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Представлена концепция резонансного биоуправления с обратной 
связью (БОС) по ЭЭГ, основанная на использовании процессов 
амплитудной модуляции, резонансных и адаптационных ЭЭГ реакций 
в процедурах БОС. В отличие от традиционных методов БОС, 
предлагаемый подход использует дополнительный контур обратной 
связи – уникальный контур резонансной стимуляции с частотой 
доминирующего у пациента узкочастотного альфа-ЭЭГ осциллятора 
для его активации. Экспериментальное тестирование метода 
показало, что проводимые лечебные процедуры вызывают явные 
психофизиологические эффекты релаксационного  типа, 
сопровождаемые значимым увеличением самооценок настроения. 
Представлен создаваемый в настоящее время портативный прибор 
“Нейрорезонанс”, который реализует описанный метод, обладает 
рядом достоинств и может найти применение в реабилитационных 
мероприятиях широкого профиля.  

Сенсорные системы человека обладают высокой чувствительностью к внешним 
воздействиям. Ритмические или частотно-модулированные сенсорные раздражения даже 
малой интенсивности могут при определенных условиях сопровождаться выраженными 
нейропсихологическими, поведенческими и клиническими эффектами. Благодаря этому 
специально организованные во времени прерывистые воздействия самой разной природы 
широко используются как в экспериментальных исследованиях - при изучении механизмов 
реактивности мозга на сенсорную стимуляцию, так и в медицинской практике - при 
диагностике состояний центральной нервной системы (ЦНС) и в качестве средства 
коррекции многих функциональных расстройств [1-3]. Однако анализ литературы 
показывает, что вопрос о механизмах, лежащих в основе повышенной эффективности 
специально организованных ритмических сенсорных воздействий, до сих пор исследован 
недостаточно, несмотря на его актуальность.  
В предыдущих докладах был описан разработанный нами метод биоуправления 

функциями организма с обратной связью (БОС) на основе резонансных свойств ЦНС [4], а 
также продемонстрированы возможности коррекции состояний организма человека с 
помощью ритмических сенсорных раздражений [5]. Результаты проведенных исследований 
позволили утверждать, что выраженные эффекты специально организованных ритмических 
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 



IVTN-2005: biomedchem / 14.05.2005                                                                                                                                                db05_51.pdf      #2 

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. ЭЭГ-БОС позволяет человеку изменять мозговые волны и усиливать 
способность мозга к регуляции всех функций организма и саморегуляции. 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. Здесь нейробиоуправление приобретает приоритетную роль 
благодаря влиянию на базовый механизм, которым мозг контролирует нормальный 
физиологический статус организма [6].  
На мировом рынке существует множество приборов ЭЭГ биоуправления с обратной 

связью, включая компьютерные ЭЭГ системы и портативные устройства. Наиболее 
развитыми и широко распространенными представляются “BrainMaster 2E” (“BrainMaster 
Technologies, Inc”, USA) и “A620-3” (“Autogenic Systems”, USA). С помощью этих систем 
пользователь имеет возможность регистрировать в цифровой форме, хранить, обрабатывать, 
выводить на экран и работать с мозговыми волнами или настраивать систему таким образом, 
чтобы она отвечала на его мозговые волны, генерируя разнообразные зрительные образы, 
звуки или иные сигналы обратной связи. В результате эти системы дают возможность 
субъекту контролировать нормальный физиологический статус организма и корректировать 
различные неврологические отклонения.  
Однако, 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.). Как показывает анализ современных исследований 
ритмической структуры ЭЭГ человека [7], на самом деле традиционные ЭЭГ ритмы 
представляют собой композицию из нескольких узконастроенных ЭЭГ осцилляторов c 
разными функциональными характеристиками. Используя весь достаточно широкий (3-5 Гц) 
частотный диапазон какого-либо ЭЭГ ритма, трудно достичь максимального взаимодействия 
между волевыми усилиями (сознанием) субъекта и центральными механизмами регуляции 
функций, так как входящие в состав каждого ритма комбинации ЭЭГ осцилляторов при 
трансформации их амплитуды в сигналы обратной связи будут вызывать неоднозначные 
реакции пациента и значительно затруднять процесс БОС-обучения. Здесь уместна аналогия 
с игрой на пианино в рукавицах – пытаясь нажимать нужные клавиши, пианист неизбежно 
будет также нажимать соседние и вызывать какофонию звуков. В то же время известно, что 
повышение (по сравнению с общепринятой) детализации ритмической структуры ЭЭГ за 
счет выделения и анализа ее узкочастотных спектральных компонентов приводит к 
увеличению информационной значимости получаемых ЭЭГ характеристик и расширяет 
возможности их клинического применения [2]. 
В попытке увеличить эффективность лечения, современные системы ЭЭГ биоуправления 

используют более узкие поддиапазоны ритмов, такие, как тета-1, тета-2 и т.п., или 
применяют ЭЭГ параметры с увеличенным частотным разрешением. Например, портативное 
устройство “A-2 Pocket EEG” (“Minder Labs”, USA) использует 2 тета и 3 бета поддиапазона 
ЭЭГ. Система ЭЭГ биоуправления “Waverider Pro” (“Electronic Healing”, UK) применяет 
разделение всего спектра ЭЭГ на 1-герцовые составляющие. 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 
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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 центральной нервной системы. 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 ритмических световых стимулов в качестве 
сигналов обратной связи;  

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». Для этого ранее созданный компьютерный 
стимуляционно-регистрационный комплекс [5] был доукомплектован устройством ввода-
вывода цифровых данных, дополнительным монитором и стереонаушниками, которые 
позволяют предъявлять пациенту комплексные свето-звуковые сигналы обратной связи в 
соответствии с выявленными индивидуальными ЭЭГ осцилляторами и осуществлять 
резонансную стимуляцию. Экспериментальное тестирование метода, основанного на 
функционально значимых узкочастотных ЭЭГ параметрах индивида, 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 наблюдались 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. Прибор представляет собой шлем и контрольное устройство, соединенные 
кабелем. В шлем встроены ЭЭГ блок (регистрация, усиление, фильтрация и оцифровка ЭЭГ) 
и стимуляционный блок (стереонаушники и очки со светодиодами). Центральным элементом 
контрольного устройства является микропроцессор, который получает оцифрованные ЭЭГ 
данные, выполняет БПФ анализ и использует специальные алгоритмы для генерации и 
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контроля параметров как сигналов обратной связи, так и резонансной стимуляции. 
Контрольное устройство располагается в небольшой коробочке, включающей также блок 
питания.  
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, благодаря мощному микропроцессору в 
нем все вычислительные и контрольные операции выполняются 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 медицина, 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. 
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