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ВВЕДЕНИЕ 
Хорошо известно, что ответная реакция организма на стрессирующее воздействие 

включает сложные гомеостатические механизмы. Хронический стресс может привести к 
изменению регуляторных процессов, контролирующих эти механизмы, с потенциально 
опасными физиологическими и психологическими последствиями. Постоянное 
вызывание стрессового ответа связано с рядом патологических состояний, включающих 
язвенную болезнь желудочно-кишечного тракта, мигрень, ишемическую болезнь сердца, 
гипертонию [1]. 
 Процедуры, индуцирующие глубокую релаксацию, способствуют уменьшению 
активности симпато- адреналовой системы, регулирующей выраженность 
психофизиологического напряжения. Успешная биоповеденческая терапия приводит к 
снижению артериального давления, частоты сердечных сокращений, дыхания, 
выраженности мышечного напряжения, электродермального ответа, изменению 
субъективного состояния [2]. Положительная динамика физиологических и 
психологических показателей является реальным индексом эффекта БОС [3]. 

В последние годы все большее внимание уделяется изучению роли 
психологических факторов в происхождении и развитии психосоматических заболеваний, 
при этом важное место отводится влиянию особенностей личности на течение 
патологического процесса. Так, обычно мигрень и головная боль напряжения 
рассматриваются как различные заболевания, однако некоторые исследователи считают, 
что они различаются только количественно по физиологическим показателям и 
личностным свойствам. [4], [5], [6] описывают больных мигренью как педантичных, 
авторитарных, склонных к морализированию, предубеждению, упрямых и навязчивых 
людей, в основе характера которых лежит подавленный гнев, реализующийся в 
сосудистых спазмах. [7] полагают, что у лиц с головной болью напряжения выражен 
невротизм, депрессия и тревога. 

Соотношение психологических факторов с различными звеньями патогенеза 
гипертонической болезни и влияние характера больных на особенности течения 
заболевания еще недостаточно изучены. Целью данного исследования является 
уточнение роли личностных особенностей в патогенезе стадий и вариантов гипертонии и 
эффективности различных приемов БОС в ее лечении. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Биоповеденческая терапия проводилась с 62 пациентами (29 женщин, 33 мужчин, 
ср. возраст 43,3 года) с эссенциальной гипертонией (ср. продолжительность заболевания 
8,5 года), на базе клиники Сибирского Отделения Российской Академии Медицинских 
Наук. Всем пациентам проведено всестороннее клинико-инструментальное обследование 
для исключения симптоматических гипертоний (эндокринной, почечной этиологии, 
посттравматических и.т.д.). В исследование также не включались больные с избыточным 
весом. 

У 35 человек с постоянно, стабильно повышенным систолическим и 
диастолическим АД диагностирована вторая стадия гипертонии. Они начали курс 
биоповеденческой терапии, принимая симпатолитики и мочегонные препараты. 27 
пациентам с лабильным АД (первая стадия заболевания) гипотензивные средства не 
назначались. 
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Курс биоповеденческой терапии состоял из 8-15 сеансов (в среднем из 10). Каждый 
сеанс включал:  

 предварительную беседу о самочувствии, результатах самостоятельных 
сеансов БОС, жизненных проблемах и трудностях;  

 25-минутный собственно БОС-тренинг после 10мин. адаптации (спокойный 
отдых в кресле) и 5мин.контрольного периода измерений;  

 обсуждение достигнутых результатов, измерение АД, рекомендации для 
дальнейших занятий. 

Основные сеансы БОС проводились с помощью программы и аппаратуры фирмы 
J&J (США, Сиэтл), вспомогательные сеансы саморегуляции - с портативными 
тренажерами фирмы Thought Technology (Канада). Для фронтального 
электромиографического БОС-тренинга использовались посеребренные электроды. 
После очистки кожи активные электроды прикреплялись на 2,5см выше бровей над 
глазами, пассивный помещался в центре между ними. Температура регистрировалась с 
помощью термистора, прикрепляемого к ладонной поверхности указательного пальца 
правой руки. 

Измерения АД проводились ежедневно утром и вечером медсестрой отделения 
клиники, днем инструктором БОС до и после сеанса. Перед измерением АД пациент 
сидел спокойно с закрытыми глазами в кресле в течение 5 минут. АД определялось 
ртутным сфигмоманометром на правой руке больного. Если в процессе курсовой БОС-
терапии наблюдалось снижение или нормализация АД, вопрос об изменении дозы 
гипотензивного препарата или его отмене решался с лечащим врачом. 

В начале и в конце курса лечения все пациенты подвергались ультразвуковому 
исследованию гемодинамики и компьютерному психологическому обследованию с 
помощью тестов, разработанных в институте клинической кардиологии им. 
А.Л.Мясникова и адаптированных для больных кардиологического профиля. 

Психологический опросник включал:  
1. Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ), 

представляющий собой русскоязычный вариант теста Mini-Mult, разработанного на базе 
MMPI. СМОЛ позволяет оценить психологический статус по 11 шкалам. Тест включает 3 
оценочные шкалы: шкала L позволяет выявить тенденцию испытуемого представить себя 
в возможно более выгодном свете; шкала F дает возможность оценить желание привлечь 
внимание окружающих к имеющимся затруднениям и конфликтам; шкала K отражает 
стремление к чрезмерной замкнутости или открытости. Также имеются 8 клинических 
шкал, с помощью которых оцениваются особенности личности и актуальное психическое 
состояние: ипохондрия (1), депрессия (2), эмоциональная лабильность (3), психопатия 
(4), ригидность (6), психастения (7), шизоидные черты (8), гипомания (9). По результатам 
ответов пациента (71 вопрос) проводился анализ личностного профиля;  

2. Тест тревожности Спилбергера-Ханина [8];  
3. Шкалу враждебности, направленную на диагностику различных аспектов 

враждебности, являющуюся адаптацией соответствующей шкалы MMPI, где на основе 
данных тестирования рассматриваются показатели гнева, агрессии, цинизма, 
тревожности и невротизма и рассчитывается общая враждебность. Во всех тестах 
используется принцип шкальной оценки, величина всех исследуемых показателей 
представлена в баллах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При сравнительном анализе исходных гемодинамических показателей выявлено, 

что пациенты с лабильным течением гипертонической болезни (1ст) отличались 
умеренно повышенным систолическим АД в результате увеличения ударного и минутного 
объемов циркулирующей крови при нормальных значениях диастолического АД и 
периферического сосудистого сопротивления. (гипердинамический тип кровообращения). 
Пациенты со стабильным течением гипертонической болезни (2ст) характеризовались 
значительным подъемом диастолического АД за счет увеличения периферического 
сопротивления сосудов при нормальном или сниженном сердечном выбросе 
(гиподинамический тип кровообращения, см. табл.1). 

 
 

Табл.1. 
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Изменение гемодинамических показателей в процессе БОС-тренинга 
Tabl.1. 

Dynamics of hemodynamic parameters during behavioral treatment procedure 
 

АД 
систолическое 

Т-кри-
терий 
Стью-
дента 

АД 
диастоличес-

кое 

Т-кри-
терий 
Стью-
дента 

Ударный объем 
(УО) 

 

Т-кри-
терий 
Стью-
дента 

Общее 
периферичес-

кое 
сопротивление 

Т-кри-
терий 
Стью-
дента 

Systolic pressure T-test Diastolic pressure T-test Systolic volume T-test Peripherical 
resistance 

T-test 

Нач. 
Begin 

Кон. 
End 

 Нач. 
Begin 

Кон. 
End 

 Нач. 
Begin 

Кон. 
End 

 Нач. 
Begin 

Кон. 
End 

 

Пациенты со стабильной ГБ 
Stable Hypertensive patients 

160.29 131.4 5.41 100 84.3 5.38 60.8 72.3 4.51 72.25 42.3 10.78 
+10.9 +8.3 p<0.01 +3.78 +3.5 p<0.01 +6.45 +0.76 p<0.01 +1.23 +0.28 p<0.01 

Пациенты с лабильной ГБ 
Labile Hypertensive patients 

150 120.6 8.26 92 78 4.95 80.2 70.1 4.92 34.5 32.3 - 
+6.32 4.5 p<0.01 +4.0 +4.0 p<0.01 +7.28 +1 p<0.01 +2.13 +0.48 - 

 
 
При сравнении исходных физиологических показателей у больных гипертонией 1ст. 

доказано наличие достоверно более высокой температуры рук и более высокого тонуса 
соматической мускулатуры, чем у пациентов со 2ст. заболевания (см. табл.2, 3). В [9] 
обнаружена статистически достоверная разница температуры рук у пациентов со 
стабильной и лабильной гипертонией. В доступной нам литературе мы, к сожалению, не 
нашли сообщения о сравнении ЭМГ показателей при 1 и 2 стадиях гипертонии. 

Усредненные профили СМОЛ среди пациентов с лабильным и стабильным 
течением заболевания были сходны по форме, однако существенно отличались по 
высоте (рис.1). При гипертонии 1 стадии отмечены более высокие показатели по шкалам 
F7 и шкалам 1, 2 и 3 невротической триады (р< 0,01), а также показателям тревоги по 
тесту Спилбергера-Ханина, то есть больные этой группы характеризовались выраженной 
невротизацией личности, т.е. постоянной внутренней напряженностью, склонностью к 
тревоге и страху, обилием соматических и ипохондрических жалоб, уступчивостью, 
склонностью к избеганию конфликтов, а также стремлением добиться внимания и 
поддержки окружающих, что в целом совпадает с результатами аналогичных 
исследований [10].  

 
 
 
 

Табл.2. 
Динамика миографических показателей в процессе БОС-тренинга  

у больных гипертонической болезнью 
Tabl.2. 

Dynamics of myographic parameters during BFB-training  
in hypertensive patients 

 
Порог 

Threshold 
ГБ 1ст. 

Hypertension labile 
ГБ 2ст. 

Hypertension stable 
1.1 мВ 0.165 0.169 
2.0 мВ 0.474 0473 
3.0 мВ 0.759 0.771 
4.0 мВ 0.903 0.922 

 
 

Табл.3. 
Динамика температурных показателей в процессе БОС-тренинга  

у больных гипертонической болезнью 
Tabl.3. 
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Dynamics of temperature parameters during BFB-training  
in hypertensive patients 

 
Порог 

Threshold 
ГБ 1ст. 

Hypertension labile 
ГБ 2ст. 

Hypertension stable 
75 F 0.039 0.041 
80 F 0.065 0.085 
85 F 0.161 0.150 
90 F 0.488 0.420 
95 F 0.974 0.888 

 
 

 
Рис.1. Усредненный профиль MMPI у больных гипертонией. 
Fig.1. Averaged MMPI profiles in hypertensive patient. 
 
 
 
 

По мнению Р.М.Ости [11] выраженная невротическая тревога и психастения у этих 
пациентов являются причиной лабильного, т.е. кризового течения заболевания 
вследствие недостаточного психовегетативного обеспечения при физических и 
эмоциональных нагрузках. Возможно, что именно значительная невротизация больных 
лабильной гипертонией является причиной постоянного напряжения соматической 
мускулатуры (табл.2). В ряде работ доказано, что способность пациентов с 1ст. 
заболевания делиться своими переживаниями и находить понимание у окружающих 
служит буфером против значительного повышения АД, препятствует значительному 
росту артериального давления и прогрессированию заболевания [12]. Лица с 
нормальным АД способны выражать страх, гнев, горе существенно большему количеству 
людей, чем больные гипертонией, причем пациенты со стабильной гипертонией 
выражают свои чувства окружающим статистически достоверно реже, чем пациенты с 
лабильной гипертонией [13]. 
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У больных стабильной гипертонией отмечены достоверно более высокие (р< 0,05), 
чем при 1 стадии заболевания, показатели по тесту враждебности (см. рис.2), шкалам L, 
K, 6, 4 СМОЛ и более низкие по 1, 3 и 7 шкалам СМОЛ (см. рис.1). Согласно полученным 
данным, больные стабильной гипертонией характеризуются большей агрессивностью и 
враждебностью, большей выраженностью ригидности аффекта и меньшим уровнем 
невротизации. У них также выявлена склонность к доминированию, независимости, 
соперничеству в сочетании с демонстративностью и высоким волевым контролем 
поведения. Полученные результаты позволяют подтвердить предположение ряда 
авторов о связи ипохондрии, враждебности с гетероагрессивными тенденциями и 
тщательным контролем своего поведения, сдержанности эмоций с повышением тонуса 
периферических сосудов. Так, в работах [10], [14] показано, что у лиц, не реализующих 
свои агрессивные тенденции из-за стремления к уравновешенности и соблюдению 
морально- этических норм поведения, отличающихся подозрительностью и ригидностью, 
в условиях моделирования стрессовой ситуации наблюдается продолжительная 
гипертензивная реакция, и АД быстро стабилизируется на более высоком уровне. 

 
 
Рис.2. Динамика параметров общей враждебности у больных гипертонией в 

процессе поведенческой терапии. 
Fig.2. Dynamics of general hostility parameters in hypertensive patients during behavioral 

treatment process. 
 

В литературе имеются сообщения об эндокринных составляющих эмоций гнева и 
страха, которые коррелируют с изменениями в сердечно- сосудистой сфере и уровнем 
АД. Так, лица, которые при эмоциональном стрессе отвечают мощной адреналиновой 
реакцией, ведут себя как "кролики", впадая в состояние тревоги и страха, а лица, у 
которых выделяется при стрессе норадреналин, подобны "львам", так как обладают 
способностью к быстрой мобилизации и организации защиты [15]. В [16] доказывается, 
что при переживании гнева и боли у человека значительно возрастает периферическое 
сопротивление сосудов и диастолическое давление, в то время как тревога и страх 
вызывают увеличение сердечного выброса и подъем систолического давления. 

Полученные данные дают основание считать гипертонию гетерогенным 
заболеванием с различными вариантами течения (которые обычно считаются стадиями 
болезни) в плане как физиологических реакций (гемодинамические показатели, 
температура кожи, напряжение мышц и.т.д.), так и психологических особенностей 
(преобладание агрессивных тенденций или тревоги, уступчивости или ригидности). 
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Рис.3. Динамика параметра тревоги. 
Fig.3. Dymanics of anxiety parameter. 

Для уточнения влияния релаксационной биоповеденческой терапии на течение 
гипертонии был проведен сравнительный анализ динамики состояния пациентов 
основных групп. Применение поведенческой терапии позволило улучшить настроение, 
психический статус больных гипертонией. В первой группе к концу курса лечения 
отмечено достоверное снижение показателей по шкалам невротической триады и 
психастении (1, 2, 3 и 7, р< 0,05) СМОЛ и тесту тревожности (рис.3) Во второй группе 
также отмечалось снижение враждебности, повышение профиля СМОЛ по шкалам К и 9, 
что свидетельствует об улучшении фона настроения, увеличении активности. В обеих 
группах произошло достоверное снижение (р< 0,01) уровня как систолического, так и 
диастолического артериального давления, а также выявлены положительные изменения 
других гемодинамических показателей. Кроме того, у 54% больных стабильной 
гипертонией были отменены гипотензивные препараты, а у 27% уменьшена их доза. 
Следовательно, биоповеденческое вмешательство позволяет коррегировать не только 
психологический, но и соматический статус пациента, что подтверждает роль 
психоэмоциональных факторов в возникновении гипертонии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в процессе лечения больные с 
лабильной гипертонией достигли больших результатов в мышечной релаксации (при 
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исходно более высоком мышечном напряжении), а больные со стабильно повышенным 
АД - в сосудистой (при более низкой начальной температуре рук, см. табл.2, 3). 
Е.Бланшар [9] также установил, что имеется статистически достоверная разница в 
способности повышать температуру рук при температурном БОС-тренинге у пациентов со 
2 и 1 стадией гипертонии, так же, как и у пациентов с мигренью и головной болью 
напряжения. 

Известно, что приступы мигрени, сосудистого заболевания, хорошо купируются 
согреванием рук при температурном БОС-тренинге [17], а электромиографическая БОС 
фронтальной мышечной группы эффективна при головной боли напряжения, вызванной 
повышением тонуса мышц головы [18]. В данной работе выявлена подобная 
закономерность при БОС-терапии различных вариантов (стадий) гипертонической 
болезни. Следовательно, в развитии и становлении лабильной и стабильной форм 
гипертонии, мигрени и головной боли напряжения имеются общие патогенетические 
звенья, обусловленные сходными личностными характеристиками больных. Особенности 
личности определяют вариант психофизиологического реагирования на хронический 
стресс и течение болезни. Правильно подобранная биоповеденческая терапия помогает 
коррегировать патологические изменения и препятствует дальнейшему 
прогрессированию заболевания. 
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BIOFEEDBACK IN TREATMENT AND DIAGNOSTICS OF 
DYSTHYMIC DISORDERS (EFFICIENCY PREDICTORS) 

O.C.Shubina, N.G.Gabova, E.G.Verevkin 

Institute for Medical and Biological Cybernetics Sib. Br. of  
Russian Acad. of Med. Sci., Russia 

 Temperature-dependent and electromyogram-dependent biofeedback training 
was applied to 70 patients suffering with dysthymic disorders accompanied with the 
syndrome of arterial hypertension and carnioalgia. The efficient biofeedback training was 
accompanied by reduction or decrease of depressive symptomatology, increase of self-
esteem, understanding of actual possibility of turning the crisis. Differences in the 
efficiency of the biofeedback method in different patients are connected with their 
personal peculiarities; this was revealed while their psychological examination using 
projective tests. The following characteristics may be considered efficiency predictions:  
 
 


