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Разработка технологий сознательного 

контроля неосознаваемых процессов в 

организме с помощью биологической об-

ратной связи (далее – БОС), которые по-

зволяют иногда более эффективно, чем 

лекарства, помочь в восстановлении на-

рушенных функций у больных после ин-

сульта, гипертоникам, с мигренью и го-

ловной болью, астматикам, при тревож-

ных и депрессивных расстройствах и т.д. 

– получает все большее практическое 

приложение в клинической медицине. В 

последние годы получены эксперимен-

тальные доказательства использования 

этого метода в дифференциальной диаг-

ностике ряда заболеваний, когда с помо-

щью общепринятых методов это требует 

значительно больших усилий и не всегда 

удается. 

Теоретические предпосылки совре-

менной психофизиологии «биологической 

обратной связи» (БОС) относятся к сере-

дине XX столетия. Практическое же ис-

пользование определенных БОС методов 

и процедур началось 30–40 лет назад. Они 

используются не только как монотерапия, 

но также в комбинации с современной 

психотерапией, аутогенной тренировкой и 

гипнозом. БОС-технологии расширяют 

методы лечения, используемые врачами и 

медицинскими психологами. Существует 

тесное взаимодействие между психофи-

зиологическими исследованиями и изуче-

нием эффектов и механизмов БОС. Мето-

ды адаптивного биоуправления могут с 

успехом использоваться не только для 

изучения механизмов регулирования фи-

зиологических функций, но и для направ-

ленной тренировки и мобилизации функ-

циональных резервов организма с целью 

облегчения процессов адаптации и кор-

рекции возможных дезадаптационных 

расстройств.  

Наши исследования показали, что 

коррекция функционального состояния 

методами адаптивного биоуправления с 

БОС происходит не столько за счет абсо-

лютных изменений регулируемого пара-

метра, сколько за счет перестроек струк-

туры внутрисистемных и межсистемных 

взаимоотношений. Это свидетельствует о 

том, что направленная произвольная мо-

дификация физических параметров био-

электрической активности (ее амплитуд-

ных и частотных характеристик, взаимо-

связи компонентов и т.д.) одной физиоло-

гической системы вовлекает в ответ и со-

прягает с ней другие системы, участвую-

щие в поддержании общего гомеостаза, 

меняя тем самым функциональное со-

стояние организма в целом [9; 10]. 

Однако следует отметить, что выбор 

того или иного методического приема, его 

тактика должны определяться индивиду-

альными особенностями механизмов са-

морегуляции, характером возникших пе-

рестроек функций, эффективностью и 

возможностями коррекции состояния по 

тем или иным параметрам БОС. Для кор-

рекции функциональных нарушений ЦНС 

до сих пор используется регуляция ам-

плитудных или частотных параметров 

текущей ЭЭГ, т.е. суммарная биоэлектри-

ческая активность мозга, регистрируемая 

с поверхности головы. В то же время яв-

ляется весьма заманчивым подход, при 

котором можно было бы ввести в систему 

обратной связи для направленной регуля-

ции активность конкретных корковых или 

подкорковых структур мозга. В микро-

электродных экспериментах на животных 

показано, что введение в систему обрат-

ной связи активности отдельных нейронов 

или нейронных популяций позволяет на-

правленно изменять не только их актив-

ность, но и обучать нейронные сети под-

держивать то или иное функциональное 

состояние [10]. Однако использование 

этой методики на здоровом человеке не-

возможно, поскольку требует хирургиче-

ского вмешательства с введением элек-

тродов непосредственно в мозг.  

Начиная с 60-х годов, появляются ра-

боты, в которых ставится задача опреде-

ления координат корковых и подкорковых 

структур головного мозга человека по 

потенциалам, регистрируемым электро-

дами, расположенными на скальпе [1; 3; 

13; 14], то есть по ЭЭГ (проблема локали-

зации источников ЭЭГ). В постановках 

этих задач предполагается, что в каждый 

момент времени пространственная конфи-

гурация биоэлектрического поля на коре 

головного мозга формируется электриче-
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ской активностью корковых и подкорко-

вых структур и каждая из них вносит свой 

вклад в формирование этого поля [4; 5; 6; 

7]. Очевидно, что некоторые из этих 

структур вносят наибольший вклад в 

формирование поля, они и называются 

доминирующими. 

В такой постановке задачи определя-

ются координаты доминирующего источ-

ника в каждый момент времени. Ясно, что 

координаты его не являются постоянными 

в силу динамического характера функ-

ционирования ЦНС. 

Исследования в этой области обу-

славливались как теоретическими запро-

сами (изучение механизмов работы моз-

га), так и потребностями медицины – по-

исками методов оценки состояния мозга и 

определения местоположения патологи-

ческих очагов электрической активности 

(опухоли мозга, инсульты, эпилептиче-

ские очаги и т.п.). В это же самое время 

развивалось направление нейровизуали-

зации (neuroimaging), основанное на про-

грессе в области техники физических из-

мерений, химии и компьютерной техноло-

гии, а именно: ЯМР, ПЭТ, компьютерная 

томография [16]. 

Широкое внедрение этих методов в 

клиническую практику в 80–90-х годах 

принесло ощутимый прогресс в диагно-

стику патологии мозга и отодвинуло на 

задний план дальнейшее развитие методов 

и исследований в области локализации 

источников по поверхностной ЭЭГ. 

Перечисленные современные методы 

решают определенные задачи и имеют 

свои ограничения и недостатки: инвазив-

ность, невозможность прослеживать бы-

стрые (доли секунды) изменения активно-

сти мозга. Кроме того, стоимость их так 

велика, что не позволяет с нужной часто-

той проводить обследования. В случае же 

функциональных нарушений работы моз-

га томографические методы вообще не-

эффективны для определения местополо-

жения очагов патологической активности, 

так как в данных ситуациях нет органиче-

ских отклонений, а существует только 

динамическое во времени перераспреде-

ление уровня активности различных 

структур мозга и порядка их доминирова-

ния. Эти ограничения не позволяют ис-

пользовать информацию, получаемую с 

помощью указанных методов в реальном 

масштабе времени, который был бы со-

поставим с характерными временными 

масштабами биоэлектрической активно-

сти головного мозга, а, следовательно, 

исключают возможность их применения в 

технологии БОС-регуляции состояний. 

Пространственное разрешение, дости-

гаемое в настоящее время при определе-

нии координат источников, порождающих 

ЭЭГ, составляет 0,1–0,4 см. Эти размеры 

соизмеримы с характерными размерами 

морфологии головного мозга.  

Время, необходимое для оценки рас-

стояния до «доминирующего источника», 

составляет, в зависимости от алгоритма 

обработки и производительности исполь-

зуемой ЭВМ, от 0,1 сек до нескольких 

секунд. 

Пространственное расположение од-

ного или нескольких доминирующих ис-

точников и изменение во времени уровня 

их биоэлектрической активности соответ-

ствует текущему функциональному со-

стоянию головного мозга и одновременно 

определяет его (особенно в условиях па-

тологии). В условиях патологии имеется 

преимущественно устойчивая локализа-

ция доминирующего источника в опреде-

ленных областях мозга. Изменение био-

электрической активности патологическо-

го очага приводит, как правило, к улуч-

шению функционального состояния го-

ловного мозга и к нормализации его 

функций. 

Афферентный одномодальный сигнал 

(например, звуковой), являющийся сигна-

лом обратной связи, преобразуется цен-

тральной нервной системой в целый 

спектр ассоциированных с ним внутрен-

них сигналов и процессов, которые нахо-

дят свое отражение в текущем, простран-

ственно распределенном по коре головно-

го мозга полем биоэлектрических потен-

циалов. Указанные ассоциированные про-

цессы приводят в действие компенсатор-

ные механизмы головного мозга, которые, 

в свою очередь, активно используют ре-

зервные возможности ЦНС. Таким обра-

зом, головной мозг сам находит внутрен-
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ние способы нормализации нарушенных 

функций, используя информацию, посту-

пающую через сенсорные каналы по цепи 

обратной связи [10]. 

Поскольку сигналы, поступающие по 

цепи обратной связи, физиологически 

адекватны организму (слуховые, зритель-

ные, тактильные и т.п.), то они естествен-

ным образом включаются в функциони-

рование ЦНС, не вызывая в ее работе от-

клонений, выводящих за пределы нормы. 

В традиционных реализациях ЭЭГ-

БОС сигналы обратной связи вырабаты-

ваются в зависимости от тех или иных 

изменений в ЭЭГ (наличие того или иного 

частотного компонента, его выраженно-

сти и т.д.), зарегистрированной в одном 

или максимум двух отведениях. Поэтому 

БОС, изменяя непосредственно текущую 

ЭЭГ, действует только опосредовано на 

активность подкорковых структур. 

Однако если воспользоваться инфор-

мацией о «доминирующих источниках» и 

включить ее в цепь, реализующую БОС, 

то можно воздействовать непосредствен-

но на подкорковые структуры или образо-

вания, которые порождают патологиче-

скую активность. 

Пространственное и временное раз-

решение методов «локализации источни-

ков» вполне позволяет использовать ин-

формацию о них в реальном масштабе 

времени. 

Для реализации этого необходимо 

включить характеристики доминирующе-

го источника в цепь биологической об-

ратной связи. 

Метод оценки локализации эквива-

лентных электрических дипольных ис-

точников (далее – ЭЭДИ) позволяет с по-

мощью трехмерного компьютерного се-

чения мозга в трех плоскостях выявлять 

структуры мозга, где плотность ЭЭДИ 

оказывается наибольшей, прослеживать 

моменты появления и направление (век-

тор) движения этих диполей как внутри 

отдельных образований мозга, так и их 

перехода на другие подкорковые и корко-

вые структуры. 

В настоящее время имеется ряд ком-

пьютерных программ (в том числе и ме-

тод 3DLoc, входящий в пакет программ 

обработки ЭЭГ электроэнцефалографа-

анализатора ЭЭГА-21/26 комплекса «Эн-

цефалан 131-03-10» (фирма «Медиком 

МТД», Таганрог, Россия), а также зару-

бежные коммерческие программы Biolog-

ic (Dipole 1.33), BESA (Brain electrical 

source analysis), BRAINLOC (Brain locali-

zation system), и др. Однако во всех этих 

программах для расчета локализации ис-

точников используются размеры модель-

ной формы черепа, не позволяющие учи-

тывать индивидуальные особенности кон-

кретного человека, что вносит большие 

погрешности [3; 11]. 

В своих исследованиях мы использо-

вали программу 3DLocEEG, разработан-

ную математиком, кандидатом биологи-

ческих наук С.С. Бекшаевым [2].  

Для того, чтобы читателям, незнако-

мым с данной технологией, были понятны 

полученные результаты, приведем крат-

кое описание процедуры анализа и его 

отличий от имеющихся аналогов. 

Совокупность электрических потен-

циалов, регистрируемых одновременно в 

различных пространственно разнесенных 

точках, расположенных на скальпе (т.е. 

собственно ЭЭГ), порождается многочис-

ленными распределенными и сосредото-

ченными источниками тока, расположен-

ными в мозге в силу протекающих там 

биоэлектрических процессов. Согласно 

классической теории поля [8], потенциал 

электрического поля вне области указан-

ных источников (ЭЭГ) в точке с радиус-

вектором R0, создаваемый указанными 

биоэлектрическими явлениями в точках с 

радиус-векторами ri (система координат 

выбрана внутри мозга), представляют в 

виде:  

    )/( 0 ii
rRe ,                         (1) 

где ei – потенциалы, создаваемые упомя-

нутыми выше источниками в мозге. Есте-

ственно, что (R0 – ri) является радиус-

вектором от ri до точки, в которой необ-

ходимо определить потенциал φ(R0). По-

сле разложения потенциала по степеням 

(1/R0), получают бесконечный ряд: 

)...)(2())(1())(0()( 0000 RRRR     (2) 

Ряд (2) называют мультипольным 

разложением потенциала. Первый член 
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ряда (2) представляет собой сумму всех 

зарядов, и для ЭЭГ можно полагать его 

равным нулю, поскольку в целом голов-

ной мозг электронейтрален. Второй член 

ряда называют дипольным потенциалом. 

Он определяется дипольным моментом 

(вектором, полученным при предельном 

сближении либо разноименных зарядов, 

либо источника и стока), направление ко-

торого совпадает с осью диполя, а длина 

равна расстоянию между разноименными 

зарядами из которых образован диполь. 

Третий член ряда – квадрупольный по-

тенциал и т.д. Чем больше членов ряда (2) 

удерживают, тем точнее описание потен-

циала φ. Поскольку в (2) φ(n) пропорцио-

нален )1(

0/1 nR , то на больших расстояниях 

R0 наибольший вклад в общий потенциал 

вносит дипольная компонента, если она 

не равна нулю (в противном случае ос-

новную роль начинает играть квадру-

польный потенциал). Если в (2) оставить 

только φ(1)(R0), то получим описание 

биопотенциального поля ЭЭГ в форме 

потенциалов дипольных источников. 

Биофизически диполь рассматривается 

как совокупность предельно близких, по 

сравнению с расстоянием до точки на-

блюдения, точечных источника и стока. 

Например, по мере распространения по-

тенциала действия по волокну токи выхо-

дят из одной пространственной точки и 

входят в другую. Каждый диполь описы-

вают его координатами и вектором его 

момента. Длина этого вектора пропор-

циональна величине дипольного тока. 

Если оценивать мощность дипольного 

источника, то она будет пропорциональна 

длине вектора дипольного момента, по-

этому для удобства в дальнейшем будем 

величину вектора диполя называть «мощ-

ностью диполя». 

В программе 3DLocEEG [2] для ре-

шения обратной задачи ЭЭГ используется 

модель подвижного эквивалентного элек-

трического диполя в изотропном про-

странстве. Алгоритм, лежащий в основе 

разработанной компьютерной программы, 

основан на мультипольном разложении 

электрического поля, зарегистрированно-

го с множественных (21) ЭЭГ электродов. 

Применен принцип минимизации вклада 

недипольных компонентов в пространст-

венный профиль потенциального поля 

ЭЭГ, в данном случае минимизируется 

вклад квадрупольного члена. Получаемые 

формулы позволяют оценивать трехмер-

ные координаты эквивалентных динами-

ческих диполей даже в реальном времени 

и избавиться от проблем сходимости к 

локальным минимумам в итерационных 

алгоритмах, применяемых в аналогичных 

программах. 

Модель однородной среды выбрана 

для исключения параметров (проводи-

мость в разных направлениях), плохо 

поддающихся измерению и контролю in 

vivo. Тем более известно, что результаты, 

полученные на однородных и на неодно-

родных многослойных моделях, отлича-

ются незначительно. 

Ключевой проблемой локализации 

является корректное сопоставление полу-

ченных координат источников реальным 

структурам и областям мозга. Эта про-

блема не может быть решена при исполь-

зовании модельных форм черепа. 

Из литературных источников извест-

но, что неправильная постановка электро-

дов (даже с разбросом в 1,0 см) дает до 

20% ошибки в оценке координат эквива-

лентных электрических источников. Эти 

данные относятся к тем программам 3-х 

мерной локализации, в которых использу-

ется идеализированная форма черепа 

(сферическая, эллипсоида вращения и 

т.п.). 

В программе 3DLocEEG этой пробле-

мы не существует, поскольку трехмерные 

координаты ЭЭГ электродов определяют-

ся на основе измерений реальных межэ-

лектродных расстояний и размеров черепа 

по его реперным точкам (в сагиттальном: 

inion-nasion; фронтальном: внешние уш-

ные проходы, и вертикальном: вертекс – 

базис направлениям), а также расстояний 

между электродами (всего 32 измерения). 

По этим данным вычисляются координа-

ты регистрирующих электродов в трех-

мерном пространстве, которые затем ис-

пользуются для аппроксимации поверхно-

сти черепа.  

Для каждого отсчета оцифрованной 

ЭЭГ в соответствии с указанным алго-
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ритмом вычисляются координаты эквива-

лентного электрического диполя. Потен-

циалы ЭЭГ непрерывно меняются, поэто-

му и точка с указанными координатами 

перемещается в пространстве. Траектория 

этой точки визуализируется и отобража-

ется на анатомические структуры голов-

ного мозга в соответствии с данными ат-

ласа Mai, Assheuer, Paxinos [15]. 

Точки отображаются на срезы мозга 

(сагиттальные, горизонтальные и фрон-

тальные) толщиной в 1,0 см – всего 36 

срезов. Срезы масштабируются по разме-

рам черепа пациента в соответствии с ре-

комендациями атласа [17] и проведенны-

ми измерениями. Эти измерения исполь-

зуются в программе для триангуляции 

поверхности черепа и в численном интег-

рировании при решении обратной задачи 

ЭЭГ. 

В используемой нами реализации 

программы частота оцифровки составляет 

250 Гц, поэтому через каждые 4 мс полу-

чается новая точка с координатами. После 

получения всех точек на выбранном зара-

нее временном отрезке ЭЭГ находятся 

точки с максимальной «мощностью дипо-

ля» («доминирующие источники»). Варь-

ируя величиной порога (в процентах к 

максимальному), убирают из срезов точки 

с минимальной величиной «мощности», 

которые зачастую имеют шумовую при-

роду вследствие невозможности абсолют-

но освободиться от артефактов различно-

го характера при записи ЭЭГ. 

Для получения информации об осо-

бенностях локализации эквивалентных 

дипольных источников (в дальнейшем – 

просто диполей) в трехмерном простран-

стве головного мозга подсчитывается ко-

личество диполей (в определенном и фик-

сированном диапазоне «мощности дипо-

ля»), попадающих в тот или иной про-

странственный срез (толщиной 1,0 см) за 

определенный промежуток времени. За-

тем проводится нормировка количества 

диполей, содержащихся в каждом срезе, 

на общее количество зарегистрированных 

диполей. Таким образом, получаем ин-

формацию о проценте диполей, содержа-

щихся в каждом срезе. Считаем, что, чем 

выше процент, тем выше активность в 

этом срезе. В программе предусмотрена 

возможность оценки количества диполей, 

попавших в интересующую нас область 

мозга, и подсчета их процента по отноше-

нию к общему количеству диполей в срезе 

(относительная плотность). Этот показа-

тель призван отражать относительный 

уровень активности выбранной области. 

Если в качестве параметра, по кото-

рому ведется управление, выбрать уро-

вень снижения активности «патологиче-

ского доминирующего источника» и при 

этом его координаты должны быть фик-

сированы, то в этом случае БОС будет 

направлена на подавление активности 

патологического очага (рис. 1). 

Если в качестве параметра выбирать 

регуляцию расстояния до «патологическо-

го источника», то можно навязать актив-

ность структуре, располагающейся в дру-

гой пространственной области, – т.е. бу-

дет осуществляться перемещение доми-

нирующего очага и размывание очага, 

поддерживающего патологическое со-

стояние (рис. 2). 

Данные, приведенные на рис. 1 и рис. 

2, показали, что пациент успешно освоил 

метод произвольной регуляции мощности 

и стереотаксической локализации диполь-

ных источников и научился подавлять 

сложный моторный тик, включавший пе-

риодическое судорожное сокращение 

мышц лица и верхних конечностей (тик). 

После 10 сеансов НБОС-регуляции тик 

исчез полностью. 

Интересным оказался тот факт, что 

предел БОС обучаемых сдвигов ЭЭГ у 

человека в состоянии нормы практически 

не выходит за его диапазон дисперсии, 

зарегистрированной в различных состоя-

ниях испытуемого. Это свидетельствует о 

том, что устойчивость механизмов само-

регуляции мозга как единой системы под-

держивается в норме и не допускает их 

выхода за определенный предел. Наруше-

ние этих пределов является признаком 

дестабилизации нормальных межцен-

тральных взаимоотношений и приводит к 

возникновению дезадаптационных рас-

стройств или болезням регуляции [18]. 

Границы возможных биоуправляемых 

сдвигов   параметров  ЭЭГ  зависят  от  их 
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Рис. 1. Подавление активности глубоких структур мозга в сагиттальном разрезе  

левого полушария на уровне координаты 6, поддерживающих моторный тик,  

с помощью направленной регуляции мощности очага дипольных источников 
Примечание: а – до курса НБОС-регуляции, б – после НБОС-регуляции. На гистограммах, изображенных 

в левой нижней части рисунков, показано распределение количества ЭЭДИ по сагиттальным срезам в 

процентном отношении к общему числу зарегистрированных диполей (числа над столбиками). Номера 

срезов указаны под гистограммой (с 1 по 6 срез – левое полушарие, с 7 по 12 – правое полушарие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подавление доминирующего очага ЭЭДИ в мозжечке у пациента  

с выраженным сложным моторным тиком с помощью технологии БОС-регуляции  

(перенос доминирующей активности в другие структуры мозга) 
Примечание: а – до регуляции, б – после произвольной регуляции. Остальные обозначения те 

же, что и на рис. 1. 

 

исходного состояния [10]. Известно, что 

практически все системы организма нахо-

дятся в состоянии постоянного неустой-

чивого равновесия [1], при этом актив-

ность структур должна быть в положении 

некоторой активации [12]. Это позволяет 

живым системам осуществлять активный 

поиск оптимальных режимов и реагиро-

вать на внешнее воздействие не только 

повышением, но и понижением своей ак-

тивности. Если же уровень активации до-

вольно высок – предел его увеличения 

низок и, наоборот, если активность дан-

ной системы низка – предел ее снижения 

а б 

а б 
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невелик. Нейрофизиологической основой 

этого может быть функциональный резерв 

системы передачи информации в синап-

тическом аппарате (истощение медиатора, 

блокада синапсов или мембранных рецеп-

торов постсинаптической мембраны), ак-

тивное торможение определенных нерв-

ных путей (возвратное или латеральное), 

истощение энергоресурсов клетки при 

постоянном воздействии на нее внутрен-

них или внешних факторов, т.е. появление 

морфофункциональных нарушений. Без 

учета этих обстоятельств сеансы адаптив-

ного биоуправления могут оказаться не 

только неэффективными, но даже приво-

дить к еще большей дестабилизации со-

стояния. 
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