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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность поведенческой терапии гипертонической болезни убедительно 
продемонстрирована в ряде работ отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 3]. При 
лечении стабильной гипертонии, требующей терапии симпатолитиками, БОС-тренинг по 
кожной температуре является одной из полезных гипотензивных методик, причем более 
результативной, чем прогрессивная мышечная релаксация. 

Так, в работе [4] показано, что у 65% пациентов, обучавшихся регуляции кожной 
температуры, достигнут кратковременный гипотензивный клинический эффект, а у 35% 
нормальные значения АД регистрировались в течение года. 

Электромиографический БОС-тренинг является другим полезным инструментом 
для коррекции высокого артериального давления. 

Положительное влияние на течение гипертонической болезни 16 сессий 
психосоматической релаксации, сопровождаемой ЭМГ- БОС, показано в [5]. 
Продемонстрировано существенное снижение АД, значений интегральной миограммы, 
альдостерона плазмы, кортизола мочи в экспериментальной группе пациентов по 
сравнению с контрольной [6]. 

Однако, взаимоотношения между физиологическими механизмами, 
контролирующими кожную температуру и тонус соматической мускулатуры остаются 
неясными. 

Целью работы является анализ взаимосвязи температурно- миографических 
показателей, полученных во время БОС-тренинга пациентов с гипертонической 
болезнью, и сравнение их с данными контрольной группы здоровых участников 
(Сахаджа-йогов), классификация пациентов согласно их типам реакции в этих двух видах 
тренинга. 

МЕТОДЫ 

В рассматриваемой серии сеансов БОС-тренинг проводился по температуре и 
электромиограмме. 

Датчик температуры устанавливался на ладонную поверхность дистальной 
фаланги 3 пальца руки пациента. Датчики электромиограммы помещались на лоб 
пациента: активные электроды на 4-5см выше середины каждого глаза, а пассивный 
электрод на одной линии с активными посередине между ними, приблизительно на 4-5см 
выше переносицы. 

Для регистрации данных и вывода их в графическом виде на экран компьютера 
типа IBM PC/AT использовалась система USE (J&J Engineering). Задача пациента 
заключалась в том, чтобы, наблюдая регистрируемые данные, поднять температуру и 
уменьшить значения электромиограммы. 

Сигналы регистрировались с частотой 1 раз в секунду, при длительности одного 
сеанса 23 минуты. После окончания сеанса данные записывались на диск для 
дальнейшей обработки. 

Изучались данные двух не пересекающихся групп пациентов. 
Группа 1. Пациенты с повышенным артериальным давлением (37 человек, от 8 до 

12 сеансов за один цикл, общее число сеансов 400). 
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Группа 2. Пациенты, занимавшиеся аутотренингом по системе Сахаджа-Йога, 9 
человек, от 9 до 12 сеансов, общее число сеансов 86, стаж занятий от полугода до 4х 
лет. 

Состав групп. 
Группа 1. 
Поведенческая терапия проводилось 37 пациентам с гипертонической болезнью на 

базе клиники Сибирского Отделения Российской Академии Медицинских Наук. Среди 
обучающихся саморегуляции было 15 женщин и 22 мужчины (ср. возраст 43,3г.) с 
различной продолжительностью (ср. 8,5л.) и стадией заболевания. 24 пациента начали 
курс БОС-терапии, получая симпатолитики и мочегонные (ГБ 2-й стадии), у 13 человек 
гипотензивные средства не назначались (ГБ 1-ой стадии). 

Группа 2. 
В группе 2 было 9 человек (7 женщин, 2 мужчины, средний возраст 30 лет, средний 

стаж занятий аутотренингом 1 год, практически здоровые люди, с нормальным 
давлением). 

Выбор группы 2 для сравнения с группой гипертоников был обусловлен 
следующими причинами: 

- заинтересованностью этой группы в проведении исследований и ответственным 
отношением к ним, 

- одной из целей системы медитаций Сахаджа-Йога является снятие напряжения и 
выработка навыков уравновешенного поведения. 

При исследовании таких характеристик, как электромиограмма и температура мы 
считали естественным сопоставить показатели этой группы с показателями группы 
пациентов с гипертонической болезнью, в курс лечения которых входил цикл сеансов 
БОС-тренинга. 

Для того чтобы иметь представление о значениях температуры и 
электромиограммы, характерных для изучаемых групп, нами были построены 
соответствующие гистограммы. Для построения гистограмм использовались данные 
усредненные за 40 секунд, таким образом для 1-й группы гистограммы температуры и 
электромиограммы построены на основании 13600 данных. Гистограммы для 2-ой группы 
построены на основании 2924 данных. 

Для количественной оценки связи между значениями температуры и 
электромиограммы использовался коэффициент ранговой корреляции R по Спирмену [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Распределение давлений пациентов до и после цикла сеансов БОС-тренинга 
представлено на рис.1 и 2. На графике 1 каждая точка соответствует одному пациенту: по 
оси X отложено систолическое давление в начале цикла сеансов БОС-тренинга, по оси Y 
систолическое давление в конце цикла сеансов. График 2 построен аналогичным 
образом для диастолического давления. Мы видим, что все точки графиков находятся 
под диагональю X=Y, это означает, что у всех пациентов давление снизилось. У 34 (92%) 
пациентов давление снизилось до нормальных цифр, то есть стало меньше уровня 
130/80. Эффект снижения давления очевиден. Заключение о том, что этот эффект связан 
именно с применением БОС-тренинга, основывается, в частности, на следующих фактах: 
из 13 человек, не принимавших гипотензивные средства, давление нормализовалось у 13 
(100%), из 24 пациентов, принимавших гипотензивные препараты, 15 прекратили 
полностью прием препаратов, снизили дозу 9 человек.  
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Рис.1. Систолическое давление пациентов с гипертонической болезнью в 
начале (ось X) и в конце (ось Y) цикла сеансов БОС-тренинга 

Fig.1. Dynamics of systolic pressure in hypertensive patients during behavioral treatment 
process (axis x - begin, axis y - end) 
 

 
Рис.2 Диастолическое давление пациентов с гипертонической болезнью в 

начале (ось X) и в конце (ось Y) цикла сеансов БОС-тренинга 
Fig.2. Dynamics of diastolic pressure in hypertensive patients during behavioral treatment 

process (axis x - begin, axis y - end) 
 
 
1. Сравнение результатов тренинга между группами 
Анализ гистограмм группы 1 (табл.1, 2) и группы 2 (табл. 3, 4) показывает, что, в 

среднем для группы 1 характерна более высокая степень напряжения чем для группы 2.  
 
 
 
 
 
 
 

Табл. №1 
Распределение электромиограммы у йогов и пациентов с ГБ 

Table №1 
Distributions of EMG of Yogas and Hypertensive patients 

 
S P(EMG<S) 2 

Порог Threshold ГБ HT Йоги YOG  
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1.1 mv 0.167 0.360 554 
2mv 0.474 0.789 959 
3mv 0.767 0.956 550 
4mv 0.916 0.987 183 

 
 
 

Табл. №2 
Распределение температуры у йогов и пациентов с ГБ 

Table №2 
Distributions of t of Yogas and Hypertensive patients 

 
S P(T<S) 2 

Порог Threshold ГБ HT Йоги YOG  
80F 0.077 0.193 363 
85F 0.154 0.278 256 
90F 0.444 0.460 2.59 
95F 0.999 0.897 4.168 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Гистограмма значений температуры по всем сеансам для группы 

пациентов с гипертонической болезнью 
Fig.3. Dynamics of temperature measures (all sessions) in group of hypertensive patients 
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Рис.4. Гистограмма значений электромиограммы по всем сеансам для 

группы пациентов с гипертонической болезнью 
Fig.4. Dynamics of electromyogram measures (all sessions) in group of hypertensive 

patients 
 

 
Рис.5 Гистограмма значений температуры по всем сеансам для  

группы йогов 
Fig.5. Dynamics of temperature measures (all sessions) in group of Yogas 

 

 
Рис.6 Гистограмма значений электромиограммы по всем сеансам для 

группы йогов 
Fig.6. Dynamics of electromyogram measures (all sessions) in group of Yogas 
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Рис.7 Гистограмма значений температуры по второй половине сеансов для 
группы пациентов с гипертонической болезнью 

Fig.7. Dynamics of temperature measures (2-nd half sessions) in group of Hypertensive 
patients 
 

Рис.8 Гистограмма значений электромиограммы по второй половине 
сеансов для группы пациентов с гипертонической болезнью 

Fig.8. Dynamics of electromyogram measures (2-nd half sessions) in group of Hypertensive 
patients 
 

 
Рис.9 Гистограмма значений температуры по второй половине сеансов  

для группы йогов 
Fig.9. Histogram of temperature measures (2-nd half sessions) in group of Yogas 
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Рис.10 Гистограмма значений электромиограммы по второй половине 
сеансов для группы йогов 

Fig.10 Histogram of electromyogram measures (2-nd half sessions) in group of Yogas 
 

 
Рис.11 График  сеанса  в фазовом пространстве (электромиограмма-

температура). Движение точки в левый верхний угол означает успешный тренинг 
Fig.11 Training dynamics in phase spase of electromyogram-temperature 

 

 
Рис.12 Графики сеансов в фазовом пространстве (электромиограмма-

температура), в начале, в середине и в конце цикла сеансов. Пациент приобрел 
навыки расслабления 

Fig.12. Training dynamics in phase space of electromyogram-temperature (begin, middle, 
end of cycle of sessions) 
Доверительная граница статистики хи-квадрат для уровня 0.1% равна 10.8 , то есть 

различие вероятностей при таких объемах выборок следует считать значимым.В таблице 
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1 и на рис.4, 6 приведены значения функции распределения электромиограммы 
(вероятности того, что в течение цикла сеансов тренинга электромиограмма не 
превышает пороговые значения 1.1, 2, 3, 4 mV). Для оценки достоверности различия 
распределения вероятностей в течение цикла сеансов тренинга использовалась 
статистика хи-квадрат. 

В таблице 2 и на рис.3 и 5 приведены значения функции распределения 
температуры. Различие вероятностей для порогов 80F и 85F является значимым. 

Значение статистики хи-квадрат равное 2.59 соответствует доверительной 
вероятности 0.107 (уровень значимости 10%), таким образом для порога 90F нет 
оснований считать различие вероятностей значимым. 

Для уровня 95F значение статистики хи-квадрат равно 4.168, доверительная 
вероятность при таком значении равна 0.04 (уровень значимости 4%). Таким образом, 
вероятность успешного тренинга по температуре у йогов несколько выше, чем у 
гипертоников, однако это различие не так сильно выражено, как для электромиограммы.  

Несколько неожиданным явилось соотношение вероятностей для порогов 80F и 
85F. Во второй группе вероятности иметь температуры меньшие этих порогов достоверно 
выше, чем у гипертоников. 

В сочетании с большей вероятностью превзойти порог 95F это означает, что хотя 
йоги начинают с меньших температур, процесс нагревания идет более интенсивно, чем у 
гипертоников, и йоги быстрее проходят диапазон средних температур при выходе за 
уровень 95F.  

Для анализа динамики показателей в цикле сеансов было проведено сравнение 
распределений температуры и электромиограммы для каждой из групп по первой и 
второй половине сеансов каждого пациента. 

На рис.7-10 представлены гистограммы, построенные по второй половине сеансов 
каждого пациента. То есть, для пациента, прошедшего 10 сеансов, в статистику 
включались данные по сеансам с 6 по 10. Приобретение навыков саморегуляции в цикле 
сеансов БОС-тренинга должно приводить к изменению распределений значений 
электромиограммы и температуры. Действительно, мы наблюдали значимое различие 
распределений, построенных по первой и второй половине сеансов. Значения функций 
распределений для гипертоников и значения хи-квадрат приведены в таблицах 3 и 4. 
Общее число данных, использованных при построении функции распределения в группе 
гипертоников - 6800. 
 
 

Табл. №3 
Значение распределений t для больных ГБ по 1-ой и 2-ой половине сеансов 

Table №3 
Distributions of t of Yogas and Hypertensive patients (1-st and 2-nd half session) 

 
S P(EMG < S) | 2 

Порог 
Threshold 

1 половина 
1-st half 

2 половина 
2-nd half 

 

1.1 mv 0.108 0.227 599 
2 mv 0.360 0.589 723 
3 mv 0.672 0.862 687 
4 mv 0.859 0.972 555 

 
 
 
 

Табл. №4 
Значения распределений ЭМГ для больных ГБ по  

1-ой и 2-ой половине сеансов 
Table №4 

Distributions of EMG of Yogas and Hypertensive patients  
(1-st and 2-nd half session) 
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S P(EMG < S) 2 
Порог 

Threshold 
1 половина 

1-st half 
2 половина 

2-nd half 
 

80F 0.108 0.047 178 
85F 0.214 0.096 346 
90F 0.558 0.329 715 
95F 0.973 0.850 744 

 
Из анализа распределений можно сделать вывод о том, что цикл из 10 сеансов 

тренинга в первую очередь и наиболее существенно улучшает наихудшие показатели: 
исчезают низкие температуры и высокие значения ЭМГ. Наиболее сильно этот эффект 
выражен у гипертоников. Очень характерна ситуация с высокими напряжениями, пики на 
электромиограмме (см. рис.12) пациенты обычно считают следствием внешних 
случайных раздражителей, например, шума за дверью. Существенное снижение 
вероятности высоких напряжений во второй половине сеансов может означать как 
снижение общего уровня напряжения, так и приобретение навыков уравновешенного 
реагирования на внешние раздражители (см. рис.11, 12). 

2. Упорядочивание пациентов внутри группы 
Для упорядочивания пациентов внутри группы определялись рейтинги пациентов 

(места в группе). Пациенты упорядочивались по минимуму значения электромиограммы и 
максимуму температуры, достигнутым в цикле сеансов БОС-тренинга. 

Нами получены следующие значения коэффициента ранговой корреляции: для 
йогов R = 0.13, n = 9; для гипертоников R = 0.343, n = 36. Для независимых признаков 
величина R распределена асимптотически нормально с средним и дисперсией 1/(n-1) [7]. 
Следовательно, вероятности получения таких или больших значений R для независимых 
признаков за счет случайности равны: для йогов 0.355; для гипертоников 0.02. Таким 
образом, полученные данные не позволяют отвергнуть с достаточно высоким уровнем 
значимости гипотезу о независимости рассматриваемых признаков у йогов. В то же время 
у гипертоников гипотеза о независимости признаков отвергается с уровнем значимости 
2%, однако значение коэффициента ранговой корреляции невелико (R =0.343), 
напомним, что максимально возможное значение R равно 1. 

Наибольший интерес обычно представляют соотношения между лидерами и 
аутсайдерами по различным критериям. Например, верно ли, что лидеры по одному 
критерию являются лидерами по другому, могут ли они быть аутсайдерами по второму 
критерию? При построении подобной логической структуры можно использовать 
следующий подход [8]. 

Пациенты были разделены на четыре равных группы: T(1,4) и Е(1,4) - пациенты, 
входящие в первую четверть, лидеры по температуре и электромиограмме 
соответственно, Т(2,4) и Е(2,4) верхний средний класс, Т(3,4) и Е(3,4) нижний средний 
класс, Т(4,4), Е(4,4) - аутсайдеры. 

Для данных по группе пациентов с гипертонической болезнью справедливы 
следующие логические формулы, определяющие соотношение между 
принадлежностями к различным классам: 

 
Е(1,4) -> T(1,4)vТ(2,4)vT(4,4)   (1) 
Е(2,4) -> T(1,4)vТ(2,4)vT(3,4)vT(4,4)  (2) 
Е(3,4) -> T(1,4)vТ(2,4)vT(3,4)vT(4,4)  (3) 
Е(4,4) -> T(3,4)vT(4,4)    (4) 
Т(1,4) -> E(1,4)vТ(2,4)vT(3,4)   (5) 
T(2,4) -> E(1,4)vE(2,4)vE(3,4)vE(4,4)  (6) 
T(3,4) -> E(1,4)vE(2,4)vE(3,4)vE(4,4)  (7) 
T(4,4) -> E(1,4)vE(2,4)vE(3,4)vE(4,4)  (8) 

где формулы (5)-(8) являются следствием формул (1)-(4). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает формула (4). Если пациент 
является аутсайдером по критерию минимума электромиограммы, то он не может быть в 
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верхней части таблицы по критерию максимума температуры. Формулы (4) и (8) 
демонстрируют отсутствие симметрии в соотношениях между рассматриваемыми 
критериями. Аутсайдеры по критерию максимума температуры могут иметь различные 
успехи по минимуму электромиограммы. 

Отсутствие симметрии может объясняться тем, что тренинг по температуре более 
труден, чем тренинг по электромиограмме. Формулы (4) и (8) согласуются с 
естественными представлениями о процессе обучения. Если ученик является 
аутсайдером по относительно легкому предмету, маловероятно, что он лидер по 
трудному. Если же он аутсайдер по трудному, то по более легкому он может иметь 
разные успехи. 

Для 2-й группы подобного разделения мы не делали в связи с небольшим объемом 
группы. 

Выше было рассмотрено соотношение между значениями минимума 
злектромиограммы и максимума температуры в цикле сеансов. Естественно 
представляет интерес соотношение между значениями электромиограммы и 
температуры в пределах одного сеанса. К концу сеанса, как правило, температура 
повышается, а значение электромиограммы уменьшается. Это означает, что есть 
зависимость между значениями электромиограммы и температуры, однако эта 
зависимость имеет существенно нелинейный характер. Модули коэффициентов 
линейной корреляции между температурой и злектромиограммой невелики (не 
превосходили по абсолютной величине 0.7, и с вероятностью 0.9 сосредоточены в 
диапазоне (-0.5, 0.5)). 

Особенно наглядно виден нелинейный характер зависимости между значениями 
температуры и электромиограммы, если регистрируемые сигналы рассматривать в 
фазовом пространстве «температура-электромиограмма». График 11 построен так, что на 
одной оси откладываются значения температуры, на другой - электромиограммы в один и 
тот же момент времени. Успешному тренингу по температуре и электромиограмме 
соответствует продвижение точки в правый верхний угол графика (экрана). На рис.12 в 
фазовом пространстве «электромиограмма-температура» сопоставлены 3 сеанса одного 
пациента: первый сеанс из начала цикла, второй из середины и третий из конца цикла. 
Рис.12 наглядно демонстрирует успешность тренинга для данного пациента, как в 
пределах отдельных сеансов, так и в цикле сеансов, причем исследуемые процессы 
имеют существенно нелинейный характер. 

Проведенные нами модельные эксперименты дают основания полагать, что 
динамика БОС-тренинга в фазовом пространстве двух контролируемых физиологических 
параметров может использоваться как один из подходов к оценке эффективности 
тренинга. Представление пациенту в реальном времени сигналов в фазовом 
пространстве «температура-электромиограмма» может служить также эффективным 
методом БОС-тренинга при гипертонической болезни. 
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