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В предыдущих докладах, посвященных резонансному биоуправлению 
функциями организма с обратной связью (БОС) и коррекции функционального 
состояния человека с помощью ритмических сенсорных раздражений, было 
показано, что выраженные физиологические эффекты специально организованных 
во времени прерывистых воздействий могут быть обусловлены такими факторами, 
как резонансные механизмы ЦНС, процессы амплитудной модуляции 
биопотенциалов мозга, закономерности развития адаптационных процессов ЦНС и 
механизмы взаимодействия низкочастотных сенсорных раздражений с 
эндогенными ритмическими процессами организма. Кроме того, было показано, что 
ритмическая структура электрической активности мозга, отражаемая в 
электроэнцефалограмме (ЭЭГ), являясь одним из системообразующих эндогенных 
ритмических процессов организма, обладает высокой чувствительностью к 
ритмическим раздражениям разной природы, имеет динамичный характер и 
демонстрирует явления адаптации, резонанса и амплитудной модуляции.  

В данном сообщении представлена концепция направленной коррекции 
неблагоприятных функциональных состояний организма, базирующаяся на 
использовании процессов амплитудной модуляции, резонансных и адаптационных 
ЭЭГ реакций в процедурах БОС. Предполагается, что сопряжение двух ранее 
обособленных подходов – биоуправления функциями с обратной связью и 
резонансной сенсорной стимуляции - в рамках единой концепции может дать 
импульс к разработке эффективных способов коррекции функциональных 
расстройств ЦНС человека. 

Как известно, биоуправление функциями с обратной связью по ЭЭГ (ЭЭГ-БОС, 
нейробиоуправление или нейротерапия) представляет собой безболезненный, 
неинвазивный и нелекарственный метод лечения, в котором человек обучается 
улучшению своего функционального состояния с помощью обратных сигналов от 
электрических потенциалов собственного мозга. Если информация о 
биопотенциалах мозга субъекта делается ему доступной, он может научиться 
изменять их. В частности, показано, что БОС-тренировка подавлению тета-ритма 
ЭЭГ и усилению альфа-ритма полезна для контроля аффективных расстройств, 
таких, как состояния стресса, тревожность и депрессия.  

Клинические исследования показывают, что эффективность обычных процедур 
ЭЭГ-БОС часто оказывается недостаточной из-за высокой неоднородности 
используемых ЭЭГ ритмов (альфа, бета, тета и т.п.). Поэтому в попытке увеличить 
эффективность лечения, современные приборы ЭЭГ биоуправления используют 
более узкие поддиапазоны ритмов, такие, как тета-1, тета-2 и т.п., или применяют 
ЭЭГ параметры с увеличенным частотным разрешением. Однако простого 
разделения традиционных ЭЭГ ритмов на дискретные ритмические компоненты, 
по-видимому, недостаточно для увеличения эффективности ЭЭГ биоуправления. 
Такие дискретные ЭЭГ компоненты должны быть индивидуально подобранными и 
функционально значимыми для того, чтобы обеспечить эффективное 
взаимодействие процессов биоуправления с центральными регуляторными 
механизмами мозга пациента. 

В отличие от традиционных подходов, предлагаемый метод основан на 
резонансных явлениях в тонкой спектральной структуре ЭЭГ индивида и 
использует резонансные свойства его ЦНС. Метод состоит из трех основных 
элементов:  

1). Основанное на Быстром Преобразовании Фурье (БПФ) выявление 
доминирующих у данного пациента узкочастотных ЭЭГ осцилляторов в тета (4-7 
Гц) и альфа (8-13 Гц) диапазонах;  

2). Обучение произвольному подавлению амплитуды тета ЭЭГ осциллятора с 
использованием интенсивности звуковых и световых стимулов в качестве сигналов 
обратной связи;  
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3). Настройка частоты ритмических световых воздействий на частоту 
доминирующего у пациента альфа ЭЭГ осциллятора для его резонансной 
активации.  

Как можно видеть, метод основан на функционально значимых узкочастотных 
ЭЭГ параметрах пациента и благодаря этому может реализовать индивидуально 
эффективные режимы лечения. Кроме того, он использует два контура обратной 
связи.  

Первый является традиционным контуром, основанным на звуковых и световых 
сигналах обратной связи. Однако его повышенная эффективность обеспечивается за 
счет использования характерного для каждого пациента узкочастотного 
осциллятора из тета-диапазона ЭЭГ, а также за счет комплексных свето-звуковых 
сигналов обратной связи.  

Второй контур является уникальным контуром резонансной стимуляции с 
частотой доминирующего у пациента узкочастотного альфа-ЭЭГ осциллятора. 
Благодаря автоматической настройке резонансной стимуляции на эндогенную 
ритмическую активность мозга пациента, метод обеспечивает дополнительную 
возможность ввести пациента в так называемое «альфа-состояние», т.е. состояние 
спокойного бодрствования без признаков стресса, тревожности и депрессии.  

Комбинация активного (произвольное подавление с обратной связью тета ЭЭГ 
компонентов) и пассивного (автоматическая настройка световых ритмических 
стимулов на частоту ЭЭГ осциллятора индивида в альфа-диапазоне для его 
резонансной активации) контроля электрической активности мозга пациента 
открывает возможность существенного увеличения эффективности БОС-процедур. 
Перечисленные свойства позволяют считать метод уникальным подходом, не 
имеющим аналогов.  

Описанный метод резонансного биоуправления с обратной связью по ЭЭГ 
реализован на базе двух компьютеров «Пентиум». Его экспериментальное 
тестирование  показало, что проводимые лечебные процедуры вызывают 
позитивные сдвиги функционального состояния пациентов. При этом наряду с 
редукцией выраженности тета ЭЭГ компонентов и усилением выраженности альфа 
ЭЭГ компонентов наблюдаются явные психофизиологические эффекты 
релаксационного типа, сопровождаемые значимым увеличением самооценок 
настроения.  

В настоящее время нами ведутся работы по созданию портативного прибора 
“Нейрорезонанс”, реализующего описанный метод резонансного биоуправления с 
обратной связью по ЭЭГ. Основанием для разработки данного переносного 
устройства послужило стремление за счет современных высококачественных, но 
миниатюрных микропроцессоров и микросхем создать мобильный, недорогой, 
электробезопасный и помехозащищенный (за счет аккумуляторного питания) 
прибор, не уступающий по своим параметрам стационарным компьютерным ЭЭГ-
БОС установкам. Более того, в нем благодаря мощному микропроцессору все 
вычислительные и контрольные операции могут выполняться в реальном времени, 
что недоступно для большинства компьютерных операционных систем (типа 
Windows).  

Создаваемый прибор может найти применение в реабилитационных 
мероприятиях широкого профиля и при коррекции функциональных расстройств 
ЦНС. Возможными сферами его применения могут быть военная и спортивная 
медицина, медицина катастроф, научные исследования, а также коррекция и 
реабилитация состояния диспетчеров и операторов в армии, на транспорте, в 
авиации, на атомных и тепловых станциях и т.д. 

 
 


