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В условиях современной информационной нагрузки 
и дефиците времени особую актуальность приобретают 
немедикаментозные методы профилактики информаци-
онных неврозов. Одной из эффективных технологий про-
филактической медицины является функциональное 
биоуправление.

Цель исследования — оценка эффективности профи-
лактики центральных и вегетативных расстройств в усло-
виях информационных нагрузок с использованием раз-
ных БОС-технологий у студентов с астено-невротическим 
вазомоторным синдромом (АНС) и синдромом вегетатив-
ной дисфункции гипертензивного типа (СВД).

Материал и методы. Средний возраст обследуемых 
составил 20±2,5 года, у всех выявлены дизадаптационные 
расстройства разной степени АНС и СВД. Из исследова-
ния исключены лица с тяжелыми соматическими и невро-
логическими заболеваниями, психическими расстрой-
ствами. Для купирования обнаруженных расстройств ис-
пользованы в первом случае уровень альфа-активности в 
окципитальных отведениях О1—А1, О2—А2, во втором 
случае в качестве обратной связи использована ЧСС. 
В качестве задания соответственно предлагали повысить 
альфа-индекс в ЭЭГ обоих полушарий и снизить ЧСС. 
Сеансы ЭЭГ- и ЭКГ-биоуправления проводили на базе 
реабилитационного психофизиологического комплекса 
для функционального биоуправления «Реакор» (Таган-
рог). Курс биоуправления состоял из 6—10 сеансов и про-
водился 2—3 раза в неделю в течение 1 мес. Всего проведе-
но 120 занятий.

Результаты. Субъективно обследуемые отмечали лег-
кое расслабление, сонливость, уменьшение беспокой-
ства, улучшение самочувствия и настроения. У лиц с АНС 
в процессе ЭЭГ-биоуправления по альфа-ритму с 5-го се-
анса наблюдалось увеличение амплитуды и выраженно-
сти альфа-активности. В итоговом фоне 10-й процедуры 
отмечено увеличение альфа-индекса в ЭЭГ обоих полу-
шарий головного мозга (на 149 и 158%). Анализ курсовой 
динамики ЭКГ-биоуправления на снижение ЧСС у лиц с 
СВД показал существенные функциональные изменения 
биоритмологической деятельности сердца. Обнаружено 
снижение ЧСС (с 87,73±3,30 до 74,85±3,55 уд/мин) и по-
вышение параметра дыхательной аритмии сердца (ДАС от 
6,87±0,77 до 9,63±1,20).

Выводы. ЭЭГ- и ЭКГ-биоуправление оказались эф-
фективными и перспективными методами профилактики 
дальнейшего развития дисфункций. При этом ЭЭГ-биоу-
правление по альфа-ритму оказалось эффективным у лиц 
с АНС за счет оптимизации интрацеребральных и корти-
ко-функциональных взаимоотношений коры. На лиц с 
автономными дисфункциями положительное воздей-
ствие на общее функциональное состояние и нормализа-
цию вегетативного баланса повлияло ЭКГ-биоуправление, 
так как способствовало синхронизации дыхательного и 
сердечного ритмов.
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