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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Несмотря на все увеличивающееся про-
изводство лекарственных средств и новой 
техники для диагностики и лечения, коли-
чество больных в популяции растет, а про-
блема поиска новых способов лечения оста-
ется по-прежнему актуальной. Целостный 
подход в медицине предусматривает ис-
пользование для лечения и реабилитации 
заболеваний внутренних органов психоте-
рапевтических методов, к которым можно 
отнести игровое биоуправление. Оно осно-
вано на принципе биологической обратной 
связи, когда регистрируемый физиологиче-
ский параметр пациента выводится на экран 
в виде игрового соревновательного сюжета. 
Учитывая наш достаточно большой опыт 
использования биоуправления, представля-
лось целесообразным применить игровые 
варианты этой технологии при целом ряде 
психосоматических заболеваний [1; 2]. Вы-
бор игрового биоуправления был обуслов-
лен следующими обстоятельствами. Чтобы 
побеждать, пациенту необходимо успоко-
иться, расслабиться, научиться новым пове-
денческим стратегиям. Только тогда удает-
ся улучшить свой собственный результат из 
предыдущего сеанса (соревнование с самим 
собой), что является залогом совершенство-
вания навыков саморегуляции. Среди всех 
преимуществ игрового варианта биоуправ-
ления следует отметить наличие стартовой 

и финишной компоненты, т. е. весь учебный 
и реабилитационный процесс лишается 
временной неопределенности, появляется 
зримая перспектива благополучного завер-
шения. Игра как наиболее яркий сценарий 
эмоционального подкрепления механизмов 
саморегуляции позволяет наиболее полно-
ценно осуществить самую значимую задачу 
технологии биоуправления – превратить 
пациента из пассивного объекта врачебных 
вмешательств в заинтересованного, актив-
ного субъекта лечебно-реабилитационного 
процесса. Возможность анализировать ре-
зультаты лечебных сессий, оценивать дина-
мику курса тренинга помогает определить 
индивидуальные особенности пациента, 
выбрать наиболее подходящую лечебную 
или психотерапевтическую тактику [2]. 

Методику игрового биоуправления мож-
но рассматривать как вариант прикладной 
или инструментальной психотерапии, по-
этому в ней интегрированы техники не-
скольких психотерапевтических школ и на-
правлений: прогрессивная мышечная релак-
сация, аутогенная тренировка, суггестия, 
самовнушение, элементы древнеиндийской 
йоги (медитация), техника визуализации, 
музыкотерапия, разъясняющая рациональ-
ная терапия, элементы бихевиоральной, 
когнитивной и позитивной психотерапии, 
техники психосинтеза и НЛП. 
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Компьютерная система игрового био-
управления разработана в НИИ молекуляр-
ной биологии и биофизики СО РАМН. В ее 
состав входит прибор «БОС-ПУЛЬС» для 
регистрации ЧСС с ногтевой фаланги паль-
ца руки и программное обеспечение, вклю-
чающее 4 соревновательных сюжета: «Ви-
ра!», «Ралли», «Магические кубики», 
«Гребной канал» (рег. удостоверение МЗ 
РФ № 29/03010300/0231-00 от 28.04.2000). 

В рамках исследования для тренинга ис-
пользовался сюжет «Вира!»: пациент на 
мониторе видит двух водолазов в окруже-
нии морских растений и животных. Ско-
рость погружения одного из них зависит от 
частоты пульса, чем он реже, тем скорость 
погружения больше. Скорость второго ре-
гулируется средним пульсом по предыду-
щему погружению. Чтобы побеждать паци-
ент должен достигать состояния, когда 
пульс становится все реже и реже от погру-
жения к погружению. Для этого надо успо-
коиться, расслабиться и с помощью психо-
терапевта обучиться новой технике и стра-
тегии контроля над эмоциями и внутренним 
состоянием. 

Показанием к применению игрового 
биоуправления являются заболевания сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, пищевари-
тельной, иммунной и эндокринной систем, 
особенно если патология сопровождается 
тревогой, страхом, астенией, нарушениями 
сна или депрессивными реакциями. Проти-
вопоказанием для проведения сеансов игро-
вого биоуправления является органическая 
патология головного мозга и острые психи-
ческие расстройства, а также инфаркт мио-
карда в острой стадии, ИБС с тяжелыми 
формами сердечной недостаточности, вос-
палительные процессы, сопровождающиеся 
гипертермией, острые или хронические ин-
токсикации. 

Известно, что любое заболеваний всегда 
сопровождается изменением состояния ве-
гетативной нервной системы, а это неиз-
бежно сопровождается нарушением функ-
ции внимания [3]. Также в литературе 
опубликованы исследования, свидетельст-
вующие о роли тревоги в патогенезе забо-
леваний [4–6]. Внимание отображает дви-
жение сознания по шкале «сон – бодрство-
вание», а тревожность – «напряжение – 
разрешение» [7]. Для оценки эффективно-

сти усвоения методов саморегуляции мы 
отслеживали динамику этих психологиче-
ских параметров. 

Цель исследования: изучить эффектив-
ность применения игрового биоуправления 
для обучения навыкам саморегуляции па-
циентов с некоторыми психосоматическими 
заболеваниями. 

Материал и методы 

Работа проведена на базе поликлиниче-
ского отделения Института ядерной физики 
СО РАН. К участию приглашались пациен-
ты, состоящие на диспансерном учете у те-
рапевта по поводу заболевания сердечно-
сосудистой, дыхательной или пищевари-
тельной систем. 

Эффективность применения системы 
биообратной связи оценивалась сравнением 
психофизиологических характеристик двух 
групп: основной и контрольной. Пациенты 
основной группы обучались навыкам само-
регуляции с использованием системы игро-
вого биоуправления, больные из контроль-
ной группы прошли курс группового ауто-
тренинга .  В  методиках  игрового  
биоуправления и группового аутотренинга 
были интегрированы одни и те же психоте-
рапевтические техники. 

Всего обследован 91 пациент. Основная 
группа состояла из 58 человек (27 женщин 
и 31 мужчина) в возрасте от 23 до 64 лет. 
Все они прошли курс игрового биоуправле-
ния: 10 сеансов продолжительностью 
60 мин каждый. Контрольная группа со-
стояла из 33 человек в возрасте от 24 до 
71 года, прошедших курс группового ауто-
тренинга (тоже 10 сеансов по 60 мин). Воз-
растная структура, спектр заболеваний, со-
циальный статус в обеих группах были 
одинаковыми. 

В течение 10-дневного тренинга нас ин-
тересовала динамика психофизиологиче-
ских характеристик, поэтому пациентам 
обеих групп были проведены: 

1) оценка динамики уровня тревожности 
с помощью шкал реактивной и личностной 
тревожности Спилбергера – Ханина (ком-
пьютерный вариант) до и после лечения; 

2) анализ динамики параметров внима-
ния с помощью теста Шульте, корректур-
ной пробы и данных игры «Ралли», где ре-
гистрировались длительность кардиоинтер-
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валов R–R и время реакции на внезапно 
возникающие стимулы (камни, появляю-
щиеся на дороге, по которой движется ав-
томобиль). 

Для статистического анализа применя-
лись непараметрические критерии, по-
скольку распределение в вариационных ря-
дах было далеко от нормального: эффект до 
и после лечения оценивался по критерию 
Уилкоксона, сравнение опытной и кон-
трольной групп проводилось по критерию 
Манна – Уитни. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

По окончании лечения пациенты обеих 
групп субъективно отмечали улучшение об-
щего самочувствия, которое проявлялось 
нормализацией сна, повышением жизненного 
тонуса, работоспособности и настроения. 

К концу курса обучения навыкам само-
регуляции в основной группе статистически 
значимо снизился уровень как ситуативной, 
так и личностной тревожности, в контроль-
ной – только личностной, причем менее вы-
ражено (табл. 1). 

К концу лечения статистически значимо-
го улучшения параметров внимания достиг-
ли пациенты из основной группы, о чем 
свидетельствуют данные теста Шульте: 
в основной группе среднее время на табли-
цу уменьшилось с 40,3 до 36,4 с, в кон-
трольной группе – с 36,6 до 36,3 с. По дан-
ным корректурной пробы, в основной груп-
пе отмечены статистически значимые 
изменения как по затратам времени на 

страницу, так и по уменьшению количества 
ошибок, в контрольной группе к концу ле-
чения статистически значимым оказалось 
только снижение количества ошибок в про-
бе (табл. 2). 

С помощью системы игрового биоуправ-
ления «Ралли» пациенты развивали свои 
навыки саморегуляции, поскольку автомо-
биль движется быстрее, если пульс стано-
вится реже, и стремятся поддерживать уро-
вень бдительности, внимания, так как надо 
как можно быстрее нажимать на пробел при 
появлении препятствий на дороге, возни-
кающих в случайные моменты времени. По 
результатам этой игры, время реакции ста-
тистически значимо уменьшилось в основ-
ной группе (см. табл. 2). 

Корректурная проба позволила оценить 
динамику свойств внимания: концентра-
цию (рассчитывается по формуле 
К = S2 / n, где S2 – это число строк; n – 
количество ошибок), темп выполнения 
(А = S / t, где S – количество знаков; t – 
время заполнения листа), переключае-
мость (С = S0 / S, где S0 – количество 
строк с ошибками; S – общее количество 
строк). 

Статистически значимые изменения дос-
тигнуты в основной группе: улучшились 
концентрация (с 293 до 519, P < 0,001), темп 
(с 3,4 до 4,2, P < 0,001) и переключаемость 
(с 25,3 до 16,3, P < 0,001). В контрольной 
группе значимые изменения достигнуты 
только по параметру переключаемости 
(с 32,1 до 26,0, P < 0,01). 

Таблица 1. Динамика уровня тревожности до лечения и после (баллы) 
Основная группа 

(n = 58) 
Контрольная группа 

(n = 33) Уровень  
тревожности До лечения После лечения До лечения После лечения 

Тревожность ситуативная 41 38*** 43 43 
Тревожность личностная 46 43** 49 47* 

Таблица 2. Динамика параметров внимания  
по корректурной пробе и результатам игры «Ралли» (баллы) 

Основная группа 
(n = 58) 

Контрольная группа 
(n = 33) Проба Характеристика  

пробы До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Время на страницу (с) 610 565*** 677 676 Корректурная 
проба Количество ошибок 14 9*** 17 13** 
Игра «Ралли» Время реакции  

на стимул (мс) 598 552*** 586 580 

Примечание. В табл. 1 и 2: критерий значимости Р для связных выборок: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – 
Р < 0,001. 
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Итак, после лечения пациенты из основ-
ной группы показали снижение личностной 
и ситуативной тревожности, уменьшение 
количества ошибок и времени на заполнение 
страницы в корректурной пробе, среднего 
времени на таблицу теста Шульте, уменьше-
ние времени реакции в игре «Ралли», улуч-
шение свойств концентрации, темпа и пере-
ключаемости внимания. В контрольной 
группе у больных статистически значимые 
изменения наблюдались только в снижении 
личностной тревожности, количества оши-
бок корректурной пробы и в улучшении пе-
реключаемости внимания. 

Лучшие показатели в основной группе 
свидетельствуют, что использование систе-
мы игрового биоуправления делает этот 
процесс эффективнее. На наш взгляд, это 
произошло потому, что, применяя инстру-
мент обратной связи (игровой тренажер), 
пациенты не тратили время и усилия на 
идентификацию и обучение осознанию 
внутренних физиологических состояний. 
Победы в тренингах игрового биоуправле-
ния свидетельствуют о способности паци-
ентов к мышечной и психической релакса-
ции и создают представление о динамике 
вегетативных функций. Поэтому освоение 
техник саморегуляции происходит «более 
прицельно». Поскольку известна прямая 
зависимость между вегетативными наруше-
ниями и состоянием внимания, то можно 
предположить, что в процессе тренировки 
внимания, а именно этим занимается паци-
ент, концентрируясь на ощущении расслаб-
ленности мышц и картинах игрового сюже-
та, гармонизируется состояние вегетатив-
ной нервной системы, о чем может 
свидетельствовать улучшение общего само-
чувствия, повышение жизненного тонуса, 
отмечаемые пациентами к концу лечения. 

Таким образом, пациенты основной 
группы, обучавшиеся навыкам саморегуля-

ции с применением системы игрового био-
управления, достигли лучших результатов, 
чем пациенты из контрольной группы. Ис-
пользование систем для создания адаптив-
ной обратной связи позволяет обучиться 
приемам мышечной и психической релак-
сации, достичь снижения уровня ситуатив-
ной и личностной тревожности, улучшения 
параметров внимания и общего самочувст-
вия быстрее, чем в группах аутотренинга. 
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The effectiveness of game-like biofeedback in psychosomatic diseases 
treatment and rehabilitation 

In the present work we have observe the practical aspects of the game-like biofeedback systems use 
in treatment and rehabilitation of psychosomatic diseases/ The effectiveness of self-regulation skills devel-
opment in the game-like biofeedback patient group was compared with that in auto-training group. It was 
shown that the feedback provided by game-like biofeedback allowed a faster developing of self-regulation 
skills, which was confirmed by the results of anxiety level dynamics and attention characteristic studies. 
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