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ВВЕДЕНИЕ 

В литературе широко представлены методы лечения больных неврозом с 
применением БОС по параметрам электроэнцефалограммы. По данным Цейера 
проведение процедур ЭЭГ-БОС, направленных на увеличение альфа-ритма у 
невротиков, обеспечивало релаксацию, снимало напряженность, создавало особое 
психическое состояние. У больных с выработанным навыком произвольного увеличения 
альфа-ритма наблюдался положительный терапевтический эффект: снижалась частота 
депрессивных состояний, уровень тревожности, улучшался сон [1]. Шипош показал 
успешность применения ЭЭГ-БОС в сочетании с аутогенной тренировкой у больных 
неврозом [2]. 

Лечение больных с астено-невротическим синдромом и вегетососудистой 
дистонией было успешным в биоуправлении, направленном на снижение бета- и 
усиление альфа-активности [3]. Депрессивные состояния, расстройства сна, синдром 
хронической усталости, нарушение внимания эффективно поддавались коррекции в 
условиях бета-тренинга в диапазоне 12-15 Гц [4]. Применение ЭЭГ-БОС за счет 
увеличения сенсомоторного ритма при одновременном подавлении тета-ритма оказалось 
эффективным для снятия стресса, напряжения, страха, а также обеспечило передачу в 
руки психологов и педагогов новое перспективное направление коррекции гиперактивного 
поведения детей [5],[6],[7]. 

В исследованиях по вопросу практического применения ЭЭГ-БОС основное 
внимание уделялось изложению методик лечения, выбору приемов организации 
обратной связи (отведений ЭЭГ, частотных диапазонов для управления, сигналов 
обратной связи), обсуждению клинических результатов. Вопросам анализа особенностей 
структуры ритмов ЭЭГ у больных неврозом и закономерностям ее перестройки под 
воздействием ЭЭГ-БОС процедур посвящено крайне мало работ. 

Цель настоящей статьи - исследовать закономерности перестройки ритмической 
структуры ЭЭГ у больных неврозами в процессе лечения с применением ЭЭГ-БОС и 
сопоставить их с динамикой состояния больного. 

МЕТОДИКА 

Обследование, регистрация физиологических показателей. Для решения 
поставленных задач было отобрано 23 больных неврозом, проходивших курс лечения в 
реабилитационном центре "Биосвязь" и имевших положительную динамику состояния в 
процессе реабилитации. Пациенты поступили в центр с диагнозом неврастения с 
астеническим и ипохондрическим синдромом,  жаловались на раздражительность, 
головные боли, боли в области сердца, повышенную утомляемость, нарушение сна, 
низкую работоспособность, неустойчивость настроения, плаксивость. Все они имели 
заключение невропатолога об отсутствии органической патологии головного мозга. 
Возраст больных составлял 26-45 лет.  

Лечение включало поведенческую рациональную психотерапию [8] и ежедневные 
терапевтические процедуры биоуправления с биологической обратной связью по 
электроэнцефалограмме. Длительность процедуры ЭЭГ-БОС была от 20 до 30 минут. 
Курс функционального лечения включал 15-20 процедур. 
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Перед каждой процедурой и после нее проводилось обследование, в котором 
оценивалось состояние и самочувствие больного, включающее измерение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), тонуса трапециевидной 
мышцы и трехминутную регистрацию ЭЭГ. При поступлении больного на лечение 
периодически в процессе лечения и по его окончании проводили оценку личностной и 
реактивной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина. 

Для проведения процедуры ЭЭГ-БОС была организована акустическая обратная 
связь по альфа-ритму ЭЭГ. В качестве сигнала обратной связи использовалась красивая 
мелодия, которая включалась, если амплитуда текущей альфа-волны ЭЭГ превышала 
заданный порог, и отключалась, если не достигала его. 

Пациент располагался в удобном кресле, с закрытыми глазами, в состоянии 
покоя. Пациенту предлагали расслабиться и найти такое состояние, при котором 
мелодия звучала бы непрерывно. 

ЭЭГ регистрировали биполярно в отведении лоб-затылок (отведения F1-P1 или 
F2-P2). Тонус трапециевидных мышц измерялся по методике Сирмаи. 

Аппаратура и математическая обработка ЭЭГ 
Процедуры ЭЭГ-БОС проводились с помощью специального устройства, 

сопряженного с ЭВМ IBM PC - "Компьютерного комплекса с 
электроэнцефалографической обратной связью" производства фирмы "Биосвязь", С.-
Петербург. Комплекс включал в себя усилитель биопотенциалов, интерфейсную плату с 
аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и соответствующее программное 
обеспечение. 

Оцифрованная с частотой 1кГц ЭЭГ вводилась в ЭВМ. Программное обеспечение 
осуществляло обработку ЭЭГ в реальном масштабе времени и позволяло проводить 
процедуру ЭЭГ-БОС. 

В ходе процедуры для врача на экран дисплея в реальном масштабе времени, с 
зараннее выбранной скоростью развертки выводилась ЭЭГ и текущие результаты ее 
обработки (рис.1). 

Алгоритм обработки ЭЭГ обеспечивал оценку текущей амплитуды альфа-ритма и 
анализ структуры ЭЭГ. Для этого фиксировались пересечения ЭЭГ с изоэлектрической 
(нулевой) линией. Измерялся с точностью до 1 мкс промежуток времени между 
последовательными пересечениями, который соответствовал длительности очередного 
полупериода колебаний ЭЭГ и вычислялась средняя амплитуда ЭЭГ за этот полупериод. 
По результатам измерения такой длительности полупериод относился к одному из 
четырех традиционных ритмов ЭЭГ: бета- длительность полупериода от 16 мс до 38 мс 
(30-13 Гц), альфа- от 38 мс до 72 мс (13-7 Гц), тета- от 72 мс до 125 мс (7-4 Гц), дельта- 
от 125 мс до 225 мс (4-0.5 Гц) (рис.1) (Смену одного ритма другим будем в дальнейшем 
называть переходом, а вероятность этой смены - переходной вероятностью). 
Оценивались вероятности переходов между всеми ритмами ЭЭГ, которые 
представлялись в виде графов (рис.2). 

Производилась оценка мощности каждого ритма как произведение длительности 
соответствующего полупериода на его среднюю амплитуду. Мощности ритмов, 
выраженные в процентах, отображались в виде гистограммы (рис.2). 
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  Рис.1. Электроэнцефалограмма пациента (1), зарегистрированная во время 
процедуры ЭЭГ-БОС, и результаты выделения из нее альфа (2), бета (3), тета (4) 
ритмов. 
  Вертикальными отрезками отмечены моменты окончания очередной полуволны ЭЭГ. Высота 
отрезка пропорциональна среднему значению амплитуды полуволны. Длинные вертикальные 
линии - отметка времени 1 секунда. 

Fig.1. The EEG of the patient (1) recorded during EEG-BFB procedure and alpha (2),  beta (3),  
theta (4) rhythms separated from it. 

Short vertical lines show ends of EEG half-waves. Length of a short line is proportional to half-wave amplitude 
mean  value. Long vertical lines are time markers at every 1 second. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Лечение всех 23 отобранных для обследования пациентов было эффективным. 
Наблюдалась положительная динамика состояния больных. Улучшалось самочувствие, 
настроение, уменьшались в анамнезе жалобы на головные боли, серцебиения, 
снижалась потливость, повышалась работоспособность. Клинические результаты 
подтверждались данными психофизиологического обследования, проведенными после 
окончания курса процедур с БОС. 

Выраженные клинические результаты отмечались у 15 пациентов: улучшение 
состояния в процессе лечения сопровождалось закономерными перестройками 
ритмической структуры ЭЭГ от процедуры к процедуре. Основные тенденции таких 
перестроек обнаруживались у каждого из 23 пациентов. 
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  Рис.2. Динамика перестройки ритмической структуры ЭЭГ пациента с исходно 
доминирующим альфа ритмом в процессе лечения методом ЭЭГ-БОС. 
 Структура ЭЭГ представлена графами вероятностей переходов от одного ритма ЭЭГ к 
другому (а) и гистограммами мощности ритмов ЭЭГ (б), перед проведением (А) и во время (Б) 
процедуры ЭЭГ-БОС. Толщина линий в графах пропорциональна величинам вероятностей 
переходов Р в диапазоне от 0.3 до 0.4 от 0.4 до 0.5 и от 0.5 и выше. Цифрами обозначены 
порядковые номера процедур. 

Fig.2. Time history of changes of EEG  rhythmic  structure of the patient with background alpha 
rhythm treated with the help of EEG-BFB method. 

EEG structure is presented by  (a)  probability  graphs  of transition from  one EEG rhythm to another and (b) 
bar charts of intensity of EEG rhythms  before  (A)  and  during  (B)  EEG-BFB procedure.  Thickness  of  lines  in  
graphs  is proportional to transition probability value P within the range from 0.3 to 0.4, from 0.4 to 0.5,  and 
higher than 0.5. Figures are ordinal numbers of procedures. 

 
Закономерности перестройки структуры ЭЭГ проявлялись в динамике гистограмм 

и графов. Наиболее отчетливо (рис.2 и рис.3.) эти закономерности обнаруживались в 
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ЭЭГ 15 пациентов с ярко выраженным эффектом лечения. На первых процедурах БОС-
ЭЭГ у этих пациентов мощность альфа ритма увеличивалась, но после процедуры 
возвращалась к исходной. У каждого пациента в процессе лечения наступал 
"критический" период, когда исходная структура ЭЭГ разрушалась (рис.2 - процедура 3 и 
рис.3 - процедура 5). Мощность всех ритмов становилась примерно одинаковой. 
Одинаковыми становились и вероятности смены одного ритма другим. Этот 
непродолжительный период сменялся новым, который характеризовался высокой 
мощностью альфа-ритма в структуре ЭЭГ и высокими вероятностями переходов от всех 
ритмов к альфа ритму. Достигнутый уровень альфа-активности и характер вероятностей 
переходов сохранялись до окончания лечения (рис.2 - процедура 4 и поздние, рис. 3 - 
процедура 6 и поздние). 

У пациентов с исходно доминирующим альфа-ритмом "критический" период 
наступал после 3 - 4 процедуры. Начиная с первой процедуры до наступления этого 
периода мощность альфа-ритма снижалась от процедуры к процедуре. Пациенты с 
исходно выраженным бета-ритмом выходили на "критический" период после 5 - 7 
процедуры. У них до наступления этого периода снижалась мощность бета- и возрастала 
мощность альфа-ритма. 

Выявленной динамике структуры ЭЭГ в полной мере соответствовали изменения 
клинических, психофизиологических показателей и динамика состояния пациента. 

О нормализации сна, уменьшении головных болей пациенты сообщали врачу уже 
после первых процедур. Коренное же улучшение состояния пациентов наступало по 
окончании "критического" периода, когда в структуре ЭЭГ стабилизировался выраженный 
альфа ритм. У больных исчезали пароксизмальные сдвиги частоты сердечных 
сокращений, артериального давления. Артериальное давление нормализовалось. 
Исходно высокий тонус трапециевидных мышц у всех пациентов резко снижался по 
окончании "критического" периода (табл.1), достигнутый пониженный уровень тонуса 
устойчиво сохранялся до конца лечения. Эта закономерность видна при сравнении 
данных о тонусе трапециевидных мышц пациентов П3 и П7 (табл.1) и динамики их ЭЭГ, 
представленных, соответственно, на рис.2 и рис.3. 

Показатель реактивной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина к 9-ой 
процедуре у каждого из 23 пациентов был ниже, чем при поступлении на лечение. 
Среднее по группе (23 пациента) значение показателя реактивной тревожности и его 
среднеквадратичное отклонение при первом обследовании было 568.1, перед 9-ой 
процедурой 436.4, к концу лечения 414.5. Показатели личностной тревожности в 
результате лечения достоверно не изменялись. 
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 Рис. 3. Динамика перестройки ритмической структуры ЭЭГ пациента с исходно 
доминирующим бета ритмом в процессе лечения методом ЭЭГ-БОС. 
 Структура ЭЭГ представлена графами вероятностей переходов от одного ритма ЭЭГ к 
другому (а) и гистограммами мощности ритмов ЭЭГ (б), перед проведением (А) и во время (Б) 
процедуры ЭЭГ-БОС. Толщина линий в графах пропорциональна величинам вероятностей 
переходов Р в диапазоне от 0.3 до 0.4 от 0.4 до 0.5 и от 0.5 и выше. Цифрами обозначены 
порядковые номера процедур. 

Fig. 3. Time history of changes of EEG rhythmic structure of the patient with background beta 
rhythm treated with the help of EEG-BFB method. 

EEG structure is presented by  (a)  probability  graphs  of transition from  one EEG rhythm to another and (b) 
bar charts of intensity of EEG rhythms  before  (A)  and  during  (B)  EEG-BFB procedure.  Thickness  of  lines  in  
graphs  is proportional to transition probability value P within the range from 0.3 to 0.4, from 0.4 to 0.5,  and 
higher than 0.5. Figures are ordinal numbers of procedures. 

Табл.1. 
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Динамика тонуса трапециевидных мышц у больных неврозом 
в процессе лечения методом БОС-ЭЭГ 

Tabl.1. 
 

 
Про-
це-

дура 
№ пп 

Тонус трапецевидной мышцы (в отн. ед.)  
у пациентов (П1-П15) 

 с доминированием 
альфа  

ритма в ЭЭГ 

с доминированием бета  
ритма в ЭЭГ 

 П
1 

П
2 

П
3 

П
4 

П
5 

П
6 

П
7 

П
8 

П
9 

П
10 

П
11 

П
12 

П
13 

П
14 

П
15 

1 15 18 23 30 29 16 39 30 33 38 17 24 29 35 19 
2 14 18 23 28 26 14 36 28 32 39 15 25 27 36 20 
3 16 17 22 18

* 
27 12 32 31 33 37 16 23 22 34 18 

4 12 10
* 

11
* 

16 10
* 

14 25 23 30 29 15 23 21 32 18 

5 9* 10 10 14 11 12 26 18 15
* 

30 9* 24 11
* 

25 19 

6 9 9 12 12 10 13 20
* 

14
* 

13 28 10 22 12 30 10
* 

7 8 10 10 12 9 10
* 

16 12 12 17
* 

11 12
* 

10 14
* 

12 

8 9 10 9 11 8 10 14 12 14 16 10 11 9 13 9 
9 9 10 9 12 8 10 12 12 12 14 9 12 10 12 9 

10 8 9 10 12 9 10 12 12 11 15 9 12 10 13 10 
11 7 9 9 10 9 9 12 11 11 14 9 13 9 14 9 
12 7 9 9 11 9 10 11 12 13 14 9 12 9 14 9 
13 7 9 10 11 9 10 12 12 13 13 9 11 9 13 10 
14 8 8 9 10 9 9 12 12 12 14 9 12 9 14 11 
15 6 9 9 11 9 8 11 12 11 14 8 12 9 14 9 
16  9    9 10 11 11 13 9 12 9 14 9 
17      9 12 11 11 13 9 11  14 9 
18      9 12 12 11 12  11  13 9 
19      9 11 11 12 13  12  14 9 
20       12  11 12  12  14 9 

 
Звездочкой помечены окончания "критического" периода. Количество измерений тонуса 

соответствует количеству проведенных с пациентом процедур ЭЭГ-БОС. Данные по динамике 
ЭЭГ пациентов П3 и П7 представлены на рис.1 и рис.2 соответственно. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Примененные процедуры ЭЭГ-БОС для лечения больных неврозом и полученные 
результаты лечения принципиально мало отличаются от описанных в литературе. 
Особый интерес представляют данные о динамике структуры ЭЭГ в процессе лечения. 

Для анализа структуры ЭЭГ применен метод, который хорошо зарекомендовал 
себя при оценке уровня адаптивности здорового человека к экстремальным ситуациям, 
для прогнозирования нервных срывов [9]. В условиях психиатрической клиники с его 
помощью удавалось прослеживать цикличность депрессивных кризов [10]. Показано, что 
структура ЭЭГ здорового человека, исследованная этим методом, имеет индивидуально-
типологические особенности и довольно устойчива [11], метод оказался адекватным и 
для выявления закономерностей в перестройке ЭЭГ у наших пациентов. 

Результаты анализа исходной ЭЭГ, регистрируемой у больных неврозом при 
поступлении на лечение, показали, что у одних в структуре ЭЭГ доминировал альфа, у 
других бета-ритм. Перестройка структуры у этих пациентов проходила по-разному. В 
разное время наступал "критический" период, по окончании которого улучшалось 
состояние пациента. Результат же перестройки был одинаков: в ЭЭГ тех и других к концу 
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лечения доминировал альфа-ритм. Так как процедуры БОС были направлены на 
увеличение альфа-активности, такой результат, казалось бы, вполне естественнен. 

Как показывают наши данные, в результате проведенных процедур больным 
была навязана определенная структура ЭЭГ, которая устойчиво сохранялась на 
протяжении всего лечения. Эта устойчивость не характерна для здорового человека, 
поскольку процедуры ЭЭГ-БОС, как и другие воздействия на ЦНС, также вызывают в 
структуре ЭЭГ здорового человека определенные сдвиги, но по окончании воздействий 
они исчезают. 

Лечение больных неврозом с использованием процедур ЭЭГ-БОС было 
успешным, что подтверждалось улучшением их состояния, положительной динамикой 
клинических и психофизиологических показателей. Можно предположить, что структура 
ЭЭГ наших пациентов при поступлении на лечение не соответствовала их 
индивидуальной норме, а имела сдвиги, вызванные заболеванием. Не являлась 
индивидуальной нормой и та устойчивая и у всех примерно одинаковая структура, 
которая возникала в результате проведенных процедур. Эта новая структура, по нашему 
мнению, есть результат компенсаторного перехода регуляторных механизмов мозга на 
новый функциональный уровень, облегчающий нормализацию нарушенных функций 
церебрального гомеостаза. Такое облегчение создает условие для выздоровления по 
тому же принципу, что и фармакологическое воздействие. С восстановлением регуляции 
функций и выздоровлением пациента структура ЭЭГ должна возвращаться к 
индивидуальной норме. 

Известно [11], что структура ЭЭГ здорового человека, полученная используемым 
нами методом, выявляет индивидуально-типологические особенности. Определяются 
три типа структур ЭЭГ, соответствующие определенным уровням пластичности ЦНС. 
Структура ЭЭГ для каждого человека индивидуальна и достаточна устойчива для 
определенного функционального состояния. Высокому уровню нейрональной 
пластичности, которая определяет резервные возможности организма, сопутствует 
хорошо выраженная альфа-активность. 

Результаты лечения не зависели от исходного паттерна ЭЭГ. Но, как следует из 
представленных данных, у пациентов с исходно доминировавшим альфа-ритмом 
улучшение состояния наступало раньше, чем у других. Можно предположить, что 
резервы для выздоровления у этих больных были значительнее, чем у пациентов с 
исходно выраженной бета-активностью. 

По своей сущности невроз характеризуется как классическая болезнь адаптации, 
где ведущим звеном патогенеза является дезинтеграция центральных регуляторных 
механизмов мозга. Дисфункция церебрального гомеостаза приводит к нарушению 
центральных нейромедиаторных механизмов регуляции висцеральных систем и 
поведения [12, 13, 14]. Основываясь на этой концепции, метод БОС-ЭЭГ можно отнести, 
наверное, к патогенетическим методам лечения, так как он направлен на нормализацию 
регуляции мозговых процессов. 

Метод ЭЭГ-БОС, как принято считать [3, 15,] обеспечивает обучение больного 
управлять своим состоянием, воспроизводить состояния, оказывающие положительный 
терапевтический эффект. Такие состояния у больных неврозом при лечении этим 
методом характеризуются, прежде всего, общей релаксацией, повышенной активностью 
тормозных процессов. У наших пациентов в результате процедур БОС-ЭЭГ 
нормализовалось артериальное давление, значительно снижался тонус трапециевидных 
мышц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обнаруженные закономерности перестройки структуры ЭЭГ, регистрируемой в 
одном отведении, дают мало информации для понимания механизмов реорганизации 
процессов головного мозга. Значительно больший интерес представили бы данные о 
перестройке структуры ЭЭГ по множественным отведениям. Мы понимаем, что 
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представленные рассуждения о перестройке регуляции мозговых процессов у пациентов 
под воздействием ЭЭГ-БОС процедур гипотетичны. 

Однако результаты проведенных исследований и возможность наблюдения за 
динамикой структуры ЭЭГ оказались крайне полезны врачу: появилась возможность 
наблюдать за динамикой лечения, прогнозировать исход лечения, управлять его ходом. 
Для решения этих задач оказывается вполне достаточно информации, получаемой в 
результате анализа структуры ЭЭГ в одном отведении. Представленные гипотезы о 
лечебном механизме ЭЭГ- БОС процедур могут быть использованы врачом как рабочие 
для процесса лечения. 
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