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Альфа-стимулирующее биоуправление было проведено 22-м пациентам с опийной наркоманией и 3-м пациентам с 
алкогольной зависимостью. Тренинг сопровождался психотерапевтическим воздействием (медитативные техники, 
элементы телесной терапии, имаготерапия, музыкотерапия, психорелаксационные техники). Анализ наблюдения за 
пациентами выявил следующие особенности в процессе тренинга. На первых 7-10  сеансах у всех пациентов во время 
биоуправления явно преобладали -, -ритмы. Первые позитивные изменения в -диапазоне были зафиксированы с 8-
12 сеансов, в течение последующих сеансов происходила стабилизация доминирования -ритма. Начиная с 15 сеанса, 
наблюдается постепенное устойчивое преобладание -ритма над -ритмом. Для оценки клинической эффективности 
альфа-тренинга использовалась батарея психологических тестов. Анализ данных, полученных при тестировании, 
показал положительную динамику в психологическом статусе пациентов: стабилизацию настроения, повышение  
работоспособности, снижение спонтанности, повышение концентрации внимания, падение уровня агрессивности, рост 
организованности и целенаправленности мышления.  
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В течение 5-ти месяцев курс альфа-
стимулирующего биоуправления был проведен 25-
ти пациентам Новомосковского наркологического 
диспансера. Из них 22 пациента с диагнозом 
опийная наркомания и 3 пациента с диагнозом 
алкоголизм, в  возрасте от 20 до 25 лет. 

Отбор производился с учетом желания пациента 
и наличия  у него достаточного интеллектуального 
уровня (IQ не менее 90). Работа проходила с 
пациентами, у которых предварительно был 
медикаментозно купирован абстинентный синдром. 
Прием психотропных препаратов прекращался не 
менее чем за двое суток до первого сеанса. 

Адаптация пациентов к тренингу начиналась с 
предварительной психотерапевтической 
подготовки: разъяснения необходимости 
использования тренинга с учетом психологических 
особенностей каждого пациента, знакомства с его 
корригирующими возможностями.  

Параллельно с освоением -тренинга на фоне 
выявляющихся у пациентов различных 
психопатологических и телесных нарушений, 
проводились занятия на основе йоги, массажа и 
телесно-ориентированной терапии. Комплекс 
включал: аутомануальные упражнения (массаж 
биологически активных точек головы); 
дыхательную медитативную гимнастику; работу с 
локальными мышечными зажимами; работу с 
патологическими ригидными телесными 
установками; тренировку эмоций (зрительные, 
тактильные, обонятельные, вкусовые, слуховые 
представления, синестетические образы); обучение 
релаксации. 

В процессе освоения тренинга выяснилось, что  
для адаптации к нему 70% пациентов потребовалось 
2-3 сеанса, 30% - до 5 сеансов. Анализ наблюдения 
за пациентами выявил следующие особенности в 

процессе тренинга: на первых 7-10  сеансах у всех 
пациентов во время биоуправления явно 
преобладали -, -ритмы. Так, на первом сеансе 
усредненное процентное соотношение биоритмов 
составило:  - 44%,  - 31%,  - 25%. Одновременно 
происходил спад интереса у пациента из-за 
неудачных попыток коррекции -ритма и 
исчезновения ощущения новизны действия. Для 
устранения негативных проявлений использовались 
вышеперечисленные методики.  

Первые позитивные изменения -ритма были 
зафиксированы с 8-12 сеансов во время 
музыкотерапии; в течение последующих сеансов 
музыкотерапии происходила стабилизация -ритма, 
независимо от психологического состояния (на фоне 
обострений психической зависимости от опиоидов и 
алкоголя); прослеживалось яркое влияние 
музыкотерапии на результаты биоуправления. С 12-
15 сеансов зарегистрировано спонтанное 
увеличение -ритма на первых минутах, с 
последующим преобладанием -ритма. Улучшению 
результатов способствовало увеличение времени 
музыкотерапии; начиная с 15 сеанса, наблюдалось 
постепенное устойчивое преобладание -ритма над 
-компонентами. Так, на 20-м сеансе усредненное 
процентное соотношение ЭЭГ-ритмов составило: 
 - 45%,  - 28%,  - 27%.  

Наблюдения за поведением пациентов и 
изменением их психического статуса проводились 
при помощи следующих методик: Индивидуально-
типологический опросник (ИТО), Уровень 
невротизации и психопатизации (УНП), опросники 
Басса-Дарки и Шмишека, метод цветовых 
предпочтений (МЦП, модифицированный тест 
Люшера), тест Сонди, 16-факторный опросник 
Кеттела, САН.  
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В процессе работы происходили изменения 
психического статуса пациентов. Прослеживались 
позитивные изменения во взаимоотношениях с 
врачом, переход от формального контакта к 
конструктивному. Формировалось положительное  
отношение пациентов к своему внешнему виду 
(ухоженность, опрятность). Наблюдалась тенденция 
к стабилизации эмоционального фона, уровень 
тревоги и депрессии снижался, уменьшалась 
фиксация на аффективно заряженных 
переживаниях. Формировалась оптимистическая 
оценка перспективы. Повышался уровень 
устойчивости и концентрации внимания. 
Аутоагрессивные и суицидальные тенденции не 
проявлялись. Прослеживалась тенденция к 
формированию волевой саморегуляции и 
повышению критичности. Установка на лечение 
приобретала осмысленный характер. 

Клинический случай №1. 
Пациент Елена К., 23 года, опийная наркомания, 

стаж внутривенного введения ацетилированного 
опия 3,5 года, героина (с димедролом) – 1,5 года. 
Неоднократно проходила курс детоксикации с 
минимальным воздержанием от наркотиков. В 
клинику поступила самостоятельно с твердой 
установкой на лечение, имея внутреннюю 
мотивацию на отказ от наркотиков, т.к. узнала, что 
страдает смертельным заболеванием и хочет 
«пожить по-человечески».  

Психический статус перед началом работы в 
системе тренинга: спонтанна, эмоционально 
неуравновешенна; предъявляет жалобы на 

предвзятое отношение к ней родственников, на 
плохой сон и потерю контроля в состоянии аффекта.  

С целью объективной оценки состояния 
пациентки  было проведено психологическое 
обследование с использованием: опросников УНП 
(определение уровня невротизации и 
психопатизации); ИТО (метод исследования 
индивидуально-типологических свойств); ДМО 
(метод исследования межличностных отношений, 
модификация теста ЛИРИ Л.Н. Собчик); Басса-
Дарки (определение форм агрессивных реакций); 
проективного теста «Дерево». Результаты 
тестирования представлены в табл. 1. 

Резюмируя полученные результаты 
тестирования, можно оценить пациентку 
следующим образом: неадекватно высокий уровень 
экстраверсии, спонтанности, агрессивности, 
тревожности и лабильности; средний уровень 
ригидности, сензитивности; высокий уровень 
невротизации, психопатизации; властно-
лидирующий тип общения; высокий уровень 
негативизма; высокий уровень чувства вины; 
неадекватно завышенная самооценка. 

К тренингу отнеслась с заинтересованностью, 
задания выполняла добросовестно. К 15 сеансу 
стала самостоятельно применять приобретенные на 
тренинге навыки. По завершении курса отмечала  
изменения в собственном характере  в лучшую 
сторону. Результаты повторного тестирования 
приведены в табл. 1.  

На данный момент пациентка Елена К. успешно 
продолжает курс социальной реабилитации. 
 

Табл. 1 
Tabl. 1 

 
 Клинический случай № 1 Клинический случай № 2 

До  
биоуправления 

После 
биоуправления 

До 
биоуправления 

После 
биоуправления 

УНП:  
Шкала лжи 
Невротизация 
Психопатизация 

 
1 
30 (выс. ур.) 
17 (выс. ур.) 

 
0 
14 (стаб. норма) 
3 (стаб. норма) 

 
0 
12 (повыш.) 
9 (повышен) 

 
2 
55 (низкий ур.) 
17 (ниже нормы) 

ИТО: 
Аггравация 
Ложь 
Экстраверсия 
Спонтанность 
Агрессивность 
Ригидность 
Интроверсия 
Сензитивность 
Тревожность 
Лабильность 

 
1 
2 
9 
8 
8 
6 
2 
7 
8 
9 

 
1 
2 
6 
8 
5 
6 
3 
4 
8 
7 

 
2 
0 
9 
8 
9 
2 
7 
4 
6 
9 

 
1 
1 
9 
7 
6 
4 
4 
4 
5 
9 

ДМО: октанты 
Властный-лидирующий  
Независимый-доминирующий 
Прямолинейно-агрессивный 
Недоверчивый-скептический 
Покорно-застенчивый 
Зависимый-послушный 
Сотрудничающий-конвенциальный 
Ответственно-великодушный 

 
14 
7 
9 
10 
3 
5 
8 
2 

 
8 
7 
5 
3 
5 
5 
11 
7 

 
14 
10 
16 
12 
1 
0 
8 
6 

 
12 
8 
12 
12 
6 
8 
8 
6 

Басса-Дарки: 
Физическая агрессия 
Косвенная агрессия 
Раздражение 
Негативизм 

 
10 
8 
10 
4 

 
7 
4 
2 
1 

 
8 
8 
8 
4 

 
7 
8 
5 
3 
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Обида 
Подозрительность 
Вербальная агрессия 
Чувство вины 
Общая агрессия 
Враждебность 

6 
4 
12 
7 
30 
10 

5 
4 
10 
6 
21 
9 

8 
8 
9 
7 
29 
17 

7 
4 
9 
7 
24 
11 

Тест “Дерево” Неадекватно 
завышенная 
самооценка, 
чувство вины, 
склонность к 
интеллектуальной 
деятельности 

Адекватная 
самооценка, 
чувство вины 

  

Таблицы Шульте   33 сек, 56 сек, 
46 сек, 62 сек, 66 
сек 

30 сек, 34 сек, 32 
сек, 30 сек, 35 сек. 

САН: 
Самочувствие 
Активность 
Настроение 

   
2,4 
3,1 
2,0 

 
4,5 
5,1 
4,0 

 
 

Клинический случай №2. 
Пациент Алексей М., 21 год, поступил в клинику 

после систематического употребления опиоидов в 
течение 2 лет, с толерантностью до 3-4 гр. 
«черняшки» с добавлением 10 таблеток димедрола в 
сутки. Жалобы при поступлении на боли в крупных 
суставах и пояснице. Проведен курс детоксикации. 
Через 3 недели были отменены психотропные 
препараты и проведена разъяснительная терапия с 
целью подготовки к биоуправлению. 
Психологический статус неустойчивый. Пациент 
гиперактивен, нуждается в эмоциональном 
стимулировании. Техники на расслабление 
усваивались с трудом. Адаптация к тренингу 
происходила неравномерно.  

В процессе первичной диагностики были 
получены следующие результаты (см. табл. 1). 

Таким образом, результаты тестирования 
выявили следующее: повышенный уровень 
невротизации; повышенный уровень 
психопатизации; высокий уровень агрессии, 
лабильности, экстраверсии, спонтанности; 
трудности социальной адаптации из-за 
преобладания неконформных тенденций в общении; 
высокий уровень чувства вины; низкий уровень 

самочувствия, активности и настроения; высокая 
утомляемость; низкая работоспособность. 

По мере прохождения тренинга наметились 
положительные тенденции: настроение 
стабилизировалось, увеличилась работоспособность, 
снизилась спонтанность, увеличилась концентрация 
внимания, снизился уровень агрессивности, 
повысился уровень организованности и 
целенаправленности мышления.  

Данные изменения зафиксированы в процессе 
повторной диагностики (см. табл. 1). 

Как показало данное исследование, ЭЭГ-альфа-
стимулирующий тренинг гармонично сочетается с 
реабилитационной программой при лечении 
аддиктивных расстройств. Совокупность теоретико-
методологических и конкретно-эмпирических 
исследований позволяет продуктивно работать с 
наркозависимыми пациентами, с учетом их 
психологических особенностей и физиологического 
состояния. Положительной стороной -
биоуправления является его наглядность и 
возможность наблюдать скрытые реакции 
лабильных пациентов для последующего анализа и  
коррекции. Само построение тренинга  формирует у 
пациентов мотивационную направленность, что 
способствует успешности лечения. 

              

ANALYSIS OF EEG ALPHA-STIMULATION TRAINING EFFICIENCY 

V. P. Artemov, E. N. Karoglanova 
Novomoskovsk Narcologic Hospital, Novomoskovsk, Russia 
 
 
Key words: opioid addiction, rehabilitation complex, alpha-stimulation training. 

 
22 patients with opioid addiction and 3 patients with alcohol addiction received the course of alpha-stimulation 

training combined with psychotherapeutic procedures (meditation, body therapy, imagination, musical therapy, and 
relaxation techniques). The analysis of peculiarities of the patients’ progress during the training revealed the 
following. At the first 7-10 sessions of biofeedback beta and theta rhythms prevailed in all patients. The positive 
changes of alpha-rhythm were registered at 8-12 session, during the next sessions the domination of alpha-rhythm 
became stable. From the 15 session gradual stable prevailing of alpha-rhythm occurred as compared with beta-
rhythm. To assess clinical efficiency of alpha-training a set of psychological tests was used. Analysis of test results 
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showed a positive progress in psychological conditions of patients, that were mood stabilizing, increase of 
productivity and attention concentration, reduce of spontaneity and aggressiveness, enhancing of purposefulness.  
             
 
 


