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Сеансы биоуправления потенциалами мозга (ЭЭГ-БОС) проводились у 152 человек с различными нозологическими 
формами и дезадаптационными нарушениями разной степени выраженности и были направлены либо на раздельную, 
либо на одновременную регуляцию -, - и -составляющих. Как успешность, так и эффективность проведенного курса 
зависили от степени исходной неустойчивости функционального состояния ЦНС, мотивации пациента, умения 
выработать прием биоуправления. Нейрофизиологические механизмы процесса биоуправления заключались в 
перестройке внутри- и межцентральных взаимоотношений, о чем свидетельствуют как изменения вероятностных 
переходов между компонентами биоэлектрической активности, так и нарастание числа корреляционных связей между 
ними в циклах обучения по сравнению с фоновыми показателями. Биоуправление - это деятельность, требующая 
мобилизации резервных возможностей организма и заключающаяся в “разрушении” патологического состояния и 
создании нового, более оптимального, что отражается в нормализации как функционального состояния ЦНС , так и 
сердечно-сосудистой системы.  
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Исследования по биоуправлению различными 
функциями человека насчитывают более чем 50-
летнюю историю. К настоящему моменту можно 
считать, что эти работы заняли прочные позиции в 
психофизиологии, нейрофизиологии, а также 
практической медицине. Метод биоуправления, 
сущность которого заключается в направленной 
коррекции функционального состояния (ФС) 
различных систем и организма в целом, является 
одним из основных немедикаментозных методов 
лечения. 

В основу работ по использованию в качестве 
регулируемого параметра биоэлектрической 
активности (БЭА) мозга легли наблюдения за 
изменениями -ритма у здоровых людей в 
зависимости от их функционального состояния [5, 
13, 14, 19 и др.]. Было показано, что между 
различными психическими показателями, такими 
как память, внимание, тревожность, и ритмами ЭЭГ 
существует определенная зависимость [15, 16, 17, 
18]. Эти работы послужили толчком к широкому 
клиническому применению биоуправления по 
параметрам ЭЭГ (ЭЭГ-БОС) при различных 
органических и функциональных заболеваниях ЦНС 
[6, 8, 11, 12, 20]. 

Несмотря на распространение ЭЭГ-БОС при 
лечении различных групп больных, исследование 
нейрофизиологических механизмов самого процесса 
биоуправления, а также оценка успешности и 
эффективности проводимых сеансов остаются 
весьма актуальными. Большинство исследователей 
различают понятия успешности и эффективности. 
Так, если оценка успешности - это способ 

определения сдвига регулируемого параметра в 
заданном направлении, то под эффективностью 
понимаются положительные изменения общего ФС 
организма. 

В настоящем исследовании был проведен анализ 
нейрофизиологических, клинических и 
психологических факторов процесса биоуправления 
по параметрам ЭЭГ с целью решения следующих 
задач:  

1. Оценить успешность направленной регуляции 
БЭА и ее зависимость от исходного ФС организма и 
особенностей личности пациента. 

2. Исследовать особенности изменений -, -, - 
и -составляющих ЭЭГ, отражающих 
внутрицентральные и межцентральные перестройки 
корково-подкорковых взаимоотношений в процессе 
биоуправления. 

3. Оценить эффективность проведенных сеансов. 
Сеансы биоуправления проводились у пациентов 

с негрубыми органическими и функциональными 
нарушениями деятельности ЦНС. Было обследовано 
152 человека. Из них: 40 человек с отдаленными 
последствиями черепно-мозговой травмы или 
нейроинфекции, 65 человек с нейроциркуляторной 
дистонией, из которых у 25 человек  отмечалась 
гипертоническая форма, у 20 - гипотоническая, у 20 
- смешанная, а также 47 человек с неврастенией, у 
22 из которых был выраженный тревожно-
фобический синдром. У обследованных лиц 
отмечались жалобы на головные боли постоянного и 
пароксизмального характера, выраженную тревогу, 
раздражительность, снижение работоспособности, 
быструю утомляемость, нарушение сна и различные 
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вегетативные расстройства, из которых чаще всего 
встречались лабильность пульса, неустойчивость 
артериального давления и нарушение ритма 
дыхания. Иными словами, у всех пациентов 
выявлялись дезадаптационные расстройства разной 
степени выраженности. 

Исходя из функционального значения ритмов 
ЭЭГ, биоуправление в наших исследованиях было 
направлено либо на увеличение интенсивности -
составляющей, либо на снижение интенсивностей - 
и -составляющих, а также на одновременное 
регулирование этих трех параметров. 

Процедура биоуправления сводилась к 
следующему (рис.1). БЭА одного биполярного 
отведения Fz - Oz поступала на компьютер, где с 
помощью программного обеспечения 
раскладывалась на -, - и -составляющие в виде 
отрезков, количество которых означало число 
полуволн, а длина - среднюю амплитуду каждого из 
диапазонов. Далее определялись  пороговые 
значения  средних амплитуд и осуществлялось 
формирование обратной связи (ОС). Во всех 
исследованиях нами использовалась звуковая ОС в 
виде музыки, которая включалась и выключалась в 
зависимости от процесса регуляции. 

 

 
 
Рис. 1. On-line  экран биоуправления по параметрам БЭА.  

Вертикальные линии - отметка времени - 1 секунда. Внизу - 
запись ЭКГ во втором стандартном отведении. 

Fig. 1. Bioelectrical activity on-line biofeedback screen - EEG in 
Fz-Oz, registered during the EEG-Biofeedback procedure. Theta, 
alpha and beta are the results of selection of bioelectrical activity 
components in the form of vertical cuts. The number of cuts is the 
quantity of half-waves of every EEG-range. The height of a cut is 
proportional to average half-wave amplitude. Vertical lines are one-
second time intervals. The bottom curve is ECG in the second 
standard position. 

 
Пациентам проводилось от 6 до 18 сеансов 

биоуправления. Каждый сеанс состоял из двух 
циклов записи фоновых значений в начале и конце 
исследования и двух или трех циклов обучения. В 
начале сеанса на основании фоновых значений -, 
- и -составляющих определялся порог для 
каждого из регулируемых параметров. Больному 
давалось задание создавать у себя такое состояние, 
при котором бы музыка как можно реже 
прерывалась, что соответствовало усилению 
интенсивности -составляющей и снижению 
интенсивностей - и -составляющих. 

В каждом сеансе учитывались успешные и 
неуспешные циклы обучения. Успешными 

считались те циклы, в которых амплитуда 
регулируемых параметров достоверно (р < 0,05) 
изменялась в нужном направлении по сравнению с 
пороговыми значениями. Для каждого ритма 
подсчитывался коэффициент успешности (процент 
успешных циклов регулирования от общего 
количества циклов в проведенном курсе ЭЭГ-БОС). 

Для исследования нейрофизиологических 
механизмов самого процесса биоуправления 
использовался корреляционный анализ, в котором 
подсчитывалось количество корреляций между  -, 
-, - и -компонентами в фоновых циклах и циклах 
обучения. Кроме того, у больных с тревожно-
фобическим синдромом был применен метод оценки 
вероятностных переходов четырех составляющих 
ЭЭГ [2], позволяющий оценить  характер связей 
между компонентами БЭА во всех циклах . 

Для оценки успешности и эффективности ЭЭГ-
БОС до и после всего курса обучения нами 
определялось  ФС ЦНС по фоновым и реактивным 
паттернам ЭЭГ,  а также функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы по показателям  
артериального давления (САД, ДАД) и минутного 
объема крови (МО). 

Кроме того, оценивалось влияние 
психологических факторов на процесс ЭЭГ-БОС: до 
и после каждого сеанса анализировались 
самоотчеты пациентов, в которых наряду с 
самочувствием, настроением и жалобами 
оценивались наличие приема и степень мотивации 
больного к проводимым сеансам. До и после курса 
определялась реактивная тревога (РТ) по тесту 
Спилбергера-Ханина. 

Все данные обрабатывались статистически. 
Достоверность различий выделенных групп 
определялась по Т-критерию, а также методами 
непараметрической статистики. 

Оценка успешных и неуспешных циклов 
биоуправления показала, что успешность обучения 
не зависит от нозологической специфичности 
обследованных больных, но зависит от параметров 
регуляции (рис.2).  

 
Рис. 2. Коэффициенты успешности регулируемых 

параметров в %. А - раздельная регуляция альфа- (), бета- 
() и тета- () составляющих. В – одновременная регуляция: 
увеличения интенсивности альфа-составляющей с 
одновременным снижением тета- и бета-составляющих 
().  

Fig. 2. Pillars show the success coefficients of every regulated 
component in %. Dependence of biofeedback success from the 
parameters of the regulation. A - separate alpha-, theta-, beta-
training. B - simultaneous alpha-, theta-, beta-training.  

 
Так, оказалось, что при раздельной регуляции  , 

- и -составляющих самая низкая успешность 
(33%) была зарегистрирована при направленном 
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увеличении интенсивности  -составляющей,  тогда 
как направленное снижение интенсивности  - и -
составляющих было более успешным (74% и 63% 
соответственно). 

При одновременной регуляции всех трех 
составляющих ЭЭГ коэффициенты успешности -, 
- и -компонентов были практически одинаковы 
(62%, 60% и 60%), но коэффициент успешности 
направленного увеличения интенсивности -
составляющей был достоверно выше при этом 
способе регулирования. 

Независимо от нозологической формы и 
регулируемого параметра все больные по 
успешности биоуправления были разделены нами на 
три группы. В первую вошли лица с общим 
коэффициентом успешности  более 60%. Такое 
биоуправление было обозначено нами как 
высокоуспешное. Во вторую группу вошли лица с 
общим коэффициентом успешности от 40 до 60 % - 
среднеуспешное биоуправление. В третью группу 
вошли лица с общим коэффициентом успешности от 
30 до 40% - низкоуспешное биоуправление. Если 
количество успешных циклов биоуправления было 
меньше 30%,  то такое биоуправление считалось 
полностью неуспешным . 

Оказалось, что степень успешности зависит от 
исходного ФС ЦНС, которое мы определяли по 
характеру фоновых и реактивных паттернов ЭЭГ. 
На основании выраженности (индексов) четырех 
составляющих ЭЭГ было выделено три основных 
типа фоновых паттернов БЭА.  Первый тип (I) 
характеризовался хорошо выраженным -ритмом с 
индексом 70-80 %, незначительно искаженным, и -, 
- и -компонентами (легкая степень 
неустойчивости нейродинамических процессов - 1). 
Такой тип отражал оптимальные корково-
подкорковые взаимоотношения. Во втором типе (II) 
достаточно хорошо выраженный -ритм с индексом 
от 50 до 70 % сочетался с более высокими 
индексами (от 40 до 60%) остальных компонентов 
БЭА, что свидетельствовало о нарастании 
неустойчивости  корково-подкорковых 
взаимоотношений. Степень этой неустойчивости 
оценивалась нами как умеренная (2) или средней 
выраженности (3). В третьем типе (III) -ритм либо 
полностью отсутствовал, либо индекс его не 
превышал 30 %. Доминирующими при этом были 
низкоамплитудные - и -колебания, искаженные 
асинхронной активностью -диапазона. Степень 
неустойчивости корково-подкорковых 
взаимоотношений определялась нами как средне-
выраженная (3). 

Характер реактивных паттернов ЭЭГ 
определялся по степени отчетливости  усвоения 
ритмов фотостимуляции (РФС), что отражало 
состояние баланса между процессами возбуждения 
и торможения  и его отклонение в ту или другую 
сторону. Всего было выделено пять типов 
реактивных паттернов: 0 - отсутствие усвоения, 1 - 
неотчетливое усвоение отдельных частот, 2 - 
достаточно отчетливое усвоение в диапазоне от 8 до 
22 Гц, 3 - отчетливое усвоение от 4 до 25 Гц и 4 - 

выраженное усвоение от 2 до 30 Гц. Достаточно 
отчетливое усвоение (2) отражало 
сбалансированность процессов возбуждения и 
торможения. Отсутствие усвоения или неотчетливое 
усвоение отдельных частот (0 - 1) отражало 
преобладание процессов торможения, а отчетливое 
и выраженное усвоение РФС (3 - 4) 
свидетельствовало о преобладании процессов 
возбуждения за счет повышения восходящих 
активирующих влияний. 

 

 
Рис. 3. Зависимость успешности биоуправления от 

исходного ФС ЦНС, определяемого по фоновым (типы и степень 
неустойчивости нейродинамических процессов) и  реактивным 
(степень отчетливости усвоения РФС)   паттернам ЭЭГ у лиц с 
высоко-, средне- и низкоуспешным биоуправлением.  

Fig. 3. Dependence of biofeedback success from CNS initial 
functional state, determined by background EEG-patterns (types and 
level of instability of neurodynamic processes) and reactive EEG-
patterns (distinction degree of photo-stimulation rhythms 
assimilation) in patients with high-, middle- and low-succesful 
biofeedback.  

 
Оказалось, что выявленные нами группы 

пациентов с высоко- и среднеуспешным 
биоуправлением достоверно (р < 0,05) отличались по 
всем этим трем показателям от группы с 
низкоуспешным биоуправлением (рис.3). Так,  для 
большинства лиц с низкоуспешным биоуправлением 
регистрировались оптимальные корково-
подкорковые взаимоотношения (первый тип ЭЭГ у 
55 %, легкая степень неустойчивости (1) у 52 %  и у 
38 % - баланс процессов возбуждения и 
торможения). В отличие от этого у лиц с высоко- и 
среднеуспешным биоуправлением в достоверно 
большем проценте случаев отмечались отклонения 
от оптимальных корково-подкорковых 
взаимоотношений. Для пациентов с 
высокоуспешным биоуправлением  наиболее 
характерными были II тип ЭЭГ (у 60 %),  2-я 
степень неустойчивости (у 52 % ) и отчетливое 
усвоение РФС (у 60 %). Для лиц со среднеуспешным 
биоуправлением наиболее характерными были III 
тип ЭЭГ (у 68 %), 3-я степень неустойчивости 
нейродинамических процессов (у 62%) и отчетливое 
усвоение РФС (у 92 %).  

Иными словами, для успешного биоуправления 
необходимыми являются  неустойчивость исходного  
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ФС ЦНС и исходное повышение процессов  
возбуждения. 

 
Рис. 4. Зависимость успешности биоуправления от степени 

участия больного в процессе биоуправления (активное, пассивное 
и с помехой) и наличия приема биоуправления (есть - нет). 
Арабские цифры - процент лиц с тем или иным психологическим 
фактором, * - достоверные отличия (р < 0,05). 

Fig. 4. Dependence of biofeedback success from the patient’s 
participation in the biofeedback process (active, passive and with 
hindrance) and from biofeedback method (yes/no). Arabic numbers 
show the percentages of patients with different psychological factors, 
* - reliable differences (p<0.05). 
 

Анализ успешности ЭЭГ-БОС в зависимости  от 
некоторых психологических факторов показал 
(рис.4), что  в группе с высокоуспешным 
биоуправлением наблюдался  достоверно больший 
процент лиц (88 %) с высокой мотивацией  к 
процессу обучения и достоверно большее число лиц 
(87 %) вырабатывали прием биоуправления по 
сравнению с группой с низкоуспешным 
биоуправлением (11 % и 22 % соответственно). Эти 
данные являются подтверждением того, что 
биоуправление - это деятельность, требующая 
активного вовлечения личности больного в процесс 
обучения. 

Обучение, направленное на одновременное 
регулирование всех трех параметров, позволило 
выявить три основные стратегии биоуправления, 
которые были также связаны с исходным ФС ЦНС  
(табл.1). 

Так, оказалось, что для лиц с нормальными 
корково-подкорковыми взаимоотношениями (I тип 
ЭЭГ и легкая степень неустойчивости) усиление 
интенсивности - составляющей сопровождалось 
достоверным снижением только -активности  (  
 ). Для лиц со II типом ЭЭГ, умеренной степенью 
(2) неустойчивости нейродинамических процессов и 
выраженным повышением процессов возбуждения 
было характерно достоверное изменение всех трех 
параметров (),  что свидетельствовало об 
установлении наиболее оптимальных корково-
подкорковых взаимоотношений. А для лиц с 
наибольшими отклонениями в БЭА от нормальных 
значений (III тип ЭЭГ, 3-я степень неустойчивости и 
отчетливое усвоение РФС) стратегия биоуправления 
была направлена только на снижение - и -
компонентов (). 

Из таблицы (табл.1) хорошо видно, что 
коэффициент успешности по -составляющей был 
достаточно высоким для лиц с любым типом ЭЭГ, 
но выше всех у пациентов со II типом ЭЭГ. 
Коэффициент успешности по -составляющей был 
ниже, чем по , при этом успешная -регуляция 
наблюдалась только у лиц с I и II типами ЭЭГ, у 
которых  -индекс в исходной ЭЭГ был не менее 
50%.  

Табл. 1 
Успешность и эффективность биоуправления  потенциалами мозга у обследованных больных 

Tab. 1 
Successfullness and effectiveness of BFB regulation of brain potentials in patients, % 

 
 
 

Типы 
ЭЭГ 

Types of 
EEG 

Степень 
Неустойчи-
вости 
Degree of 
instability 

Отчетливость 
усвоения  РФС 

Distinction degree of 
photo-stimulation 

rhythms assimilation 

 
Успешность 

биоуправления 
BFB successfullness 

 
 
 

Стратегии 
Strategies 

 
Нормал. ФС 

ЦНС 
Normali-
zation of 

CNS functio-
nal state 

Нормал. ФС 
сердечно- сосуд. системы 

Normalization of 
cardiovascular functional 

state 
2 3 0-1 2 3-4 У У У САД 

Syst. press. 
ДАД 
Diast. press. 

I 
>70% 

 
- 

 
- 

 
80 

 
20 

 
- 

 
68,9 

 
53,7 

 
29,9 

 
 

 
14 

 
20 

 
20 

II 
 70-
50% 

 
78 

 
22 

 
11 

 
17 

 
72 

 
70,2 

 
54,6 

 
47,6 

 
 

 
48 

 
50 

 
38 

III 
<30% 

 
12 

 
88 

 
- 

 
12 

 
88 

 
56,3 

 
24,7 

 
57,3 

 
 

 
73 

 
78 

 
67 

 
 

Успешная регуляция по -составляющей 
наблюдалась у лиц со II и III типами ЭЭГ, у 
которых индекс -составляющей был выше, чем у 
лиц с I типом, что достоверно отличало их друг от 
друга. 

Таким образом, чем выше содержание данной 
составляющей в фоновой ЭЭГ, тем успешнее 
процесс биоуправления по этому параметру. Кроме 
того, оказалось, что успешность регулирования всех 
ритмов и особенно  тем выше, чем выше степень 
отчетливости усвоения РФС (табл.1). Это может 
объясняться более высокой лабильностью и 

возбудимостью нервных процессов [1, 4, 7], что, в 
свою очередь, приводит к неустойчивости корково-
подкорковых взаимоотношений и нестабильности 
исходного ФС ЦНС. Полученные нами данные в 
целом подтверждают вывод, сделанный в 
предыдущих работах [10, 11, 15] о том, что 
успешность биоуправления потенциалами мозга 
зависит от исходной возбудимости, лабильности и 
степени неустойчивости нейродинамических 
процессов и может быть связана с тем, что при 
неустойчивости регуляторных механизмов ЦНС 
переход в новое, навязанное инструкцией 
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биоуправления функциональное состояние 
осуществляется легче, чем при более стабильном 
состоянии. 

Выявленные нами разные стратегии 
биоуправления могут отражать неодинаковую 
способность к обучению, обусловленную разной 
степенью адаптивности и пластичности ЦНС [3,13]. 
Так, можно считать, что лица с высоким 
содержанием -активности в исходной ЭЭГ (I и II 
типы) обладают лучшей адаптивностью, чем лица с 
III типом, где индекс  не превышает 30 %. 

Корреляционный анализ, проведенный нами, 
показал, что в процессе регуляции БЭА мозга 
возрастает количество связей между всеми 
составляющими ЭЭГ, при этом при 
высокоуспешном биоуправлении значительно в 
большей степени, чем при низкоуспешном. На рис.5 
представлены абсолютные числа корреляционных 
связей при уровне достоверности р < 0,001 между , 
-, - и -компонентами в начальных и конечных 
фонах  и циклах обучения. Видно, что число этих 
связей в циклах обучения как у лиц с 
высокоуспешным биоуправлением, так и у лиц с 
низкоуспешным превышает их количество в 
фоновых циклах, но у первых оно значительно 
выше. Эти данные могут свидетельствовать о том, 
что успешное биоуправление потенциалами мозга 
приводит к активным перестройкам корково-
подкорковых взаимоотношений. 

 

 
 
Рис. 5. Абсолютные числа корреляционных связей между -, 

-, - и –компонентами ЭЭГ у пациентов с высоко (А) и 
низкоуспешным (В) биоуправлением в начальных (Фн) и конечных 
(Фк) фонах и в циклах обучения (Об) 

Fig. 5. Total number of correlation connections between delta-, 
theta-, alpha- and beta- EEG components of patients with high- (А) 
and low-success (В) biofeedback. Arabic numbers show absolute 
quantity of correlation connections in initial (Фн), final (Фк) cycles 
and training cycles  (Об). 

 
Для более точной оценки перестроек БЭА мозга 

под воздействием биоуправления нами был 
применен метод оценки вероятностных переходов  
-, -, - и -компонентов, разработанный 
С.С.Бекшаевым [2]. Рисунок 6 иллюстрирует 
перестройки паттерна БЭА у пациента с высокой 
успешностью и их отсутствие при неуспешном 
регулировании. Хорошо видно (рис.6. 1), что 
начальный паттерн с --ядром к 5 сеансу 
разрушается, связи становятся 
равновероятностными, а к 9 сеансу формируется 

выраженное -ядро, свидетельствующее о 
нормализации БЭА мозга. То есть, при успешном 
биоуправлении исходное патологическое состояние 
разрушается и осуществляется переход к более 
оптимальному через стадию дестабилизации. В 
отличие от этого при неуспешном биоуправлении 
(рис. 6, 2) изменений в ритмической структуре ЭЭГ 
не происходит. 

 
 
Рис. 6. Динамика перестройки ритмической структуры ЭЭГ 

в процессе ЭЭГ-БОС в случае успешного биоуправления (А) и 
неуспешного (В). Структура ЭЭГ представлена графами 
вероятностей переходов от одного компонента ЭЭГ к другому 
(а) и  гистограммами распределения индексов составляющих 
ЭЭГ (b) во время ЭЭГ-БОС. Толщина линий в графах 
пропорциональна величинам вероятностей переходов в диапазоне 
от 0.3 до 0,4; от 0,4 до 0,5 и от 0,5 и выше. Представлены 
начальные фоны 2, 5 и 9 сеансов. 

Fig. 6. Dynamics of reconstruction of EEG-rhythms structure 
during EEG biofeedback in case of its success (A) and failure (B). 
EEG structure is represented by probability transitions (transfers) of 
delta-, theta-, alpha- and beta- components  (a) and by these 
components’ index distribution gistogrammes (b) during the EEG-
biofeedback. Lines thickness is proportional to the value of transition 
probability in the ranges of 0.3-0.4, 0.4-0.5 and 0.5-higher. Initial 
backgrounds after 2, 5 and 9 session are shown.   

 
БЭА мозга отражает суммарную деятельность 

многих миллионов нейронов, связанных  в 
нейрональные цепочки и объединенных в 
функциональные системы [1]. Каждый из четырех 
основных диапазонов БЭА может характеризовать 
деятельность определенной функциональной 
системы. Образование -ядра отражает наиболее 
оптимальные внутрицентральные и 
межцентральные взаимоотношения [10]. При 
дезадаптационных нарушениях нормальные 
паттерны ЭЭГ распадаются и образуются 
патологические. Наши данные показали, что 
направленная регуляция параметров БЭА 
характеризуется перестройками как внутри одной 
функциональной системы (внутрицентральные 
взаимоотношения), так и между различными 
функциональными системами (межцентральные 
взаимоотношения). Увеличение количества 
корреляционных связей между ритмами может 
свидетельствовать о процессе перестройки этих 
систем, что подтверждается и изменениями 
вероятностных связей между компонентами на 
стадии “разрушения ядра”, стадии дестабилизации 
и стадии образования и закрепления более 
оптимального ФС ЦНС. Вместе с тем, чем 
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успешнее биоуправление, тем отчетливее эти 
перестройки. 

От успешности биоуправления зависит и 
эффективность лечебного воздействия проведенных 
сеансов, которая  оценивалась нами по клиническим 
данным, степени нормализации ФС ЦНС, 
определяемой по характеру изменений фоновых и 
реактивных паттернов ЭЭГ, снижению РТ, а также 
по нормализации ФС сердечно-сосудистой системы 
на базе показателей САД, ДАД, МО. 

По клиническим данным улучшение 
функционального состояния наблюдалось 
практически у всех обследованных лиц независимо 
от успешности биоуправления. Так, жалобы на 
головные боли исчезали у 68 % и снижались у 29 %, 
жалобы на боли в сердце исчезали у 83 % и 
снижались у 14 %. Астенические проявления 
исчезали у 85 %, а у остальных снижались. 

Реактивная тревога в целом по группе после 
проведенного курса достоверно (р < 0,01) снижалась 
(до биоуправления - 47,9 + 10,3, после - 37,5 + 9,2), 
причем в группах с высокой и средней успешностью 
у достоверно большего числа лиц, чем в группе с 
низкой успешностью регулирования. 

Нормализация ФС ЦНС в виде снижения 
неустойчивости нейродинамических процессов (то 
есть снижения индексов -, - и -составляющих 
ЭЭГ) и снижения исходно повышенных процессов 
возбуждения (то есть снижения степени 
отчетливости усвоения РФС) оказалась тем выше, 
чем больше отклонений от исходных значений 
наблюдалось  в исходной ЭЭГ (табл.1). Кроме того, 
в целом по группе наблюдалось достоверное (р < 
0.05) увеличение мощности -составляющей (до 
курса - 9497 + 6636, после - 11459 + 7219). 
Изменение характера БЭА в результате 
проведенного курса биоуправления может 
говорить о том, что направленная регуляция 
показателей ЭЭГ приводит к нормализации ФС 
ЦНС, что реализуется посредством уменьшения 
неустойчивости регуляторных механизмов и 
снижения исходного патологически повышенного 
потока импульсации, как восходящего, так и 
нисходящего характера. Поэтому оптимизация ФС 
ЦНС, идентифицируемая нами по показателям 
БЭА, не может не отражаться и на нормализации 
общего ФС организма и, в частности, на ФС 
сердечно-сосудистой системы. 

Так, отмечался четкий гипотензивный эффект 
проведенного курса, что выражалось в 
достоверном (р < 0,05) снижении систолического 
давления (до биоуправления - 121,1 + 13,6, после - 
114,4 + 12,3) , а также в нормализации минутного 
объема крови (в % от нормы: до курса - 122,0 + 
38,2, после - 109,9 + 17,0). Наиболее отчетливая 
нормализация АД происходила у лиц с 
гипертонической формой НЦД. 

Таким образом, полученные данные позволяют 
говорить о следующем. 

1. Успешность и эффективность биоуправления 
выше при одновременной регуляции -, - и -
параметров, чем при раздельной. 

2. Как успешность, так и эффективность 
биоуправления зависит от исходного ФС ЦНС. Они 
тем выше, чем больше исходная возбудимость ЦНС 
и неустойчивость нейродинамических процессов, 
отражающая общую нестабильность ФС ЦНС, что в 
целом облегчает переход в новое, более 
оптимальное ФС ЦНС. 

3. Выявленные стратегии биоуправления могут 
отражать неодинаковую способность к обучению, 
что связано с разной адаптивностью и 
пластичностью нейродинамических процессов. 
Лица с сохранным -ритмом обладают более 
высокой адаптивностью и пластичностью, чем 
лица с отсутствием -ритма в исходной ЭЭГ. 

4. Нейрофизиологические механизмы  
биоуправления заключаются в перестройках внутри- 
и межцентральных связей, о чем могут 
свидетельствовать как изменения вероятностных 
переходов между составляющими БЭА, так и 
нарастание общего количества  корреляционных 
связей между компонентами ЭЭГ в циклах обучения 
по сравнению с фоновыми показателями. 

5. Сеансы биоуправления потенциалами мозга 
приводят к нормализации не только ФС ЦНС, но и 
организма в целом, о чем свидетельствует 
улучшение субъективного состояния, настроения, 
снижение количества жалоб, снижение РТ, 
нормализация ФС сердечно-сосудистой системы. 

6. Биоуправление - это деятельность, требующая 
активного отношения больного к проводимым 
сеансам, умения создать прием биоуправления, и 
связанная с мобилизацией резервных возможностей 
мозга. 
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NEUROPHYSIOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF REGULATION BY 
BRAIN POTENTIALS IN PATIENTS WITH DESADAPTATION DISORDERS 
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Key words: EEG-biofeedback, desadaptation disorders, functional state, neurophysiological mechanisms, training 
successfulness, training effectiveness. 
 

152 persons with different diseases and desadaptation disorders of various degrees underwent the sessions of 
biofeedback training, aimed at either separated or simultaneous regulation of alpha-, beta- and theta-components. 

Both successfulness and effectiveness of the course depended on the preliminary instability of functional state of 
CNS, patient’s motivations and the ability to develop the method of biofeedback training. 

Neurophysiological mechanisms of the EEG biofeedback process lie in reorganizations of intra- and intercentral 
relationships. It is illustrated by both changes of probable transitions between 4 components of  bioelectrical activity 
and enhancement of correlation between them in biofeedback cycles in comparison with initial parameters. 

Brain-wave training requires mobilization of reserve abilities of the organism and results in “destruction” of 
pathological state and creation of a more optimal one. So the functional state of CNS and cardio-vascular system 
improves and eventually becomes stable. 

 
             
 
 
 
 
 


