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Ритмические воздействия самой разной природы широко используются в 
медицине при диагностике состояний центральной нервной системы (ЦНС) и в 
качестве средства коррекции многих функциональных расстройств. В ряде 
недавних публикаций показано, что наиболее эффективными с точки зрения 
терапии функциональных нарушений являются поличастотные ритмические 
воздействия: аудио-визуальные стимулы и электромагнитные поля варьирующей 
частоты, электрические и оптические импульсы, предъявляемые латерализованно с 
разной частотой, или световые раздражители, динамически модулируемые 
биоритмами мозга. Однако как в упомянутых публикациях, так и в других 
источниках вопрос о механизмах, лежащих в основе повышенной эффективности 
таких комплексно-частотных воздействий,  до сих пор не рассматривался, несмотря 
на его актуальность.  

В данной работе для исследования механизмов реактивности мозга человека на 
поличастотные ритмические воздействия был создан программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий точно задавать параметры стимуляции и количественно 
характеризовать ответные реакции электрической активности мозга - 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В качестве экспериментальной модели использован 
анализ резонансно-подобных ЭЭГ реакций, возникающих при предъявлении 
испытуемым-добровольцам световых ритмических стимулов двух частот от 
красных светодиодов, вмонтированных в специальные очки. Частоты 
синусоидальных сигналов, генерируемые стимуляционным компьютерным 
комплексом, для легкости их идентификации обладали как количественными, так и 
качественными различиями. Одна из них в ходе всего светового воздействия (5 
мин) была постоянной и составляла 13 Гц, а другая - непрерывно изменялась, 
проходя фазу возрастания от 1 до 6 Гц и фазу убывания до 1 Гц.  

Проведено три серии исследований, отличающихся по типу организации 
ритмического светового воздействия. В первой серии на каждый глаз подавались 
сигналы, сформированные путем суммирования постоянной и переменной частот. 
Во второй серии на оба глаза подавались сигналы, полученные путем 
перемножения частот (амплитудной модуляции постоянной частоты переменной 
частотой). В третьей серии постоянная и переменная частоты подавались на разные 
глаза. Как правило, в течение одного эксперимента проводили по 2 световых 
воздействия. Ниже для каждой серии схематически представлены динамики 
спектра сигналов, получаемые при их обработке методом динамического 
спектрального анализа на основе быстрого преобразования Фурье.  
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Особенности электрических реакций мозга на указанные типы световых 
воздействий исследовались путем сопоставления спектральных динамик, 
полученных в результате обработки подаваемых сигналов и ответных ЭЭГ-реакций. 

Полученные данные подробно представлены и проиллюстрированы в докладе. 
Основные факты заключаются в следующем. 

1. Для всех видов стимуляции характерна нелинейная реакция электрической 
активности мозга, т.е. компонентный состав спектра стимула и вызванной 
активности значительно различался. 

2. При существенно различающихся параметрах стимуляции в каждой из 
серий (см. схему), характер спектра ответных реакций электрической 
активности мозга демонстрировал наличие как общих, так и 
различающихся элементов основных признаков. Для всех 
экспериментальных схем в динамике спектра ЭЭГ обнаруживался 
ромбовидный паттерн резонансной активации, подобный спектральной 
динамике сигнала в случае его амплитудной модуляции (схема 2). В то же 
время, данная экспериментальная схема существенно отличалась от 
других комплексом резонансных ЭЭГ пиков, местоположение которых 
соответствовало вторым гармоникам в спектре. Кроме того, при 
воздействии суммы частот и раздельном их предъявлении на разные глаза 
(схемы №№ 1 и 3) на спектрах ЭЭГ наряду с ромбовидным паттерном 
наблюдались также резонансные спектральные пики с постоянной 
частотой 13 Гц. Эти данные позволяют предположить, что нелинейные 
явления, наблюдаемые при восприятии поличастотной стимуляции, могут 
определяться амплитудной модуляцией, в основе которой лежат 
мультипликативные процессы, связанные с системой задержек в ЦНС.    

3. Значительно более выраженные резонансные ЭЭГ реакции отмечены при 
повторении светового воздействия через 1-2 мин после начального. 
Данный факт указывает на важную роль адаптационных и следовых 
процессов ЦНС в наблюдаемых эффектах. 

4. В результате всех типов светового воздействия у испытуемых отмечены 
достоверные (P < 0.05) позитивные сдвиги показателей самочувствия, 
активности и настроения (тест САН), а в результате раздельной 
стимуляции глаз – еще и позитивные сдвиги в уровне тревожности и 
показателях работоспособности (тест Люшера). 

     Таким образом, при поличастотных ритмических воздействиях происходят 
существенные позитивные сдвиги функционального состояния мозга. В основе 
этих эффектов лежат нелинейные взаимодействия процессов амплитудной 
модуляции электрической активности коры с интегративными, адаптационными 
и следовыми механизмами деятельности правого и левого полушарий мозга.  
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