьютер. Он 
посмотрит мои показания ЭЭГ и скажет, 
все ли в порядке.

Иногда мне тоже можно посмотреть на 
мою ЭЭГ. На ней можно увидеть кривые 
линии, а еще мою фотографию. На этой 
фотографии я – житель планеты Тото-
Кабель. Это выглядит весело. 



Видишь - процедура проведения 
ЭЭГ совсем не страшная. Теперь 
я свободен и снова могу играть с 
моими друзьями.

Для проведения процедуры ЭЭГ у маленьких 
детей существует простая формула, сокращенно 
«С-У-Ч» (SMS), что означает - «сытый-уставший-
чистый» (Satt-Müde-Sauber)




