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Авторы на примере cравнения динамики клинической картины абстинентных и постабстинентных проявлений у 64 
пациентов, которым проводился альфа-тета-тренинг, и контрольной группы пациентов (130 человек), получавших 
только лекарственную терапию во время стационарного лечения и амбулаторного реабилитационного этапа, сделали 
попытку отразить особенности диагностики, отбора пациентов и методики проведения ЭЭГ альфа-тета-тренинга.  

Приводится обоснование роли биоуправления среди других терапевтических систем реабилитации у 
наркологических аддиктов. Значительное место в статье отводится описанию методологии работы с пациентами, 
оценке эффективности применяемой технологии ЭЭГ тренингов. На успешность выполнения программы влияют: 
опийная интоксикация, сопутствующие заболевания, время проведения тренингов, вегетативный тонус пациента. Также 
необходимо учитывать эффект привыкания к самой процедуре тренинга, что требует применения различных 
подкреплений, мотивирующих пациента на выполнение задания. Отмечено, что важным моментом реабилитации 
наркотических аддиктов является формирование философии выздоровления и понимания места БОС технологий в этой 
комплексной терапевтической системе.  
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Введение. В настоящее время методики  
биоуправления используются для решения самых 
различных задач: от изучения функциональных 
механизмов контроля и регуляции физиологических 
систем организма и обучения до попыток изменить 
характер поведенческих реакций [1]. Весьма 
эффективно использование методов биоуправления 
для повышения точности самооценки уровня и 
динамики физиологических сдвигов, что может 
иметь важное значение и в клинике, и при обучении 
различным приемам психорегулирующей 
тренировки, приемам релаксации для улучшения 
физической кондиции [2]. Интересна точка зрения 
доктора Любара [3] на ЭЭГ тренинг, как на систему 
развития чувствования с помощью 
инструментального сенсорного подкрепления 
процесса обучения. 

Наиболее значимой целью обучения человека 
биоуправлению является произвольное изменение в 
нужном направлении различных физиологических 
функций и параметров, или на основе контроля за 
ними введение параметров деятельности человека в 
необходимое русло.  

Важным моментом является использование 
аппаратуры, в частности, для ЭЭГ-тренинга, как 
своеобразной диагностической системы, 
позволяющей оценить соотношение ритмов в 
различных отделах коры головного мозга и 
предсказывать поведенческие реакции у 
наркологических аддиктов [4].  

Считается, что обратная связь нужна в системе 
самоконтроля у больных наркологического профиля 
для следующего: научить пациента самостоятельно 

контролировать свое психофизическое состояние; 
уменьшить психоэмоциональное напряжение; 
модифицировать иррациональные убеждения, 
которые поддерживают неадаптивное поведение и 
эмоции; изменить аддиктивное поведение.  

Цель исследования - изучение клинико-
динамических особенностей и терапевтической 
эффективности ЭЭГ альфа-тета-тренинга в 
комплексной реабилитации больных опийной 
наркоманией.  

Материалы и методы исследования. Было 
проведено обследование клинической выборки из 194 
пациентов с опийной наркоманией. Среди лиц, 
которым проводился альфа-тета-тренинг, мужчины 
составили 49 человек (83%), их средний возраст на 
момент исследования 23.9 ± 7.7 лет; женщины -15 
человек (17%), в возрасте 26.7±7.5 лет. Общая 
продолжительность наркотизации у мужчин - 4.3±0.6 
лет, у женщин - 31.2 лет. Сравнивалась динамика 
клинических проявлений наркотического 
абстинентного синдрома у 64 пациентов, которым 
проводился альфа-тета-тренинг, и у пациентов (130 
человек, средний возраст 26.9±7.8 лет), получавших 
только лекарственную терапию во время 
стационарного лечения и амбулаторного 
реабилитационного этапа. Среди больных опийной 
наркоманией отмечались все структурные элементы 
наркоманического синдрома, верифицирована вторая 
стадия наркотической зависимости у 94%, третья 
стадия - у 6%. Все пациенты получали назначения в 
соответствии с принятым стандартом диагностики и 
лечения наркологических больных (приказ МЗ РФ N 
140 от 28 апреля 1998 года).  
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Отбор пациентов для ЭЭГ альфа-тета-
тренинга. Возможность проведения ЭЭГ альфа-тета-
тренинга определяется, на наш взгляд, способностью 
пациента находиться в спокойном состоянии 
определенное время, т.е. тренинг невозможно 
провести только в таких ситуациях, где присутствует 
резко негативная установка пациента и 
психомоторное возбуждение. У опийных 
наркоманов, как показывает наш опыт, БОС тренинги 
можно проводить с первого дня проведения 
стационарной программы детоксикации. Одним из 
важных условий эффективного проведения тренинга 
является исключение пациентом приема пищи, кофе, 
крепкого чая и воздержание от курения 
непосредственно перед занятием, т.к. это влияет на 
результаты альфа-тета-тренинга. 

Методика проведения тренинга. Для изучения 
биоэлектрической активности головного мозга и 
эффекта альфа-тета-тренинга применялась 
интеллектуальная система, которая представлена 
интерфейсом I-33R. Обработка сигналов 
проводилась с помощью программного обеспечения 
«Boslab», версия 3.01 (1996г.), разработанного 
Институтом медицинской и биологической 
кибернетики СО РАМН. Использовались протоколы 
регистрации данных Peniston & Kulkosky [5, 6]. 
Электроды фиксировались на предварительно 
обезжиренных спиртом кожных покровах головы с 
помощью специальной электропроводящей пасты 
«Ten 20» в точках Fp, Cb, референтный электрод 
фиксировался контралатерально с помощью 
электродного крема на мочке уха (A). 

Продолжительность одного тренинга 20-50 
минут. Ежедневная частота тренингов может 
доходить до 5-6 раз у пациентов, проходящих 
реабилитацию в условиях стационара. Наш опыт 
показывает, что тридцать сессий дают возможность 
уверенного закрепления полученных навыков 
самоуправления своим состоянием у 
наркологических пациентов. Обычно большинство 
исследователей ориентируется на минимальное 
число сессий (10), дающих уже определенный 
контроль над состоянием пациента, и оптимальным 
считается проведение 40-60 сессий [7, 8]. 

Нами применялись классические варианты 
тренинга, предложенные Peniston - Kulkosky: 
слушать и повышать время звучания сигналов 
альфа, тета или обоих ритмов, или делать «что 
получится» [5, 6]. После такой установки пациент 
был в дальнейшем предоставлен «сам себе», и врач 
только регистрировал результат. 

Критерии эффективности ЭЭГ тренинга. 
Оценка эффективности тренинга и влияния 
неспецифических эффектов проводилась с учетом: 
изменения амплитуды ритма; времени волевого 
удержания положительного периода одного из 
ритмов; направленности трендов; спектрограммы; 
расчета коэффициента корреляции для остатков 
изучаемых статистических рядов (ACF) с целью 
исключения влияния временных и неспецифических 
факторов; изменений в аффективной сфере – уровня 
тревоги, депрессивных оценок; сравнения реальных 

и идеальных самооценок в ходе тренинга; 
поведенческих реакций.  

Диагностика и тестовый контроль. Перед 
началом тренинга естественно получить ответ о 
степени выраженности болезненных проявлений, 
связанных с приемом  психоактивных веществ. 
Диагностика зависимости проводится на основе 
критериев  DSM-IV и ICD-10 его рубрики F10-F19 
«Психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ». Синдром зависимости 
ставится при наличии трех или более симптомов из 
перечисленных в рубрике F1х.2 [9]. Также для этих 
целей можно использовать приведенный в 
приложении опросник «Скрининг психоактивных 
веществ».  

До и после альфа-тета-тренинга пациенты были 
обследованы с помощью комплекса 
психологических тестов, которые включали 
проективный тест цветовых выборов Люшера, 
Миннесотский многопрофильный опросник 
личности (MMPI), шкалы оценки депрессивных 
реакций (Beck's Depression Inventory) и уровня 
тревожных самооценок Спилбергера - Ханина, 
шкалу личностного дифференциала. 

Клинические изменения оценивались по шкале 
динамики психопатологических проявлений в 
структуре абстинентного синдрома и в состоянии 
ремиссии [10]. Расчет вегетативного индекса 
(баланса) проводился на основе полученных 
результатов теста Люшера по формуле Шипоша: 
«вегетативный индекс» = [18 - (3+4)] / [18 - (1+2)], где 
на место цифр, обозначающих номера цветовых 
эталонов, ставятся порядковые номера позиций, 
занимаемые указанным цветом. Значение, 
превышающее единицу, интерпретируется как 
преобладание эрготропного тонуса 
(симпатикотония). Значение меньше единицы - 
доминирование трофотропных тенденций 
(ваготония). Речь идет о готовности к затрате 
энергии, когда яркие цвета находятся на первых 
позициях, и о перевозбуждении и потребности в 
покое, когда яркие цвета передвигаются в конец ряда.  

В качестве дополнительных использовались 
клинико-лабораторные и другие исследования для 
объективной верификации состояния больного на 
различных этапах заболевания. Считаем важным на 
всех стадиях работы с наркологическими аддиктами 
проведение тестового контроля мочи на содержание 
психоактивных веществ с периодичностью один раз 
в неделю. Для этих целей применялись наборы 
полосок «ИммуноХром – 5 МУЛЬТИ–Экспресс» 
(аналог тест-системы «Rapid Drug Screen»), которые 
предназначаются для одноэтапного быстрого 
одновременного определения наличия амфетамина, 
марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина в 
моче человека методом иммунохроматологического 
анализа.  

Результаты и обсуждение. На основании 
клинико-лабораторных данных (анализы мочи на 
содержание наркотических веществ), 2-хлетнего 
катамнеза (со слов больных, их знакомых и 
сообщений родственников) выявлено, что у 47.2% 
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наших пациентов, прошедших лечение, 
наблюдалось контролируемое воздержание и 
достигалась частичная ремиссия, у 5.6% отмечена 
устойчивая ремиссия (трезвость больше шести 
месяцев).  

Взаимосвязь наркотической интоксикации с 
ЭЭГ альфа-тета активностью. Наличие до начала 
лечения наркотической интоксикации и 
соматической отягощенности влияет на 
характеристики основных ЭЭГ-ритмов. Так, 
отмечено, что при возрастании уровня сахара в 
крови повышается альфа-активность (P<0.01). 
Наоборот, при возрастании общего билирубина 
увеличивается амплитуда тета-ритма.  

При проведении фоновой записи с 
последующим альфа-тета-тренингом у пациентов в 
первый день госпитализации на фоне опийной 
интоксикации регистрировался более низкий (на 
12%) показатель / по сравнению с 
последующими днями лечения.  

При клинических проявлениях опийной 
абстиненции преобладают высокоамплитудные 
синхронизированные альфа и тета-ритмы.  

Усиление абстинентных проявлений особенно 
заметно в определенное время суток (рис. 1А) и в 
определенный день месяца (рис. 1Б). Вероятнее 
всего, сказывается сложившийся стереотип 
принятия наркотических веществ, что отражается и 
в клинических проявлениях, и в фоновых ЭЭГ 
записях.  

 

 
 
Рис. 1. Динамика изменения индекса / при суточном (А) и 

месячном (Б) мониторинге фоновых ЭЭГ записей у пациентов с 
абстинентными проявлениями при опийной наркомании. 

Fig. 1. Progress of / index under daily (A) and monthly (Б) 
monitoring in opioid addicts with abstinent symptoms. Back ground 
EEG records. 

 
Эффект воздействия успешного альфа-тета-

тренинга выражается в изменении поведенческих 
реакций больного, редукции зависимого состояния, 
отказе от приема наркотических веществ.  

В зависимости от ЭЭГ отклика на проводимый 
альфа-тета тренинг было выделено три группы 
пациентов (рис. 2) – адаптивная, с успешным 
терапевтическим эффектом; импульсивная – 
относительно проблемные пациенты; дезадаптивная 
– обычно прекращали тренинги и отказывались от 
дальнейшего лечения. Более подробно эти 
результаты опубликованы ранее [11]. 

 
 
Рис. 2. Динамика индекса / достигаемого в ходе ЭЭГ 

тренинга, в зависимости от поведенческих реакций больных 
опийной наркоманией. 

Fig. 2. Progress of / index during EEG training, with respect 
to behavioral reactions in opioid addicts. 

 
Влияние ЭЭГ альфа-тета-тренинга на 

абстинентные проявления. Изучалось влияние 
альфа-тета-тренинга на следующие проявления 
абстинентных расстройств в структуре опийной 
наркомании: подавленное настроение, тревожность, 
влечение к наркотикам, сенестопатические, 
алгические и сомнические проявления; 
соматовегетативные нарушения (расширение 
зрачков, зевота, слезотечение, насморк с чиханием, 
изменение аппетита, озноб, потливость, слабость, 
кишечная дисфункция) и поведенческие (учащение 
разговоров на темы о наркотиках, стремление к 
аддиктивным компаниям).  

Проведение тренинга в начальный период 
реабилитации позволяет уменьшить выраженность 
психопатологических, соматовегетативных и 
поведенческих расстройств за более короткий срок, 
уменьшить или полностью исключить эффекты 
сопротивления и терапевтической резистентности со 
стороны пациента (табл.1). 

Табл. 1 
Сравнение психопатологических проявлений у 
пациентов и прошедших ЭЭГ тренинг во время 

реабилитации 
Tab. 1 

Psychopathologic features in EEG-training group during 
rehabilitation 

 

Проявления 
Features 

До сеанса 
тренинга 

Before training 
session 

После сеанса 
тренинга  

After training 
session 

Раздражительности 
Irritation 77.2% 22.2%* 

Сниженного настроения 
Lower mood 72.7% 27.3% 

Тревожности 
Anxiety 71.4% 28.6% 

Дискомфорта 
Discomfort 64% 36% 

Внутреннего напряжения 
Inner  tension 63.6% 36.4% 

Астении 
Astheny 66.7% 33.3% 

Соматовегетативные 
Somatovegetatic 60% 40% 

Способности выполнять 
поставленные задачи  
Ability to fulfil the tasks 

41.7% 58.3% 

Влечение к ПАВ 
Inclination to use 
psychoactive substances 

66.7% 33.3% 

*P < 0.03   
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Автокорреляционный анализ эффектов ЭЭГ 
альфа-тета тренинга у пациентов с разным 
вегетативным тонусом. На определенной стадии 
работы у исследователя появляется желание 
разобраться, насколько специфичен эффект альфа-
тета-тренинга и что действительно влияет на 
пациента, как можно исключить плацебо-эффект, 
т.е. выявить влияние неспецифических эффектов 
терапевтической обстановки. Предлагаемая 
методика автокорреляционного статистического 
анализа позволять получить такой ответ, что мы и 
иллюстрируем ниже. 

Корреляционная зависимость между рядом 
наблюдений и тем же рядом, сдвинутым  
на несколько шагов по времени, называется 
автокорреляцией. При этом длину временного 
смещения обычно называют лагом. Основной 
интерес представляет анализ зависимости 
коэффициента автокорреляции (ACF) от временного 
смещения. График такой зависимости называется 
коррелограммой. Расчет коэффициента ACF 
(автокорреляционной функции) позволяет 
исключить плацебо-эффекты при тренингах, 
связанных с влиянием на состояние пациента 
временного фактора [12].  

 

 
 

Рис. 3. Коэффициент автокорреляции у наркотических 
аддиктов с равновесным вегетативным тонусом. 

Fig. 3. Autocorrelation coefficient in opioid addicts with 
balanced vegetal tonus. 

 
При равновесном вегетативном тонусе (рис. 3), 

остатки не коррелированы и лежат внутри 
доверительного интервала для нулевых значений 
автокорреляционной функции. Значит, можно 
заключить, что при равновесном вегетативном 
тонусе продолжительность тренинга не влияет на 
мощность альфа-ритма (самоуправление).  

 
 

 
 

Рис. 4. Коэффициент автокорреляции у наркотических 
аддиктов с преобладающим парасимпатическим или 
симпатическим вегетативным тонусом. 

Fig. 4. Autocorrelation coefficient in opioid addicts with 
predominance of parasympathetic or sympathetic vegetal tonus. 

На рис. 4 видно, что коэффициент 
автокорреляции выходит за доверительный 
интервал. Можно заключить, что в данном 
наблюдении динамические изменения в ходе 
тренинга (изменение мощности и амплитуды альфа-
ритма) связаны в первую очередь с временным 
фактором (внешнее воздействие).  

Приведенные графики отражают следующее: 
при равновесном вегетативном тонусе пациенты 
лучше справляются с заданиями в процессе 
тренингов, научение идет быстрее, чем при 
доминирующих симпатических и 
парасимпатических тонусах вегетативной нервной 
системы. Избежать плацебо-эффекта при тренингах 
у последних позволяет только постоянный 
контроль за их состоянием, изменение 
выполняемых установок, применение различных 
активизирующих подкреплений. 

Методология работы с наркологическими 
аддиктами.  

Реабилитационные модели биоуправления. В 
кибернетике существует пять управленческих 
моделей, которые в терминах биоуправления будут 
выглядеть следующим образом: 

1) Механистическая или статическая модель, 
где эффективность принимаемого решения  
равнозначна полученной пользе минус затраты, 
произведенные для достижения данной цели (самая 
простая интерпретация этой модели – неотложная 
реанимационная помощь, где у пациента одна роль - 
быть больным). Система абсолютно статична. Эту 
форму оказания помощи можно сформулировать 
так, что пациенту дана «биофидбек»-таблетка с 
объяснением: «Принимай, поможет!»; или часто 
предлагается просто «слушать и повышать звук, т.к. 
в этот момент у тебя внутри что-то должно хорошее 
произойти…». 

2) Система простого контроля с отражением 
отрицательных проявлений управленческого 
несоответствия (подходит устройство с обратной 
связью, отражающее состояние сердечно-
сосудистой системы – пульсометрические 
интерфейсы). Пациенту дана «биофидбек»-таблетка 
и рекомендации по ее приему. 

3) Комплексная система контроля с 
иерархической обратной связью, уменьшающая 
управленческие несоответствия, включена функция 
согласования предлагаемых воздействий (более 
сложная форма биоуправления, с отражением в 
первую очередь состояния ЦНС пациента). 
Пациенту дана «биофидбек»-таблетка, 
рекомендации по ее приему, и врач контролирует 
эффекты.  

4) Самонастраивающаяся система – 
добавляется элемент реактивного научения 
(введение в тренинги различных подкреплений, 
ориентированных на первых этапах на 
правополушарные реакции - зрительные 
ассоциации - в последующем усложняется 
введением левополушарных обучающих элементов 
- нарративный компонент, см. ниже). Необходимо 
пережить с пациентом несколько дезадаптивных 
ситуаций и запустить автоматику 
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гомеостатического управления. Пациенту дана 
«биофидбек»-таблетка и рекомендации, делается 
врачебный контроль назначения, пациент 
обучается самоконтролю. 

5) Адаптивная система – добавляется элемент 
генеративного научения через упреждающее 
изменение объекта управления. Можно 
рассматривать эту модель как систему 
непрерывного обучения, которая упреждает 
фатальные телесные и психические кризисы.  
Интегрируются все предшествующие стадии: 
пациенту дана «биофидбек»-таблетка, 
рекомендации, врач контролирует эффекты, пациент 
обучается не только самоконтролю, но и способен 
обучить других управлять своим состоянием. В 
последнем варианте управленческой модели 
применения БОС технологии появляется 
необходимость определенной философии 
саморазвития личности, способной передать свои 
знания другим людям. 

Исходя из этого идеальная адаптивная система 
управления терапевтическим процессом на основе 
БОС технологии должна интегрировать в себя все 
эти модели и отвечать следующим требованиям: 
1) конгруэнтности, достигаемой за счет  
саморегулирования; 2) гибкости; 3) реактивного 
научения в решении сложных проблем, и 
4) генеративного научения  через упреждающую 
модификацию всей системы [13].  

Между второй и третьей моделями управления 
происходят динамические изменения, дающие 
возможность стабилизировать состояние пациента, 
но только терапевтические модели управления 4-5 
уровня (реактивное и генеративное  научение) 
дают возможность достичь трансформирующих, 
радикальных изменений у наркологических 
больных. 

Исходя из многогранности аспектов 
наркотической зависимости как болезни, в табл. 2 
определены сферы применения БОС технологии 
[14]. 

Место и роль ЭЭГ альфа-тета-тренинга в 
формировании философии выздоровления у 
наркотических аддиктов. Пациент с наркотической 
зависимостью получает определенное телесное и 
психическое состояние комфорта с помощью 
наркотической интоксикации. Убирая интоксикацию, 
мы невольно лишаем его пусть кратковременного, но 
комфорта, как бы снижаем качество бытия пациента. 
Это связано с тем, что «внутренняя пустота» остается 
незаполненной; если раньше там была «химия», то 
теперь не осталось ничего.  

Основная задача ЭЭГ альфа-тета-тренинга - 
безлекарственно достичь состояния комфорта, более 
высокого уровня качества жизни, чем было при 
приеме наркотиков, избавить пациента от чувства 
«пустоты».    

 
Табл. 2 

Применение БОС технологий в реабилитации пациентов с наркотической зависимостью 
Tab. 2 

BFB technologies in addictive patients rehabilitation 
 

Сфера 
Sphere 

Уровень проявления 
Level of manifestation 

Последствия приема 
наркотиков 

Consequences of drug use 

Лечебные и реабилитационные программы 
Treating and rehabilitating programs 

Соматическая 
Somatiс 

Органный 
Organiс 
 

- Хроническая интоксикация 
- Инфекция 
- Органная патология 
- Chroniс intoxication 
- Infection 
- Organic pathology 

- "Детокс" 
- БОС тренинг: 
 Температурный 
 ЭМГ 
 Фотоплетизмография 

- «Detox» 
- BFB training: 
 Temperature 
 EMG 
 Photopletizmography 

Психическая 
Psychic 

- Аффективный 
- Когнитивный 
- Поведенческий 
- Affective 
- Cognitive 
- Behavioral 

- Депрессия 
- Психопатизация 
- Адинамия 
- Аспонтанность 
- Абулия 
- Depression 
- Psychopathyzation 
- Adynamy 
- Aspontanety 
- Abulia 

- Психофармакология 
- Психотерапия 
- БОС тренинг: 
 Аверсивный ЭЭГ 
 Фотоплетизмография 
 ЭМГ 
 Температурный 
 

- Psychofarmacology 
- Psychotherapy 
- BFB training: 
 Aversion EEG 
 Photopletizmography 
 EMG 
 Temperature 

Духовная 
Mental 

«Субъективного 
восприятия 
внутреннего мира» 
Subjective perception 
of inner world 

«Внутренний вакуум» 
Inner vacuum 

- Самоубеждения 
- Самовнушения 
- БОС тренинги: 
 Аверсивный ЭЭГ 

- Self-conviction 
- Self-suggestion 
- BFB training 
 Aversion EEG 

Социальная 
Social 

- Личностный 
- Семейный 
- Окружения 
- Социального 
чувства 
- Personality 
- Family 
- Surroundings 
- Social feeling 

Социальная отчужденность 
Social alienation 

- Социальной адаптации 
- БОС тренинг: 
 ЭЭГ тренинг с 
аудиовизиуальной 
стимуляцией 

- Social adaptation 
- BFB training: 
 EEG training with 
audiovisual stimulation 
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Можно сформулировать следующую идею: если 
процесс реабилитации, философия выздоровления 
дает пациенту более высокий уровень качества 
жизни (методологию оценки см. опросник IQOLA) 
[15], то риск возврата к наркотикам минимален или 
исключен. Возможно предположить, что, как и при 
других заболеваниях, наиболее значимыми 
факторами выздоровления, существенно 
влияющими на уpовень качества жизни 
наркотических аддиктов, будут являться скоpоcть 
получения и длительность сохранения ожидаемого 
пациентом положительного эффекта от лечения, 
соразмерного с ресурсами, затраченными на 
доcтижение этого состояния. Важное место 
занимает и выработка рефлексии неприятия 
прежнего образа жизни, связанного с наркотиками. 

К первичному компоненту философии 
выздоровления можно отнести позицию ряда 
исследователей [16], которые описывают процесс 
избавления от наркотической зависимости с точки 
зрения восстановления идентичности, где ее 
формирование проходит ряд психосоциальных 
кризисов. Экзистенциальный вопрос 
самоидентичности, т. е. тождественности самому 
себе, связан с хрупкой природой биографии, 
которой индивид снабжает себя. Идентичность 
человека не обязательно обнаруживается в 
поведении или – как бы ни было это важно – в 
реакциях других, а скорее в способности 
поддерживать течение определенного 
повествования, нарративов1.  

Представляется важным моментом, что 
использование нарративов позволяет более 
осмысленно соединить внутреннее «Я» пациента с 
осознанием реальности бытия, восстановить чувство 
самости, предшествующее периоду жизни, в 
котором центральное место занимали 
психоактивные вещества; сформировать 
представление о личности, которой он становится в 
результате употребления психоактивных веществ; 
представление о личности, которой он бы хотел 
быть. Такой подход позволяет расширить 
возможности психокоррекционных техник, 
используемых при обращении к внутреннему миру 
пациента во время ЭЭГ альфа-тета-тренинга.  

Вторичным компонентом, формирующим 
философию воздержания, является успешность 
достижения внутреннего комфорта, расслабления 
при проведении ЭЭГ альфа-тета-тренинга. Это 
часто связывается исследователями с 
субъективным восприятием времени конкретным 
человеком. Перцепция времени у больных опийной 
наркоманией различна. Можно отметить прямую 
взаимосвязь ее с установкой пациента на 
последующий отказ от наркотиков. Так, по нашим 
наблюдениям, у больных с негативными 
предубеждениями «внутренние часы» идут 

                                                        
1 Нарратив, повествование (лат. gnarus - знающий) - 

фундаментальный компонент социального взаимодействия, 
состоящий, как минимум, в том, что «кто-то рассказывает 
кому-то, что что-то произошло». 
 

быстрее, чем реальное время. В таком случае 
задается вопрос: «Как долго будет проходить эта 
процедура? Время уже прошло, давайте это 
завершать!» Отрицательной реакции пациента, 
связанной с неточной перцепцией времени, можно 
избежать, если проводить ЭЭГ тренинги с 
открытыми глазами, активно визуализировать 
подкрепление результата, начинать занятия с 
температурного тренинга. У лиц с позитивной 
установкой на отказ от наркотиков, наоборот, 
«внешние часы» идут  быстрее, трансовые 
состояния у них достигаются легко, что также 
может свидетельствовать о более выраженной 
психологической адаптивности. Это состояние 
регистрируется с помощью теста цветовых 
предпочтений Люшера, во время успешных ЭЭГ 
тренингов возрастает фактор «аутичности» 
(шизотимности), погруженности в себя. Такое 
погружение в себя, обращение к внутренним силам 
позволяет пациенту дистанцироваться от 
негативных влияний наркотического окружения. 

Заключение. Изучение особенностей реакций 
пациентов на ЭЭГ альфа-тета-тренинг позволяет 
провести определенную систематизацию 
накопленного опыта. Важным моментом является 
разносторонняя клиническая и 
психопатологическая оценка пациента перед 
началом и в ходе тренинга с представлением 
динамики изменений в психической, соматической, 
поведенческой сферах. 

Необходима регистрация объективных и 
субъективных параметров, характеризующих в 
итоге изменение поведения пациента по отношению 
к наркотическим веществам. 

Рассмотренные выше модели реабилитации 
наркотических аддиктов позволяют расширить 
стандарты оказания помощи данной категории 
больных за счет интеграции БОС технологии как 
системы эффективного научения пациента 
самоконтролю и нормализации своего 
психосоматического состояния.  

Наличие зависимости успешности ЭЭГ альфа-
тета-тренинга от исходного вегетативного тонуса 
подтверждает необходимость использования 
различных вариантов предтренинговых 
воздействий, например, температурного БОС 
тренинга, влияющих на периферическую нервную 
систему, сосудистый тонус.  

Отход от механистической модели БОС 
тренингов с единственной задачей «слушать и 
повышать звук, т.к. в этот момент у тебя что-то там 
происходит…» позволяет расширить диапазон 
психокорректирующих и обучающих методик, 
мотивировать пациента на достижение комфортного 
состояния без наркотиков.  

ЭЭГ альфа-тета-тренинг как система, способная 
отражать состояние высшей нервной деятельности 
человека, его мышления, чувствования, восприятия 
собственного времени, окружающего мира, 
позволяет формировать философию выздоровления 
у наркотических аддиктов. 
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Приложение  
Опросник «Скрининг психоактивных веществ» 

В течение последних 6-ти месяцев -- 
1. Вы принимаете наркотические вещества (включая 
алкоголь) в больших дозах или в течение более 
продолжительного периода, чем предполагали 
первоначально? 0=Нет  1=Да 
2. Вы пробуете сократить прием наркотических 

веществ и неспособны это сделать самостоятельно? 
0=Нет  1=Да 

3. Вы тратите много времени на приобретение 
наркотиков, на их употребление или на 
восстановление своего состояния после их 
воздействия? 0=Нет  1=Да 
4. Вы часто чувствуете себя настолько зависимым 
от наркотиков или больным от них, что это:  

а) делает Вас неспособным выполнять текущую 
работу, влияет на учебу, меньше внимания 
уделяется Вашим детям 0=Нет  1=Да 

б) становится причиной несчастных случаев или 
опасных ситуаций для себя или окружающих 
0=Нет  1=Да 
5. На наркотики стало тратиться так много времени, 
что его уже не хватает для выполнения работы, 
учебы, общения с друзьями? 0=Нет  1=Да 
6. За последние 6 месяцев прием наркотиков часто 
являлся причиной   

а) эмоциональных или психических проблем 
0=Нет  1=Да 

б) появления проблем с семьей, друзьями, 
учебой, работой или милицией 0=Нет  1=Да 

в) ухудшения физического здоровья или 
возникновения медицинских проблем 0=Нет  1=Да 
7. Появилась потребность увеличения дозы 
наркотиков для достижения желаемого эффекта? 
0=Нет  1=Да 
8. Вы вынуждены продолжать принимать 
наркотики, чтобы избежать «ломки» или ухудшения 
общего самочувствия? 0=Нет  1=Да 
9. Отмечается ухудшение здоровья или появляется 
«ломка», когда Вы пытается снизить дозу 
наркотиков или прекращаете их прием? 0=Нет  
1=Да 

Обработка результатов скринингового опроса. 
Один балл присваивается за каждый 

полученный ответ «Да» в 1-9 вопросах. В 4 и 6 
вопросах при положительных ответах учитывается 
только один ответ «Да», которому дается один балл. 
Общая оценка может быть от 0 до 9 баллов. Оценка 
три балла и выше свидетельствует о наличии 
проблем, связанных с  приемом наркотиков. В 
дальнейшем степень выраженности зависимости 
может быть уточнена по критериям DSM-IV. 
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The paper describes characteristics of patients’ diagnostics and selection in the treatment for drug 
abuse by means of EEG alpha-theta training method. This investigation is based on the clinical 
manifestations of abstinent and post-abstinent symptoms in 194 opioid addicts. 64 patients were given 
a course of EEG alpha-theta training and 130 patients (control group) were given only medication in 
hospital followed by ambulatory rehabilitation. The role for biofeedback treatment for drug abuse is 
compared with other therapeutic rehabilitation systems. The paper considers methodology of practical 
work with patients and assessment of the EEG training efficiency. The following factors are regarded 
to effect the successfulness of treating program: prior opioid intoxication, attendant diseases, time of 
training, patient’s vegetal tonus. The effect of patient’s getting accustomed to the training procedure 
requires to motivate him in different ways to fulfil the task. The development of the philosophy of 
recovery in patients is of much importance in the process of drug addicts rehabilitation. 
            
 
 


