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Известно, что рассеянный склероз (РС) 
влияет на душевное состояние пациента, его 
переживания, поведение. Влияние психоло-
гических факторов на развитие и течение 
болезни также считается неоспоримым. По-
являются научные работы [1], доказываю-
щие принадлежность РС к разряду психо-
соматических заболеваний, а также иссле-
дования [2], в которых РС рассматривается 
как хронический эмоциональный дистресс, 
приводящий к формированию дезадаптив-
ных форм реагирования, что в свою очередь 
определяет затяжной характер течения бо-
лезни. 

Ранняя инвалидизация больных с РС 
в трудоспособном возрасте часто обуслов-
лена не только неврологическим дефици-
том, но и трудностями социальной и психо-
логической адаптации. К сожалению, пси-
хологическим факторам при PC уделяется 
намного меньше внимания, чем соматиче-
ским, хотя именно они часто причиняют 
больше страданий, чем физические эффек-
ты [3]. Некоторые исследователи [4] на-
стаивают на необходимости привлечения 
внимания клиницистов к субсиндромаль-
ным аффективным нарушениям у пациен-
тов с РС, даже когда они не соответствуют 
критериям формального психиатрического 
диагноза, поскольку это свидетельствует 
о наличии психологического дистресса, су-
щественно отягощающего состояние боль-

ных. Лекарственная терапия – это только 
часть лечения, огромную роль играет нор-
мализация эмоционального состояния боль-
ных и создание позитивной жизненной ус-
тановки. В связи с этим изучение психоло-
гических нарушений у больных с этим 
тяжелым заболеванием стандартными ме-
тодами, а также разработка клинических 
подходов, включающих психотерапевтиче-
ское воздействие, направленное на их кор-
рекцию, чрезвычайно актуальны. 

Целью исследования являлось изучение 
динамики психологических характеристик 
под влиянием биоповеденческой програм-
мы, включающей в себя когнитивно-
поведенческий подход и курс нейробио-
управления (альфа-стимулирующий тре-
нинг с одновременным мониторированием 
электромиограммы) у больных с РС. 

Материал и методы 

Из 80 больных с верифицированным ди-
агнозом РС для изучения эффективности 
биоповеденческой программы в соотноше-
нии 2 : 1 были сформированы две группы: 
основная – 18 человек (12 женщин и 6 муж-
чин), средний возраст 31,3 ± 8,4 лет, и кон-
трольная – 9 человек (6 женщин и 3 мужчи-
ны), средний возраст 32,3 ± 9,7 лет. Тяжесть 
заболевания характеризовали по шкале 
Куртцке EDSS (Expanded Disability Status 
Scale) [5]. 
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Критериями включения в исследование 
были: стаж заболевания менее 5 лет, легкая 
степень инвалидизации по шкале EDSS, 
психопатологические симптомы, не дости-
гающие психотического уровня, отсутствие 
психофармакологической терапии в течение 
5 периодов полувыведения. Критериями 
исключения явились: наличие выраженных 
когнитивных нарушений и симптоматики 
психотического уровня, сопутствующие 
соматические заболевания тяжелой степени, 
а также в стадии обострения, необходи-
мость использования альтернативной пси-
хотропной терапии. 

Программа исследования включала 
стандартное клинико-психопатологическое 
обследование в виде беседы-интервью. 
Психологическое тестирование осуществ-
лялось при помощи психологических тестов 
(реактивной и личностной тревожности 
Спилбергера – Ханина, социальной фруст-
рированности Вассермана, депрессии Бэка, 
цветового восприятия Люшера, Торонтской 
шкалы алекситимии) [6]. 

Психотерапевтическая коррекция в ос-
новной группе осуществлялась в когнитив-
но-поведенческой модели в сочетании  
с 20-минутным сеансом альфа-стимули-
рующего тренинга. Методика заключалась 
в формировании посредством механизма 
адаптивной (приспособительной) связи, 
осуществляемой с помощью звукового сиг-
нала, волевого контроля α-ритма головного 
мозга и повышении его мощности; предпо-
лагала использование программно-аппарат-
ного комплекса BOSLAB, разработанного 
в НИИ молекулярной биологии и биофизи-
ки СО РАМН, с контролем спектра и значе-
ний амплитуды в диапазонах α-, θ- и  
β-ритмов электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 
а также показателей электромиограммы 
(ЭМГ) [7]. 

Во время сеанса нейробиоуправления 
осуществлялся непрерывный мониторинг 
заданных электрофизиологических показа-
телей и их оценка в абсолютных (мкВ) 
и относительных (%) значениях. 

Пациенты получали инструкцию попы-
таться сосредоточиться на мыслях, образах, 
ощущениях в теле, связанных для них 
с приятными эмоциями, чувством отдыха, 
покоя, удовольствия и попытаться сопоста-
вить это состояние с возникновением под-

крепляющего звукового сигнала. Появление 
сигнала свидетельствовало о росте пара-
метров α-ритма. Больным с РС рекомендо-
вали как можно дольше оставаться в со-
стоянии психологического комфорта, уве-
личивая частоту звукового сигнала. 

В процессе когнитивно-поведенческой 
терапии люди учились выявлению у себя 
иррациональных убеждений и работе с ни-
ми. Анализировались не только отношение 
к болезни, но и актуальные конфликты, 
межличностные проблемные ситуации, 
а также ключевые моменты жизни. Предла-
галось определить чувства и эмоции, свя-
занные с этими событиями. В процессе ана-
лиза внимание уделялось выявлению скры-
той агрессии и способам ее разрядки, 
обсуждались конструктивные пути ее про-
явления с разработкой индивидуальной 
программы тренировки. Анализ ключевых 
событий жизни, их значения, смыслов, свя-
зи с другими жизненными ситуациями поз-
волял проникнуть в качественный мир па-
циентов, реанимировать способность к соз-
данию индивидуальных символов, усилить 
метафорическое мышление, что облегчало 
процесс терапевтических изменений. Не-
отъемлемой частью процесса психотерапии 
являлась программа стресс-менеджмента, 
помогающая пациентам справляться с тре-
вогой, конструктивно преодолевать жиз-
ненные затруднения. 

Алгоритм психологического обследова-
ния повторяли после 15 сеансов когнитив-
но-поведенческой психотерапии, ассоции-
рованной с нейробиоуправлением. 

При анализе данных использовали мето-
ды параметрической описательной стати-
стики, общую линейную модель GLM. При 
интерпретации статистических тестов мак-
симальной вероятностью ошибки (мини-
мальный уровень значимости) считали зна-
чение p < 0,05. Анализ данных проводили 
посредством пакета программ SPSS 11.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

В основной группе больных с РС боль-
шинство контролируемых психологических 
параметров, за исключением показателя 
фрустрированности и коэффициента вегета-
тивности Шипоша, после психотерапевти-
ческого воздействия достоверно улучши-
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Таблица 1. Психологические параметры в основной группе больных с РС 
до и после биоповеденческой программы (M ± SD) 

Параметры, 
баллы 

До проведения 
программы 

После проведения 
программы p 

РТ 47,8 ± 13,0 42,0 ± 13,9 0,00004 
ЛТ 49,4 ± 13,8 40,4 ± 10,6 0,0001 
А 68,7 ± 11,4 63,8 ± 7,3 0,01 
Ф 1,4 ± 0,7 1,3 ± 0,7 н/д 
Д 12,5 ± 7,9 9,7 ± 7,4 0,0003 
КВШ 0,9 ± 0,4 0,9 ± 0,5 н/д 
СОВ 15,3 ± 6,5 12,2 ± 5,4 0,02 
Примечание: РТ – реактивная тревожность; ЛТ – личностная тревожность; А – алекситимия; Ф – социальная 

фрустрация; Д – депрессия; КВШ – коэффициент вегетативности Шипоша; СОВ – суммарное отклонение цвето-
вого восприятия от аутогенной нормы Вальнеффера; M – среднее значение; SD – стандартное отклонение; 
p – уровень значимости T-теста для связанных выборок (повторных измерений); н/д – различие статистически 
не достоверно. 

Таблица 2. Характеристика психологических параметров после проведения 
биоповеденческой программы у больных основной и контрольной групп (M ± SD) 

Сдвиг относительно исходного значения Параметры, 
баллы в основной группе в контрольной группе 

р 

РТ –5,72 ± 4,46 –0,89 ± 4,83 0,03 
ЛТ –9,06 ± 7,86 –1,00 ± 6,56 0,01 
А –4,89 ± 7,45 –0,67 ± 6,04 н/д 
Ф –0,03 ± 0,40 0,02 ± 0,37 н/д 
Д –2,81 ± 2,60 –0,11 ± 3,14 0,005 
КВШ 0,03 ± 0,35 0,01 ± 0,49 н/д 
СОВ –3,11 ± 4,91 –0,78 ± 5,17 н/д 
Примечание: p – уровень значимости F-критерия при нормализации влияния возраста и пола в мультивариа-

тивной модели GLM, н/д – различие статистически не достоверно. 

лись в сравнении с исходными значениями 
(табл. 1). Снизился уровень реактивной 
и личностной тревожности, уменьшились 
депрессивность и алекситимия. Произошло 
уменьшение показателя суммарного откло-
нения цветового восприятия от аутогенной 
нормы Вальнеффера, отражающего уровень 
непродуктивной нервно-психической на-
пряженности. 

Полученные данные свидетельствуют, 
что независимо от пола и возраста воздей-
ствие когнитивно-поведенческой психоте-
рапии, ассоциированной с нейробиоуправ-
лением, приводило не только к статистиче-
ски достоверному снижению реактивной 
тревожности – динамичного показателя 
эмоциональной реакции на стрессовую си-
туацию, значимо снизились личностная тре-
вожность, являющаяся относительно устой-
чивой индивидуальной характеристикой, 
дающей представление о предрасположен-
ности человека к тревожности, и депрес-
сивность (табл. 2). 

Эффективность биоповеденческой про-
граммы в отношении аффективной симпто-
матики представляет, таким образом, воз-

можную альтернативу или дополнение 
к медикаментозной терапии, поскольку ис-
пользующиеся в лечении антидепрессанты, 
существенно улучшая эмоциональное со-
стояние больных с РС и позволяя снизить 
тревогу и депрессию, обладают побочными 
эффектами, что ограничивает их примене-
ние [8]. 

Увеличение амплитуды α-ритма, изме-
ряемого до и после сеанса в начале и по 
окончании курса лечения сопровождалось 
увеличением амплитуды θ-ритма, снижени-
ем амплитуды β-ритма и амплитуды инте-
гральной миограммы (табл. 3). Такие  
изменения контролируемых параметров 
в процессе нейробиоуправления свидетель-
ствовали об эффективности тренинга, по-
скольку повышение биоэлектрической ак-
тивности в α-, θ-диапазонах и снижение ее 
в β-диапазоне коррелируют со снижением 
уровня тревоги и улучшением эмоциональ-
ного состояния, а уменьшение амплитуды 
электромиограммы коррелирует со сниже-
нием мышечного и психоэмоционального 
напряжения [7]. 
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Таблица 3. Параметры электроэнцефалограммы и электромиограммы 
у больных основной группы до и после проведения биоповеденческой программы (M ± SD) 
Амплитудные 
параметры ЭЭГ 
и ЭМГ, мкВ 

До проведения 
программы 

После проведения
программы 

Сдвиг относи-
тельно исходного 

значения 
р 

α-ритм: 
   до сеанса 

 
8,28 ± 5,53 

 
11,96 ± 8,08 

 
3,68 ± 3,54 

 
0,004 

   после сеанса 8,73 ± 5,91 12,52 ± 7,81 3,80 ± 4,40 0,002 
β-ритм: 
   до сеанса 

 
20,11 ± 5,98 

 
16,96 ± 5,07 

 
–3,15 ± 4,71 

 
0,01 

   после сеанса 19,45 ± 5,91 16,07 ± 4,96 –3,38 ± 4,39 0,004 
θ-ритм: 
   до сеанса 

 
15,92 ± 3,84 

 
19,78 ± 5,00 

 
3,87 ± 6,99 

 
0,03 

   после сеанса 16,29 ± 3,59 20,37 ± 3,32 4,07 ± 5,10 0,003 
Амплитуда ЭМГ: 
   до сеанса 

 
17,12 ± 5,78 

 
14,65 ± 3,33 

 
–2,47 ± 3,27 

 
0,005 

   после сеанса 16,43 ± 3,82 12,63 ± 3,55 –3,81 ± 5,43 0,008 
Примечание: p – уровень значимости T-теста для связанных выборок (повторных измерений). 

Как правило, больные отмечали измене-
ние психоэмоционального фона после окон-
чания сеансов тренинга: они сообщали 
о появлении чувства покоя, ясного, светло-
го настроения, устранении тягостных мыс-
лей и переживаний. 

Биоуправление, являясь технологией 
оперантного обусловливания – по сути сво-
ей инструментальным методом поведенче-
ской терапии, позволяло пациенту объекти-
визировать процесс изменений, что способ-
ствовало повышению терапевтической 
эффективности. 

Исследования последнего времени сви-
детельствуют о необходимости включения 
психотерапии в реабилитацию больных 
с РС [9]. Так, в качестве дополнительной 
терапии пациентов рекомендуется гипноз 
[10], применение музыкальной терапии 
и аутотренинга способствует улучшению 
настроения, повышению уровня самоприня-
тия и самоуважения [11]. 

Наши данные согласуются с исследова-
ниями ряда авторов [12; 13], подтверждаю-
щих эффективность когнитивно-поведен-
ческой терапии в отношении симптомов 
депрессии, тревоги, улучшения адаптации, 
поскольку пациенты с РС в процессе по-
добной терапии формируют навыки эффек-
тивно справляющегося поведения, позво-
ляющего улучшить качество жизни. 

В доступной литературе нет сообщений 
о применении альфа-стимулирующего тре-
нинга у больных с РС. Однако известно, что 
при ряде хронических заболеваний этот  
вариант нейробиоуправления достоверно 
снижает тревожность и является инстру-

ментом релаксации [14; 15]. Повышение 
мощности α-ритма в нашем исследовании 
сопровождалось позитивными сдвигами 
психологических параметров и эмоцио-
нального состояния пациентов. 

Заключение 

В ходе исследования апробирована био-
поведенческая программа помощи больным 
с РС, включающая в себя нейробиоуправле-
ние в сочетании с когнитивно-поведен-
ческой психотерапией. Полученные данные 
свидетельствуют, что такая психотерапия, 
ассоциированная нейробиоуправлением, 
способствует значимому снижению реак-
тивной, личностной тревожности и депрес-
сивности, а также приводит к достоверному 
повышению амплитуды α-, θ-ритмов, 
а также снижению амплитуды β-ритма ЭЭГ 
и интегральной ЭМГ у больных с РС. 

Представляется целесообразным вклю-
чать в план обследования больных с РС 
психологическое тестирование и оценку 
клинических психопатологических симпто-
мов для идентификации лиц с нарушением 
психологической и психической сферы, оп-
ределения психотерапевтических мишеней. 
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L. A. Kuznetsova 

Efficacy of cognitive-behavioral therapy, associated with neurofeedback, 
in treatment of multiple sclerosis 

The course of cognitive-behavioral therapy, associated with neurofeedback, was realized for 
18 patients sufferred from multiple sclerosis. Control group consisted of 9 patients. It was proved that 
biobehavioral program promoted improvement of psychoemotional state accompanied by significant in-
crease of amplitude of alpha- and theta-rhythm, decrease of beta-rhythm of electroencephalogram and 
amplitude of electromiogram. 

Keywords: multiple sclerosis, biobehavioral program, cognitive-behavioral therapy, neurofeedback. 
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