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5 

  ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В современном мире проблема аддиктивных расстройств становится всё ост-

рее. Человек, вовлечённый в цикл зависимого поведения, наносит серьёзный вред 

себе и окружающим. Сам аддикт теряет контроль над своей жизнью, может раз-

рушить свои семейные и дружеские отношения, лишиться работы, совершать 

правонарушения и преступления, а также действия, угрожающие его собственным 

здоровью и жизни [7; 39]. С точки зрения медицины, люди, страдающие химиче-

ской зависимостью, регулярно подвергают себя токсическому воздействию пси-

хоактивных веществ (ПАВ), имеют повышенный риск инфицирования ВИЧ, ви-

русом гепатита и др., развития ряда психических расстройств, наконец, получения 

травм вследствие рискованного образа жизни. Согласно А.И. Медусу, 2003 [48], 

синдрому химической зависимости в 100% случаев сопутствует то или иное рас-

стройство личности. Кроме того, аддикты могут стать источником экономических 

потерь, а иногда и угрозой безопасности окружающих [51]. 

По официальным данным, уровень заболеваемости наркологическими рас-

стройствами в Новосибирской области в 2009 году составил 2.501,3 человека на 

100.000 населения, а в Новосибирске – 2.345,9, что превышало общероссийский 

уровень (2.290,7) и аналогичные показатели за 2008 год. Особенно существенна 

разница в отношении диагнозов «наркомания» (Новосибирская область – 576, Но-

восибирск – 839,5, Россия – 252,1) и «токсикомания» (Новосибирская область – 

12,2, Новосибирск – 16,5, Россия – 10,1). В 2010 году эти показатели незначитель-

но уменьшились [17]. Тем не менее, для Новосибирска и Новосибирской области 

проблема болезней зависимости является особенно актуальной. Более того, 

А.И. Медус, 2003 [48] приводит аргументы, подтверждающие недостаточную вы-

являемость лиц, злоупотребляющих ПАВ. А.Г. Бартенев, 2009 [7] по результатам 

социологического исследования указывает на значимость проблемы в молодёж-

ной среде. А О.А. Бурганова, 2004 [18] рассматривает употребление ПАВ студен-

тами как наиболее опасную проблему из существующих в вузах.  



6 

Изучение механизмов возникновения, развития и терапии аддиктивных рас-

стройств и сопутствующих им патопсихологических симптомов и синдромов – 

одна из «вечных тем» психофизиологии. Несмотря на то, что аддиктивный конти-

нуум при различных химических и нехимических зависимостях принципиально 

одинаков [39], нейрофизиологические изменения достаточно сильно разнятся. Это 

касается и нейротоксических эффектов, и нарушений общемозгового кровотока 

вследствие вазоконстрикции, и перераспределения локального кровотока, и 

встраивания психоактивных веществ в работу различных нейромедиаторных си-

стем. На психологическом уровне основная наркологическая симптоматика до-

полняется специфичными когнитивными, эмоциональными, мотивационными и 

личностными нарушениями [39; 50]. Т. о., при исследовании аддиктивных рас-

стройств должны быть учтены как общие, так и частные аспекты (как минимум, 

на уровне различия между стимуляторами и депрессантами ЦНС
1
). 

Современный подход к рассмотрению данного феномена предполагает учёт 

как биологических, так и психосоциальных факторов и их взаимодетерминации и 

взаимодействия. При этом внутри каждого из них желательно использование ряда 

методов и методик. Так, с психологической стороны материалами, позволяющими 

проникнуть в суть вопроса, могут быть качественные методы (включённое 

наблюдение, беседа в форме структурированного или неструктурированного ин-

тервью) и современные субъективные и проективные тестовые методики. Исчер-

пывающие нейрофизиологические данные могут быть получены при последова-

тельном или одновременном использовании методов регистрации электрических 

потенциалов мозга (ЭЭГ, МЭГ, ВП) и технологий функциональной нейровизуали-

зации (ПЭТ, фМРТ) [20; 213]. Первые позволяют точно ответить на вопрос «ко-

гда?», вторые – «где?», и обе группы методик вместе – «что?» происходит в го-

ловном мозге зависимых пациентов. Синтез этих результатов позволит претендо-

вать на тщательное изучение психофизиологических связей. Подобным образом 

организованные исследования, однако, до сих пор являются редкостью. 

                                                 
1
 Распространённое в зарубежной литературе общее название для опиоидов, других анальгети-

ков, канабиноидов, снотворных и седативных препаратов. 
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Сегодня известно достаточно много о распространённости среди химических 

аддиктов нарушений спектра ЭЭГ, специфичных относительно вида зависимости. 

С ними связывается развитие эмоциональных (дефицит α-ритма) и когнитивных 

(дефицит β-ритма) нарушений [20; 235]. Разработанная для восполнения недо-

статка мощности в определённых полосах ЭЭГ процедура ЭЭГ-биоуправления 

становится всё более популярной в клинической практике. Тем не менее, отече-

ственный опыт применения нейробиоуправления в реабилитации химически за-

висимых (особенно в свете появления модифицированных протоколов W.C. Scott-

D. Kaiser, 2005 [228], повышающих эффективность работы с пациентами, зависи-

мыми от приема наркотических препаратов) нуждается в расширении. 

Психологические факторы играют крайне важную роль в возникновении ад-

диктивных расстройств и в достижении этой группой пациентов ремиссии (см., 

например, [1; 13; 39; 42; 50; 53; 60; 69; 76]). Фундаментальной для понимания по-

ведения зависимого человека является концепция аддиктивной идентичности [40], 

исчерпывающе описанная в терминах психиатрии, наркологии и патопсихологии, 

но до сих пор практически не изученная с точки зрения психофизиологии. Основ-

ная идея состоит в том, что у аддиктов хронически ослабевают «истинная» (по-

нимание глубинной сущности собственного Я, «кто я на самом деле?») и «роле-

вая» (успешное социальное взаимодействие, соблюдение норм и правил поведе-

ния, иерархии). Их положение занимает аддиктивная идентичность, нацеленная 

на поиск и прием ПАВ, сокрытие фактов наркотизации от окружающих, само-

оправдание и поддержание иллюзии «нормальной» жизни. «Здоровые» виды 

идентичности постепенно утрачивают свою роль и полностью «поглощаются» ад-

диктивной идентичностью, на базе которой формируется аддиктивная личность 

[39; 40]. Д.О. Камалдиновым, 2001 [36] показано, что зависимые от ПАВ, открыто 

принимающие аддиктивную идентичность, имеют крайне низкие шансы на про-

должительную ремиссию. 

Одной из важных сторон идентичности являются стратегии эмоциональной 

саморегуляции (бессознательные – механизмы психологической защиты – и осо-

знанные – различные формы совладающего поведения). Ввиду особенностей тех-
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нологии нейробиоуправления, предполагающих совершенствование навыков про-

извольного изменения пациентом характера спектра ЭЭГ и изменение через это 

собственного психологического состояния, оценка сдвигов показателей эмоцио-

нальной саморегуляции, самоуважения, интернальности в контексте такой интер-

венции уместна и логична [15; 82; 230; 245]. 

Вышеизложенные тезисы определяют актуальность работы и позволяют 

сформулировать её цель, задачи, объект и предмет. 

 

Цель исследования: изучить особенности нейрофизиологических характери-

стик и специфику психофизиологических связей (параметров идентичности с по-

казателями ЭЭГ и фМРТ) у химически зависимых лиц в динамике в реабилитаци-

онном курсе, включающем биоуправление по ритмам ЭЭГ. 

 

Задачи исследования: 

1. Исследовать характеристики идентичности и личности условно здоровых 

людей и химически зависимых пациентов. Записать и проанализировать ЭЭГ 

представителей этих групп в состоянии покоя. При помощи фМРТ получить дан-

ные об активации структур головного мозга испытуемых в момент выполнения 

ими задачи, связанной с идентичностью. Провести сравнения условно здоровых 

людей и лиц с химической аддикцией по названным показателям. 

2. Проанализировав данные анкет и историй болезни, выделить подгруппы па-

циентов с аддикцией к конкретным психоактивным веществам (алкоголь, опиои-

ды и психостимуляторы). Сравнить полученные в п. 1 показатели в группе здоро-

вых людей и подгруппах пациентов с различными видами химической зависимо-

сти и с разным уровнем комплайенса к тренингу нейробиоуправления. 

3. Установить связи характеристик идентичности и личности с параметрами 

ЭЭГ, записанной в состоянии покоя, а также с активацией различных участков го-

ловного мозга при выполнении задачи, связанной с образом Я, раздельно в груп-

пах условно здоровых и зависимых от психоактивных веществ испытуемых. 
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4. Выявить изменения идентичности и личностных черт химически зависимых 

лиц в ходе курса биоуправления. Исследовать субъективные эффекты сеансов 

биоуправления. Изучить динамику паттернов ЭЭГ и топографии активации го-

ловного мозга аддиктов при выполнении задачи, связанной с идентичностью, в 

курсе биоуправления. 

 

Объект исследования: лица мужского пола, страдающие различными химиче-

скими зависимостями. 

 

Предмет исследования: психофизиология идентичности химически зависи-

мых лиц в динамике курса лечебно-реабилитационного нейробиоуправления. 

 

Гипотеза исследования: существуют связи статуса и других характеристик 

идентичности с рядом параметров ЭЭГ, а также с работой Default mode network, 

Thalamus, структур лимбической и стриопаллидарной систем. У химически зави-

симых пациентов при выполнении ими задач, связанных с идентичностью, акти-

вация соответствующей церебральной системы меньше, чем у здоровых людей. 

Помимо этого, у них нарушаются характеристики диапазонов ЭЭГ, реакция акти-

вации при открывании глаз, параметры α-веретён. Эти психофизиологические из-

менения, как и собственно слабость идентичности, могут быть частично скоррек-

тированы средствами тренинга нейробиоуправления. 

 

Научная новизна 

Впервые обнаружены изменения архитектуры α-сегментов у аддиктов с раз-

личными пристрастиями: при всех исследованных видах химической зависимости 

средняя амплитуда α-веретён в височно-затылочной области была ниже, чем у 

здоровых людей. Продемонстрированы множественные связи параметров ЭЭГ с 

различными аспектами идентичности и личностными чертами. В частности, по-

ложительные корреляции агрессивности и высокой мощности α- и β-ритма, а так-

же низких частот границ α-диапазона как у здоровых, так и у химически зависи-
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мых лиц. У здоровых людей сильная идентичность связана с высокими частотами 

границ α-диапазона, невыраженной реакцией активации, резкими переходами 

между α-сегментами и относительно небольшой дисперсией их амплитуд. У хи-

мически зависимых – с узкой α-полосой и «медленным» α-ритмом, сильной α- и 

слабой β-активностью при закрытых глазах и значительной реакцией активации. 

Продемонстрировано участие в переработке информации, связанной с иден-

тичностью, не только лобной коры и G. cinguli posterior, но и Thalamus, Corpus 

striatum, Globus pallidus, G. cinguli anterior и ряда других структур. Обнаружено 

сокращение вовлечённости этих церебральных областей в выполнение задач, свя-

занных с идентичностью, при химических зависимостях, в особенности, алко-

гольной. 

Выявлены значительные сдвиги статуса идентичности в сторону «достигну-

той идентичности» у химических аддиктов, завершивших курс биоуправления. 

Кроме того, получены достоверные данные о кратковременном уменьшении 

субъективного влечения к ПАВ у пациентов в ходе сеансов некоторых модально-

стей биоуправления. Наконец, показано, что по прохождении испытуемыми про-

граммы, включавшей реабилитационное биоуправление, у них увеличивалась ак-

тивация Thalamus при обработке информации, связанной с идентичностью. 

Указанные новые результаты были получены благодаря совмещению в рам-

ках одной работы инструментария психофизиологии и психологии личности. Со-

четание технологий МРТ и функциональной МРТ, нейробиоуправления и ЭЭГ 

(вкупе с различными способами количественного анализа получаемых данных) с 

батареей психологических методик позволило сделать картину психофизиологи-

ческих связей, включающих феномен идентичности, при химической зависимости 

значительно более полной и ясной. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Исследование вносит вклад в психофизиологическое знание, касающееся от-

носительно новой и малоизученной области – механизмов функционирования 

идентичности человека в норме и патологии. Помимо этого, расширяется и 
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углубляется естественнонаучная модель развития аддиктивных расстройств и их 

терапии. И наконец, проясняются механизмы действия реабилитационного 

нейробиоуправления и его тонкие и недостаточно полно описанные эффекты. 

В практической плоскости работа позволит усовершенствовать профессио-

нальную деятельность специалистов в области нейробиоуправления как в общем, 

так и в частности – с аддиктивными пациентами. Также результаты исследования 

могут служить источником первых идей по вопросам нейротерапии расстройств 

идентичности и некоторых характерных симптомов (например, пограничного и 

нарциссического личностных расстройств, дисморфофобии, синдрома деперсона-

лизации и дереализации). 

 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В обработку информации, связанной с идентичностью, вносят вклад не толь-

ко Cortex prefrontalis и G. cinguli anterior, но и структуры лимбической и стрио-

паллидарной систем, Thalamus и ряд корковых областей, преимущественно, в ви-

сочной и теменной долях. У химически зависимых лиц активность упомянутых 

образований при обработке информации, связанной с образом Я, отсутствует или 

существенно снижается. В ряде названных областей у аддиктов обнаруживается 

меньший объём серого вещества, чем у условно здоровых людей. 

2. При всех формах химической аддикции на ЭЭГ пациентов снижается ампли-

туда α-сегментов и общая мощность ЭЭГ в теменно-височных областях (и при от-

крытых, и при закрытых глазах). Алкогольная зависимость связана с наиболее 

выраженным нарушением активации головного мозга (в особенности, Vermis cer-

ebelli, Thalamus, N. caudatus) в задачах, связанных с идентичностью. 

3. Психологические параметры, указывающие на сильную идентичность и вы-

сокую интернальность, у здоровых людей связаны с быстрым α-ритмом, слабой 

реакцией активации, значительными переходами между α-сегментами и малой ва-

риативностью их амплитуд. У пациентов с химической аддикцией – с узким α-
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диапазоном, медленным α-ритмом, выраженной α- и пониженной β-активностью 

при закрытых глазах, а также с сильной реакцией активации. 

4. По завершении реабилитационной программы, включающей курс биоуправ-

ления, химически зависимые лица достигают более зрелой идентичности. Про-

хождение сеансов биоуправления способствует кратковременному улучшению 

настроения и снижению влечения к психоактивным веществам. В конечной точке 

курса пациенты демонстрируют большую вовлечённость Thalamus в выполнение 

задач, связанных с идентичностью. После курса α-стимулирующего тренинга 

происходит также увеличение реакции активации ЭЭГ. 

 

Апробация результатов исследования: Основные результаты были представ-

лены и обсуждены на VII сибирском съезде физиологов (Красноярск, 2012), VI 

международной конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине» 

(Ереван, 2013), конференции «Identity of a personality and a group: psycho-

pedagogical and sociocultural aspects» (Прага, 2014), всероссийской конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы медико-биологических дисци-

плин» (Саранск, 2014), семинаре ФГБУ «НИИМББ» СО РАМН (Новосибирск, 

2014). 

 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 10 работ, 5 из них – в жур-

налах списка ВАК. 
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ГЛАВА I: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

§ 1.1. Содержание понятия идентичность. 

Идентичность при аддиктивных расстройствах. 

 

§ 1.1.1. Идентичность. Модели и классификации идентичности. Идентич-

ность человека – одно из сложнейших психических образований, более ста лет со-

ставляющее одну из самых интересных проблем философии и научной психоло-

гии. Использование концепта идентичности также может быть продуктивным в 

социологии [62]. Фактически идентичность присутствует в каждой из областей 

жизни человека. Наряду с другими формами выделяют гендерную, профессио-

нальную, этническую, национальную идентичность [158]. Однако в соответствии 

с задачами настоящего исследования ниже будут представлены идеи и концепции, 

касающиеся преимущественно персональной идентичности. 

 

История изучения и представления о наполнении термина «идентичность». 

Идея идентичности как знания человека о собственном Я впервые появилась в 

научном дискурсе в работах социальных интеракционистов, Ч. Кули и Дж. Мида. 

Предполагалось существование двух компонентов этого знания: I (представление 

индивида о себе и других) и Me (догадки индивида о том, как его видят другие). 

Согласно этой концепции, идентичность развивается в процессе социального вза-

имодействия [40]. 

Первое упоминание термина “Self” (идентичность) в психологии относится к 

работам У. Джеймса в начале XX века. У. Джеймс понимал идентичность значи-

тельно шире и относил к Я человека, например, принадлежащие ему вещи. Иден-

тичность и её различные компоненты в дальнейшем концептуализировались и ис-

следовались во всех основных направлениях психологии. Сегодня более или ме-

нее общепринятым является подход к этому феномену E.H. Erikson, 1980: иден-

тичность суть относительно стабильное образование, позволяющее осознание 
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своих индивидуальности, отдельности, уникальности, своей «непрерывности» во 

времени. Чувство собственного постоянства формируется в результате признания 

этого постоянства окружающими (по: [40]). 

Альтернативная точка зрения состоит в отрицании существовании единой 

идентичности. S.A. Mitchell, 1993, обращает внимание на зависимость поведения 

и самоощущения человека от принятых им на себя ролей, объясняя это наличием 

различных Self для исполнения различных ролей. G.S. Sullivan, 1938 занимает ещё 

более радикальную позицию, объявляя единство идентичности нарциссической 

иллюзией, и также приходит к утверждению множественности Self. Конкурент-

ные отношения различных идентичностей рассматривались, в частности, 

L.W. Hoffman, 1981 (по: [40]). В современной психологии идея подвижности, из-

менчивости Self представлена в концепции Я-нарратива [6]  

Согласно E.H. Erikson, 1980, идентичность «объединяет конституциональные 

задатки, базовые потребности, способности, значимые идентификации, успешные 

сублимации и постоянные роли» (цит. по [40, с. 14]). J.E. Marcia, 1980, развивая 

идеи E.H. Erikson, акцентирует внимание на том, что принятие важного решения 

(преодоление кризиса) играет решающую роль в последующем формировании 

идентичности. Вотермен подчёркивает роль целей, ценностей и убеждений, а 

также способа, которым они были выбраны [40]. 

В метапсихологии К.Г. Юнга архетип Self («самости») – ядро, квинтэссенция 

личности, приближение к которой называется индивидуацией и состоит в инте-

грации всех аспектов собственного сознания и бессознательного [46]. Л. Зонди, 

1998, рассматривает идентичность не как структуру, а как состояние побуждения 

Я, объединяющего две потребности (сжатие и расширение Я). Первая отвечает за 

стратегию переработки информации, вторая – обеспечивает чувство значимости, 

наличие амбиций или, напротив, фатализм [32]. К. Уилбер, 2005, указывает на то, 

что Я – не только сознание, и в его границы необходимо включить тело и репре-

зентации окружающего мира [71]. Ряд других исследований психодинамической 

школы делают акцент на телесном Я [3; 49; 54]. 
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Представители когнитивной школы психологии и социального направления 

понимают под идентичностью некую схему, предназначенную для регуляции по-

ведения. Это направление представлено K. Tajfel, 1979, видевшим идентичность 

как подвижный баланс между личностным и социальным аспектами Я, и 

J.C. Turner, 1979, автором идеи самокатегоризации как источника идентичности 

(по: [40]). Зачастую Self «редуцируется» до схемы Я, Я-концепции [4; 10]. 

К. Роджерс, 1994 рассматривает Я-концепцию как образование, закрепощающее 

поведение человека, уменьшающее его спонтанность и отдаляющее его от насто-

ящего Я. С точки зрения К. Роджерса, 1994 принципиально важна степень рас-

хождения между Я реальным и Я идеальным [57]. 

Идеи В.В. Столина («самосознание»), В.С. Мерлина («интегральная индиви-

дуальность») также по своей сути описывают феномен идентичности. Согласно 

представлениям В.С. Мерлина, индивидуальность формируется из биологических 

задатков при постоянном социальном воздействии (по: [6; 79]). На проявления 

идентичности указывает и ряд концептов когнитивно-поведенческого направле-

ния: локус контроля и интернальность (Дж. Роттер), самоэффективность 

(А. Бандура), копинг-стратегии (А.А. Лазарус). 

 

Развитие идентичности и его факторы. Особое место во многих концепциях 

идентичности отводится её генезису и детерминантам. Интеракционисты рас-

сматривают социум как источник информации, определяющей содержания иден-

тичности. Особенно хорошо это видно в работах G.M. Breakwell, 1986, описыва-

ющего динамику «атак» среды на индивидуальную идентичность и «самозащиты» 

последней. L. Krappman, 1969 также акцентировал внимание на необходимости 

интеграции поступающей информации с уже имеющейся для сохранения образа 

Я. A. Strauss, 1968 рассматривал развитие идентичности прежде всего как после-

довательную смену ролей. H. Tajfel, 1974 сделал менее радикальное предположе-

ние: к достижению идентичности может вести полноценное развёртывание как 

социального, так и личностного аспекта (по: [40]). 
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Х. Кохут, 2002, основоположник психологии Self, рассматривает ряд психи-

ческих расстройств как «нарциссические» (патологию Self), проявляющиеся в 

«вертикальном» или «горизонтальном» расщеплении идентичности. Self в своём 

развитии проходит две главные стадии – формирование зеркального Self, связан-

ного с фигурой матери, и идеализированного Self, связанного с фигурой отца. Ос-

новной причиной нарушений считается недостаточная или дефектная эмпатия ма-

тери или неготовность отца к тому, что ребёнок его идеализирует. При некор-

ректном прохождении этих двух стадий привлекаются компенсаторные, а в слу-

чае их неуспеха – защитные механизмы [44]. 

E.H. Erikson, 1980, J.E. Marcia, 1980 и ряд других авторов подчёркивают роль 

кризиса в изменении статуса идентичности. Кризис – это реакция на биологиче-

ские или социальные изменения в жизни человека, требующие очередной реинте-

грации. Успешность ресинтеза обеспечивает сильную идентичность. J.E. Marcia, 

1980 упоминает о «разумно твёрдом обязательстве» (цит. по [40, с. 41]) как опти-

мальном результате прохождения кризиса. В этой модели выделяется два способа 

приобретения идентичности: присвоение – осознание уже данных характеристик, 

– и конструирование – активное принятие решений, изменяющих Я. 

D.R. Matteson, 1975, J.C. Coleman, 1974 обращают внимание на неравномерность 

развития идентичности в различных сферах жизни, что находит отражение в кон-

цепции «многофазового кризиса» и фокальной теории. В целом, вышеупомяну-

тыми авторами предполагается неабсолютность достижения идентичности, её из-

менчивость и возможность регресса (по: [40]). 

 

Структурные модели идентичности. Гипотезы, описывающие структуру, со-

ставные элементы идентичности и их отношения, весьма разнообразны. Согласно 

H. Tajfel, 1974 идентичность состоит из социального (Я как членство в тех или 

иных группах) и личностного аспектов. Взаимное соотношение этих аспектов 

устанавливается в зависимости от требований ситуации. В модели J.C. Turner, 

1985 самокатегоризация происходит на трёх уровнях: видовая (Я как один из лю-

дей), групповая и личностная. Усиление одного из уровней реципрокно ослабляет 
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остальные. В концепции De Levita выделяются базисная (основанная на врождён-

ных характеристиках), приобретённая (базированная на предпочтениях, достиже-

ниях и т.д.) и ролевая (выполнение усвоенных ролей) идентичность. Tome H., 

1982 рассматривает идентичность как трёхмерное пространство, в котором распо-

ложены Я-представления. В качестве измерений принимаются ось принадлежно-

сти к группе или личных пристрастий, ось социального статуса или личностных 

черт и ось социально одобряемых или порицаемых характеристик. L. W. Hoffman, 

1989 рассматривает социальную, личностную и Я-идентичность (ощущение соб-

ственной уникальности). Cоциальный Self подразделяется на актуальный (отнесе-

ние индивида к социальной группе на основании очевидных атрибутов) и вирту-

альный (на основании предполагаемых атрибутов) (по: [40]). 

R.D. Fogelson, 1982 указывает на существование актуальной, потенциальной 

и идеальной идентичности. В дополнение к этому он предлагает динамическую 

модель «борьбы идентичностей» [40]. В отечественной религиозной психологии 

разграничиваются идентичность как процесс (самосознание) и как результат (Я) 

[30]. Последнее рассматривалось в работах В.А. Снегирёва, 2006 [64] как трёх-

слойная организация: 1) телесное самосознание, наиболее раннее онтогенетиче-

ски; 2) идеальное самосознание, развивающееся позже; 3) осознание наличия ду-

ши, стоящей за всеми феноменами Я. 

 

Состояния («статусы») идентичности. Как уже было сказано выше, в ряде 

моделей идентичность рассматривается в динамике, как структура, меняющая 

своё состояние в течение жизни человека. Так, E.H. Erikson, 1980 отмечает ряд 

кризисов, через которые человек проходит в течение жизни. В зависимости от то-

го, усвоила ли личность «урок» предшествующей стадии, идентичность приобре-

тает новое позитивное или негативное содержание, сущностно обновляющее и 

перестраивающее её. J.E. Marcia, 1980 выделяет два критерия оценки идентично-

сти – наличие кризиса (поиска) и наличие собственно содержания идентичности 

(целей, важных принятых решений и т.д.). Сочетание этих критериев даёт в сумме 

четыре варианта идентичности: 1) достигнутая (есть содержание, был кризис); 2) 
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мораторий (есть кризис, содержание формируется); 3) преждевременно сформи-

рованная (есть содержание, но не было кризиса) и 4) диффузная (нет ни содержа-

ния, ни кризиса). Для каждого варианта определены характерные личностные 

черты, перечень которых впоследствии был дополнен Mellory, 1989 (по: [40]). 

D. Raphael, H.G. Xelowski, 1980 классифицируют состояния идентичности 

исходя из наличия альтернатив: открытый (есть альтернативы), закрытый (аль-

тернатив нет, решение уже принято) и диффузный (неосознание самого факта 

наличия альтернатив и необходимости принимать решения) типы. С точки зрения 

этих авторов, переход от первого варианта ко второму и обратно видится доста-

точно простым и в норме происходит очень часто [40]. 

Варианты J.E. Marcia, 1980 и D. Raphael, H.G. Xelowski, 1980 объединены в 

отечественной модели, принадлежащей Е.Л. Солдатовой, 2006 [66]. В ней выде-

ляются три статуса идентичности, примерно соответствующие достигну-

той/открытой (А), преждевременной/закрытой (Ф) и мораторию/диффузной (С). 

Кризис представляет собой 1) устаревание образа Я, несоответствие его реально-

сти; 2) отказ от прежнего образа Я с чувством растерянности; 3) построение ново-

го, более реалистичного образа Я [66]. 

 

§ 1.1.2. Нарушение идентичности при аддикциях. 

С точки зрения психодинамической психологии, в ранней истории аддиктов 

часто можно обнаружить такое поведение родителей, как насилие, отвержение, 

недостаточность контакта, манипулирование другими людьми, провокация чрез-

мерного чувства стыда. Родители не выполняют защитной функции, и ребёнок не 

может ей обучиться и включить её в Я. Такого рода отношения провоцируют раз-

витие презрения к родителям и отказ принять их в качестве идеала Я. Слабость 

Сверх-Я, осознаваемая аддиктом, и нарушения Я вследствие травмирующих от-

ношений с родителями способствуют развитию зависимости в будущем. Воспи-

тание в дисфункциональной семье, таким образом, является «гомономной поч-

вой», подходящей для возникновения и быстрого развития аддикции. [21; 38–40; 

74; 78]. М.И. Христофорова, 2004 отмечает, что как попустительский, так и ги-
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перпротективный стиль воспитания (а вместе с тем, и отвержение, и чрезмерная 

концентрация) ребёнка матерью являются факторами риска развития у него 

наркотической зависимости [77]. А А.Ф. Хайрутдинова, 2006 указывает на боль-

шую распространённость инфантильных личностных особенностей и черт, свя-

занных со слабостью Я, среди родителей зависимых от ПАВ [73]. 

Отсутствие материнской поддержки оставляет Self неспаянным, приводит к 

расщеплению Я на «хорошую» и «плохую» части. Будучи фиксирован на слож-

ных отношениях с «плохим Я», ребёнок отказывается от поиска «хороших» объ-

ектов во внешнем мире. Работа Я всецело направлена на подавление страха, тре-

воги и агрессии. [21; 38; 39; 58].  

Потенциальный аддикт характеризуется неудовлетворёнными потребностями 

в любви и принадлежности, во власти, в свободе или в получении удовольствия. В 

бессознательном сохраняется память о возможности удовлетворить их при помо-

щи примитивных актов. В будущем это подталкивает индивида к регрессии через 

аддиктивную реализацию, особенно если ранее такой опыт уже имел место быть и 

сопровождался сильными положительными эмоциями [39]. В этом принципиаль-

ную роль играет опыт фиксации (“attachment”) на аддиктивном агенте [41]. 

Г. Видер и Ю.Г. Каплан [22] утверждают, что предпочтение той или иной 

группы ПАВ (психоделики, опиоиды, канабиноиды и алкоголь, амфетамины) обу-

словлен тем, что его фармакологический эффект позволяет удовлетворить бессо-

знательные потребности, фрустрированные в детстве. Л. Вёрмсер [21] предпола-

гает, что цель приёма ПАВ – справиться с обидой, стыдом или яростью и блоки-

ровать ещё более деструктивное поведение. 

Р. Сэвитт [68] указывает на регрессию Я зависимых, их желание мгновенного 

удовлетворения своих потребностей, состоящих в заглушении боли, снятии тре-

воги и напряжения. Нетерпимость к фрустрации подчёркивается также и 

Д. Хартманном [75], определяющим эту составляющую как важную детерминанту 

резистентности химических аддиктов к психотерапии. «Им нужен не инсайт, а 

наркотик как быстрый и лёгкий способ снятия тревоги» (цит. по [75, с. 299]). На 
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инфантильность личности зависимых пациентов указывают и более ортодоксаль-

но мыслящие специалисты [50]. 

Дефекты Я определяют недостаточность рефлексии, воли, самоконтроля, не-

способность отсрочивать удовлетворение своих потребностей, преодолевать 

фрустрации и строить отношения в социуме. Н.А. Грюнталь, 2002 [25] отмечает у 

опиоидных аддиктов трудности структурирования субъективного опыта и нали-

чия в самооценке прямо противоположных представлений, не соотнесённых меж-

ду собой. Личность оказываются неготовой к необходимости принимать решения 

(мораторию) и в результате остаётся в хроническом состоянии диффузии иден-

тичности. Слабая идентичность может быть «усилена» образованием созависи-

мых отношений, что, по сути, является аддикцией. Однако нестабильность этой 

связи, страх её разрушения провоцируют к поиску других форм аддикции: нарко-

тической, сексуальной, игровой и т.д. Вокруг этой «привязанности» происходит 

построение новой идентичности, более «надёжной», чем прежняя диффузная [38–

40].  

Первые аддиктивные реализации временно освобождают от дискомфорта из-

за несоответствия ролевого поведения истинному Self, устраняя необходимость 

ролевого поведения. Эти переживания подкрепляют приём ПАВ [39; 40]. Со вре-

менем на основе механизма «научения, зависимого от состояния сознания» фор-

мируется «аддиктивный архив» из чувств, мыслей, фантазий, связанных с зависи-

мым поведением. Постоянно пополняясь, он впоследствии развивается в самосто-

ятельную психическую структуру. Ценные описания этого процесса на примере 

зависимых от алкоголя представлены Н.А. Боханом, А.А. Овчинниковым, 2008, 

2009 [13; 14; 93].  

Продолжительное время аддиктивная идентичность сосуществует с истинной 

и ролевой (что близко к концепции Ю.В. Валентика, 1995 [19], в которой зависи-

мое Я – только один из элементов личности аддикта, ещё одна подсистема) Одна-

ко на определённом этапе своего развития аддиктивная идентичность «вступает в 

борьбу» с истинной и вытесняет её. «Аддикция расщепляет волевую функцию на 

две части. Одна составляющая воли стремится к свободе и старается освободиться 
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от аддиктивного поведения, другая направлена на его продолжение и сохранение» 

(цит. по [38, с. 530]). Д.О. Камалдинов, 2001 установил, что возможны варианты 

отрицания аддиктивной идентичности и её осознанного принятия, причём по-

следний характеризуется наихудшим прогнозом [36]. Так или иначе, неудачи в 

попытках прервать аддиктивное поведение снижают самооценку, изменяют образ 

Я.  

Под действием нарушенной идентичности формируется аддиктивная лич-

ность, построенная вокруг обеспечения употребления ПАВ [40, с. 344; 185]. «Ос-

новной характеристикой любой аддикции является образование патологических 

отношений с аддиктивным агентом. Эти отношения для аддикта становятся более 

важными, чем отношения с членами семьи, друзьями, работой» (цит. по [40, 

с. 347]). Вследствие разочарований в отношениях с людьми зависимый отдаляется 

от окружающих, вступая с ними лишь в инструментальные отношения. Отсут-

ствие близких контактов порождает одиночество, развиваются алекситимия и 

«гипосимволизация», проявляющиеся в трудностях оформлять эмоции и фантазии 

в словах [21; 39]. Так, С.П. Елшанский, 1999 [29], проведя методически интерес-

ное исследование, продемонстрировал выраженность алекситимии у пациентов с 

аддиктивными нарушениями. Н.С. Видерман, 2000 [23], анализируя копинг-

стратегии зависимых от алкоголя, отметила отказ аддиктов от социальной под-

держки и самостоятельных попыток решить свои проблемы в пользу избегания 

трудностей и мыслей о них. Постоянство ситуации формирует у аддикта негатив-

ный образ будущего. На поздних стадиях зависимости проявляются симптомы 

потери контроля, разрушаются разумные объяснения происходящего. Создаётся 

ригидный ритуал употребления ПАВ, в который входит псевдоэмпатийное обще-

ние с другими аддиктами [39]. 

Развитие аддикции сопровождается усилением защитных механизмов (пре-

имущественно, отрицание и репрессия), призванных минимизировать чувство ви-

ны от аддиктивной реализации. Возникает страх рефлексии и стремление отвлечь 

себя чем-нибудь. Е.Б. Клубова, 1995 [37] подтверждает возрастающую роль защит 

по типу отрицания при алкогольной зависимости и их ведущую роль в формиро-
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вании анозогнозии, а также поступательное усиление регрессии пациентов с ро-

стом длительности болезни. Активируются защиты по типу рационализации, по-

могающие объяснить своё поведение окружающим. Однако с появлением симп-

томов потери контроля, нарушается даже аддиктивная логика рационализации и 

«мышления по желанию» [38; 39].  

Серьёзность проблемы осознаётся, и аддикт стремится скрыть её от других. 

Оформляется гиперкомпенсация, позволяющая производить на малознакомых 

людей благоприятное впечатление. При этом используется механизм проективной 

идентификации, что приводит к обвинению окружающих в собственных недо-

статках [39]. От понимания необходимости прекратить аддикцию аддиктивная 

личность защищается, используя «тактики откладывания» и страх расставания с 

важной частью себя. Попытки отказа от аддиктивных реализаций, как правило, 

терпят поражение, и индивид продолжает аддикцию, мотивируя это пассивным 

(бессилие) или агрессивным (злость на весь мир) ответом [39]. 

 

§ 1.2. Значение параметров ЭЭГ. ЭЭГ-исследования 

аддиктивных расстройств. 

 

§ 1.2.1. Психофизиологическое значение основных параметров ЭЭГ. 

 

Спектральный анализ. Спектральный анализ ЭЭГ предполагает раздельную 

оценку мощности сигнала в различных частотных диапазонах. Для каждого из 

них существуют стандартные границы, однако в случае α-, θ- и β-1-ритмов наибо-

лее продуктивным может быть подход с предварительным измерением индивиду-

альных границ α-полосы [5]. Ниже приведём перечень основных ритмов ЭЭГ и 

существующие сведения об их психологическом значении: 

 δ-волны (1-3,5Гц): выражены у новорождённых и исчезают по мере развития 

мозга, у взрослых людей возникают во время сна и при некоторых органических 

поражениях головного мозга или его сосудов [20, с. 168]; 
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 θ-волны (4-7,5Гц): также сокращаются в количестве по мере взросления ре-

бёнка, у взрослых людей проявляются во время сна и при снижении уровня бодр-

ствования (преимущественно в лобных и височных отделах [52, с. 35]), а также 

при мозговых нарушениях и приёме ряда психофармакологических препаратов 

[20, с.168]. Наряду с частотным существует и функциональный критерий θ-

активности, предложенный В.Е. Майорчик: θ считаются билатеральные синхрон-

ные в пределах «плаща» вспышки ЭЭГ в диапазоне медленных волн (по: [34, 

с. 30]). Данные о психологическом значении θ-ритма противоречивы: считается, 

что он связан с пониженным уровнем бодрствования, трансовыми состояниями, 

возникновением бессознательных «озарений», а также указывает на депрессив-

ную симптоматику [141; 235]. Однако есть данные о включении θ-активности при 

запоминании [20, с. 168; 55, с. 17-18, 21; 92] и о снижении её мощности при де-

прессиях у зависимых от алкоголя [106] 

 α-волны (8-13Гц): обычно упорядочены в комплексы («веретёна»). Частот-

ный диапазон α-волн достаточно индивидуален и может быть определён по реак-

ции ЭЭГ на открывание глаз [5; 52, с. 35]. Α-активность соответствует спокойно-

му бодрствованию при закрытых глазах, находится в сильной зависимости от 

эмоционального состояния человека, наличия у него неврологической патологии 

или приёма им психотропных препаратов и обычно подавляется при когнитивной 

деятельности [20, с. 168-169; 55, с. 20-21] и при выраженным болевым синдроме 

[81]. Отмечается преимущественно в затылочной области (в меньшей степени – в 

теменной), а генерируется предположительно в коре при участии подкоркового 

пейсмекера (Thalamus [5]) [20, с. 168-169; 52, с. 35]. Существуют данные о роли α-

ритма в установлении таламо- и гипоталамокортикальных связей [55, с. 19-20]. 

Выделяются поддиапазоны α-1 и α-2, первый из которых по функциональному 

значению ближе к медленным (выше), а второй – к быстрым (ниже) волнам. Вы-

сокие частоты максимального пика α-ритма (детерминированные организацией 

кальциевых каналов) связаны с большей скоростью выполнения простых психо-

моторных, когнитивных и профессиональных задач [5]; 
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 Волны в том же частотном диапазоне, но регистрируемые в других отделах 

мозга, имеют собственные названия. Это μ-ритм, обнаруживаемый в районе про-

екции роландовой борозды (роландический ритм) и κ-ритм, отмечаемый в височ-

ных областях и подавляющийся при движении и тактильной стимуляции [52, 

с. 35-36]. Существуют данные, указывающие на подавление μ-ритма в процессе 

имитационного обучения, обусловленного активностью системы зеркальных 

нейронов [210]; 

 SMR-волны занимают промежуточное положение между α и β – и по частот-

ному диапазону, и по преимущественной локализации (в сенсомоторной коре). 

Активность в этом диапазоне указывает на переработку сенсорной стимуляции и 

обеспечивает произвольные движения; 

 β-волны (14-30Гц): у взрослых людей низкоамплитудны, усиливаются с воз-

растом, отмечаются, в основном, при когнитивной деятельности (в прецентраль-

ных и фронтальных областях [52, с. 35]), а также в некоторых фазах сна. Изменя-

ются при патологических состояниях и фармакологическом вмешательстве [20, 

с. 168-169], а также могут быть связаны с болью и тревогой. Так же, как и для α, 

для β выделяются поддиапазоны; 

 γ-волны (>30Гц): низкоамплитудная активность, связанная с когнитивными 

процессами и сопровождающая взаимную интеграцию активности разных 

нейронных ансамблей (регистрируется во всех областях, кроме затылочной [52, 

с. 35]) [20, с. 168-169]. 

О.М. Разумниковой, 2005 удалось на большой выборке здоровых людей по-

лучить обширные данные о связи спектральной мощности ЭЭГ в различных по-

лосах и интеллектуальных и темпераментных характеристик. Однако эти резуль-

таты достаточно трудно систематизировать, к тому же они кардинально различа-

лись у мужчин и женщин [55]. 

 

Анализ реакции активации на ЭЭГ. Суть методики состоит в выявлении из-

менений ЭЭГ, происходящих при предъявлении сенсорных стимулов (чаще всего 

– при открывании испытуемым глаз). Основным показателем глубины реакции 
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активации является снижение мощности α-активности, во многом зависящее от 

освещённости помещения и уровня текущей когнитивной нагрузки. В общем слу-

чае считается, что депрессия α-ритма при открывании глаз связана с когнитивны-

ми способностями и обучаемостью испытуемого [5]. 

 

Α-сегментный анализ. Методика основана на выделении квазистационарных 

участков (сегментов, веретён) в том или ином частотном диапазоне (чаще всего – 

α и/или β). Оцениваются характеристики самих сегментов (амплитуды и длитель-

ности) и переходов между ними. Считается, что полученные данные характери-

зуют образование, существование и распад нейронных ансамблей [12, с. 3-4, 9; 63, 

с. 25-27], а с другой стороны – согласованность тонических и «залповых» импуль-

сов, поступающих в кору больших полушарий [5]. 

На психологическом уровне наиболее значимым параметром является дли-

тельность α-веретена. Лица с продолжительными α-сегментами характеризова-

лись стабильностью и дружелюбием, хорошими навыками саморегуляции. Низкая 

длительность α-сегментов и высокая вариабельность их амплитуды отличала кре-

ативных людей и мастеров творческих профессий [5]. 

 

§ 1.2.2. Изменения ЭЭГ при различных видах химической зависимости. Ниже 

рассмотрим результаты современных исследований ЭЭГ химически зависимых 

лиц. В интересах данной работы ограничимся обзором данных спектрального и 

когерентного анализа ЭЭГ, а также одной публикацией, задействовавшей сег-

ментный анализ. Меры энтропии ЭЭГ, анализ микросостояний, а также вызван-

ных потенциалов и осцилляций оставим за рамками этой главы. 

 

Алкогольная зависимость. Выводы из публикаций о специфике спектра ЭЭГ 

у зависимых от алкоголя выглядят неоднозначными, а порой и противоречивыми. 

Ситуация усугубляется тем, что данный вид аддикции связан с понижением ча-

стоты α-ритма [33], что приводит к систематическим ошибкам при оценке ЭЭГ в 

стандартных диапазонах. В работах на малых выборках детоксицированных па-
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циентов отмечалось усиление β-активности [105; 223] и ослабление δ- и α-1-

ритмики [223]. При этом, студенты злоупотребляющие алкоголем, отличались 

большей мощностью в θ- и γ-полосах как в состоянии покоя, так и при когнитив-

ной нагрузке [110]. Здоровые люди с тенденцией к злоупотреблению алкоголем 

утрачивали латерализацию синхронизации в диапазонах α и β-1 (8-20 Гц). При 

этом мужчины из групп умеренной и сильной алкоголизации, имели меньшую 

мощность в β-2-полосе (20-30 Гц) [111]. В ещё одном аналогичном исследовании 

более интенсивный приём алкоголя оказался связан с повышенной мощностью 

ЭЭГ во всех диапазонах, которые рассматриваются авторами как корреляты лич-

ностных черт, предрасполагающих к зависимости [121].  

В крупновыборочных работах также получены не вполне согласованные ре-

зультаты. M. Rangaswamy et al., 2002, 2003 представили обстоятельный анализ 

мощностных характеристик ЭЭГ алкоголиков в θ- и β-диапазоне (θ = 3–7 Гц; β-1 = 

12.5–16 Гц; β-2 = 16.5–20 Гц; β-3 = 20.5–28 Гц). Мощность θ у аддиктов была по-

вышена по всему скальпу. У мужчин-алкоголиков были усилены β-1-2-

активность, особенно в центральной области, и β-3-активность в лобных отведе-

ниях. У женщин различия в β-активности не были достоверными. Авторы интер-

претируют эти данные в контексте изменения баланса возбуждения и торможения 

[216; 217]. По данным E.P. Hayden et al., 2006, в ЭЭГ, записанной в состоянии по-

коя, у алкогольных аддиктов отмечалось преобладание активации в правом полу-

шарии (в лобных долях) [149]. 

Н.Е. Свидерская и др., 2003 показали, что зависимые от алкоголя отличаются 

от здоровых людей меньшей мощностью ЭЭГ в диапазонах 0–4.5 Гц (δ) и 11–

12.25 Гц, преимущественно в TPO. Повышение мощности ЭЭГ у алкоголиков от-

мечено в полосе 7.25–9.75 Гц (α-1) по всему скальпу [59]. Для мужчин-

алкоголиков была характерна сравнительно более высокая мощность ЭЭГ в неко-

торых диапазонах β-полосы [24]. 

Еще одна хорошо освещенная тема – эффекты однократного употребления 

алкоголя. Показано, что в первые 35 мин после приема алкоголя у здоровых лю-

дей повышается мощность α-1 во всех отведениях, а θ- и β-1 – только во фрон-
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тальных. Отмечается, что алкогольной эйфории сопутствует сдвиг частоты мак-

симального пика α-ритма влево, субъективно воспринимаемый как сонливость 

[246]. А V.V. Nikulin et al., 2005 при помощи магнитоэнцефалографии (МЭГ) по-

казали повышение относительной мощности α-ритма и снижение – β-ритма (спо-

койное состояние, глаза закрыты) при употреблении этанола [202]. В другом ис-

следовании прием мужчинами небольшой дозы красного вина приводил к увели-

чению мощности α- и β-ритмов и снижению – δ- и θ-ритмов [225]. G. Stenberg, 

M. Sano, 1994 утверждают, что одним из “острых” эффектов этанола являются 

проявления активации на ЭЭГ, записанной в состоянии покоя [240]. Многие про-

тиворечия могут снять данные о том, что алкоголь не повышает мощность α-

ритма у людей с дефицитом ALDH2, а его ЭЭГ-эффекты зависят от возраста ре-

ципиента: у молодых людей несколько усиливаются мощность α-2 и β, а в стар-

шей группе сильно повышается мощность θ и α-1 [203]. 

 

Опиоидная зависимость. Наиболее тщательное исследование зависимости от 

опиоидов принадлежит A.A. Fingelkurts et al., 2006-2007. Согласно данным авто-

ров, опиоидзависимых в состоянии опьянения отличают большая амплитуда и 

длительность, а также меньшая вариативность, скорость и масштаб изменения α- 

и β-сегментов в большинстве отведений (в пятиминутной записи в состоянии по-

коя при закрытых глазах). Число и сила связей между отведениями сокращается, в 

особенности, в затылочной доле правого полушария. При этом длительность еже-

дневного приема героина негативно коррелирует с числом длинных затылочных 

связей для α-активности и с силой коротких затылочных связей для α- и β-

активности. Авторы полагают, что результаты указывают на формирование у ад-

диктов мощных, но изолированных нейронных ансамблей, а на морфологическом 

уровне – на принципиальную роль поясной извилины и структур лимба в разви-

тии аддикции [124]. 

Интересно, что по достижении аддиктами 2 недель трезвости они также от-

личались от здоровых людей большей частотой и стабильностью сегментов β- и 

быстрой α-активности и большей вариативностью сегментов θ- и полиритмиче-
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ской активности. Кроме того, зависимые характеризовались отчетливым правопо-

лушарным доминированием. Согласно авторам, этот факт указывает на большую 

чувствительность правого полушария к действию опиоидов [125]. Аналогичные 

результаты относительно мощности и стабильности α- и β-сегментов получены в 

группе опиоид-зависимых, получавших лофексидин, действующий исключитель-

но на норадренергическую систему, т.е. снимающий тревогу и другие негативные 

эмоциональные состояния, связанные с абстиненцией, но не влияющий на влече-

ние к наркотику [126]. Так, было показано, что упомянутые изменения нельзя от-

носить на счет собственно синдрома отмены.  

Мужчины, зависимые от героина, но достигшие 2 недель трезвости, имели 

повышенную относительную мощность в β-2 диапазоне в центральных, теменных 

и височных отведениях [129]. Однако из-за малого числа обследованных эти ре-

зультаты следует воспринимать с осторожностью. В обстоятельной работе 

Н.Е. Свидерской и др., 2003 на большой выборке показано увеличение у находя-

щихся в трезвом состоянии героиновых аддиктов мощности в полосе 4.5–8.25 Гц 

(θ) по всему скальпу и снижение затылочной мощности в диапазоне 11–12.25 Гц. 

Авторы рассматривают полученные результаты как следствие усиления у герои-

новых зависимых синхронизирующего влияния со стороны ствола и мезолимби-

ческих структур [59]. 

D.M. Davydov, A.G. Polunina, 2004 продемонстрировали связи низкой мощно-

сти в полосе α-1 в центральной, височной и затылочной областях с ежедневной 

дозой наркотика, а высоких индивидуальных частот α-2 в центральных и лобных 

отведениях – с продолжительностью ежедневного употребления героина [212]. 

Кроме того, завышенная средняя частота α-2 соответствовала слабости функций 

планирования, оценивавшейся при помощи пробы Лондонской башни (“Tower of 

London Test”) [109]. Спонтанная нормализация упомянутых показателей ЭЭГ 

происходит в течение нескольких недель [212]. 

В работе R.L. Phillips et al., 1994 введение испытуемым 15-30 мг морфин 

сульфата, по сравнению с плацебо, приводило к увеличению мощности в θ-, α-1- и 

α-2-диапазонах. При дозе в 30 мг устанавливалась позитивная связь изменений в 
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α- и β-полосах с самоотчетом о возбуждающем действии наркотика и негативная 

– тех же модуляций ЭЭГ с оценкой успокаивающего эффекта [209]. 

 

Канабиноидная зависимость. Надежные данные об особенностях спектраль-

ных характеристик ЭЭГ у лиц, зависимых от канабиноидов, пока не получены, и 

считается, что действие, оказываемое этими веществами на показатели кЭЭГ, от-

сутствует или очень незначительно [249]. В одной пилотной работе курение ма-

рихуаны, по сравнению с плацебо, снижало мощность в θ-полосе и повышало 

пульс (реакция общего возбуждения) [159]. Тесты на оперативную память после 

курения марихуаны выполнялись медленнее и менее точно, чаще появлялись 

ложные воспоминания, был нивелирован эффект влияния сложности задания на 

мощность α-активности. В более поздней работе с сильным дизайном показано, 

что при употреблении ТГК в лобных отведениях существенно снижается мощ-

ность β- и θ-ритмов, причем падение θ тесно связано с замедлением реакции в те-

стах памяти [92]. 

 

Никотиновая зависимость. В корреляционном исследовании на 740 испытуе-

мых показана связь пережитого в детстве стресса с формированием никотиновой 

зависимости. При этом ранний стресс сам по себе отражался в сниженной мощно-

сти ЭЭГ, большей индивидуальной частоте пика α-диапазона и меньшей ампли-

туде N2 в аудиальной пробе Oddball [195]. В другой работе с хорошим контролем 

показано, что ЭЭГ-эффекты никотина близки к эффектам психостимуляторов 

(подавление δ-, а также θ- и α-1-активности и усиление α-2- и β-активности (диа-

пазон 10–30 Гц)) [172; 257]. T.M. Sokhadze, 2005 высказывает предположение, что 

психостимулирующий эффект никотина связан с общей симпатической активаци-

ей [234]. 

В ряде работ рассматривается влияние воздержания от курения и влечения к 

курению на показатели ЭЭГ. На значительной выборке (N=203) показано, что 12-

часовое воздержание не оказывает влияния на частотные параметры ритмов ЭЭГ, 

а его действие на мощность ЭЭГ достаточно скромное [184]. Активные аддикты 
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(в отличие от давно бросивших) реагируют на изображения, связанные с никоти-

ном, повышением β-активности [185]. Интересно, что лечение к курению ради 

удовольствия связано с подавлением θ-активности, а для снятия симптомов син-

дрома отмены – с усилением мощности в диапазонах δ- и α-2 [185]. 

Показан рост мощности β-2 в обоих полушариях в ответ на стимулы, связан-

ные с никотином, у курящих женщин. Этот феномен интерпретируется как след-

ствие действия медиальной орбитофронтальной коры, направленного на избега-

ние наказания (синдрома отмены). При индукции у испытуемых депрессивных 

эмоций восприятие аддиктивного стимула сопровождалось повышением мощно-

сти θ-активности в левых лобных отведениях [173]. Также согласно V. Knott et al., 

2008, систематически курящие женщины отвечали на изображения, связанные с 

курением, повышением относительной мощности в α-диапазоне в левополушар-

ных отведениях [173]. 

 

Амфетаминовая зависимость. Данные по изменениям медленной части спек-

тра при зависимости от амфетаминов относительно согласованы между собой. 

Так, указывается на повышение у аддиктов в состоянии отмены мощности в δ- и 

θ-диапазонах. Мощность θ-активности оказалась связанной с худшими показате-

лями в тестах памяти и времени реакции (при усталости и при выполнении осо-

бенно сложных заданий) [201]. Однократный прием 3,4-метилендиоксимет-

амфетамина (MDMA, “экстази”) здоровыми добровольцами подавляет α- и θ-

активность [181]. F. Chapotot et al., 2003 рассматривая механизм подавления сна 

при приеме d-амфетамина, заключают, что оно происходит за счет ослабления 

медленных волн (0.5–7 Гц) [102]. 

Показана связь тяжести злоупотребления MDMA с мощностью в α- (кроме 

правого переднего квадранта) и β-диапазонах (в левом заднем квадранте) в спо-

койном состоянии при закрытых глазах. Интересно, что, согласно результатам 

D.L. Trudeau et al., 1999, аномалии кЭЭГ, ассоциированные с химической зависи-

мостью, не согласуются с симптоматикой СДВГ [250]. 
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Кокаиновая зависимость. ЭЭГ-показатели зависимых от кокаина значительно 

отличаются от показанных амфетаминовыми аддиктами. Так, есть свидетельства 

повышенной мощности в β-полосе, характерной для кокаиновых аддиктов (как и 

для алкоголиков) в состоянии абстиненции [105]. В двух работах показано, что 

прием кокаина приводит к быстрому, но кратковременному усилению мощности в 

θ-, α- и β-полосах и когерентности в δ-полосе в префронтальной коре. Δ- и θ-

активность связываются с влечением к кокаину и его подкрепляющим эффектом, 

а α – с состоянием тревоги, возникающим после приема кокаина [220], что не 

вполне согласуется с существующими представлениями о функциональном зна-

чении ритмов мозга. Кроме того, α-ритм усиливается и при приеме плацебо, а все 

три упомянутых ритма – при восприятии аддиктивных стимулов [219; 220]. 

T.M. Sokhadze et al., 2008 провели два пилотных исследования с небольшими 

выборками кокаиновых аддиктов с коморбидным ПТСР. Авторы обнаружили у 

них более мощную γ-активность в лобных отведениях и усиленный вегетативный 

ответ на стимулы, связанные с наркотиками или психологической травмой [236; 

237]. 

 

§ 1.3. ФМРТ-исследования аддиктивных расстройств. 

 

Социальные эмоции. Большинство работ, посвященных социальным эмоциям 

наркозависимых, так или иначе касается эмпатии, способности распознавать чув-

ства других людей. Недостаток эмпатии сказывается на способности к сопережи-

ванию и взаимопониманию в целом и осложняет межличностные отношения ад-

диктов. В частности, у зависимых от алкоголя отмечаются трудности в распозна-

вании эмоций по выражению лица и тону голоса. При этом в их мозге не активи-

руются структуры, связанные с интеграцией стимулов: Hippocampus, G. frontalis 

medialis и G. temporalis superior [193]. Алкогольные аддикты реагировали на соци-

альное отвержение большей активностью Insula и меньшей – Cortex prefrontalis 

ventrolateralis. Возвращение в социальное взаимодействие было связано с ответом 

G. cinguli anterior и G. parahippocampalis [192]. 
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Особую роль в аффективной жизни аддиктов играет социальная тревожность. 

В небольшой группе зависимых от героина обнаружено, что метаболизм N-

ацетиласпартата в G. cinguli anterior негативно связан с тревожностью и ощуще-

нием стигматизации [130]. Прошедшие детоксикацию алкоголики отличались от 

здоровых людей нарушением связей Corpus amygdaloideum и G. cinguli anterior, 

что может быть связано с развитием тревожности при алкогольной зависимости 

[168]. Зависимые от кокаина, представляя стрессовые ситуации со своим участи-

ем, меньше активировали G. cinguli anterior, левый Hippocampus и 

G. parahippocampalis и правые G. occipitotemporalis medialis и G. postcentralis. При 

этом отмечалась повышенная активация N. caudatus и Corpus striatum dorsalis. 

Этот паттерн может отражать связь стресса и влечения к ПАВ [232]. 

 

Исполнительные функции. Среди публикаций о нейровизуализации пациен-

тов с химической зависимостью особое место занимают работы о самоконтроле и 

импульсивности, а также об особенностях сферы принятии решений. Подтвер-

ждено, что импульсивность представляет собой дефицит исполнительных функ-

ций (“executive functions”) – контроля над поведением [89]. Ниже рассмотрим ре-

зультаты современных исследований исполнительных функций аддиктов. 

Прием алкоголя здоровыми людьми провоцировал их к выбору рискованных 

вариантов в специально разработанной игре, что сопровождалось большей актив-

ностью полосатого тела. При этом активность N. caudatus, Thalamus и Insula, в 

норме ведущих учет побед и поражений, подавлялась [134]. Лица, злоупотребля-

ющие алкоголем, демонстрируют меньшую активацию Corpus amygdaloideum при 

принятии рискованного решения [209]. Приём значительной дозы этанола побуж-

дал испытуемых пренебрегать скоростным режимом в автомобильном симулято-

ре, что было достоверно связано с ответом Cerebellum [99]. 

Опиоидные аддикты в задачах, провоцирующих неверные спонтанные реак-

ции, отличались большей активацией лобной и теменной коры, а также Cerebel-

lum [265]. В аналогичной работе зависимые продемонстрировали импульсивный 

паттерн выполнения задачи: давали ответы быстрее, но с большим количеством 
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ошибок. При этом они меньше активировали G. cinguli anterior, «заменяя» её пра-

вой нижнетеменной областью [182]. 

Зависимые от никотина в задачах “Go/No-Go” демонстрировали меньшую 

вовлеченность Cortex prefrontalis. У бывших курильщиков эти структуры были 

активнее, чем у условно здоровых людей [199]. Действующие канабиноидные ад-

дикты в подобных заданиях делали больше ошибок, а также отличались меньшей 

вовлечённостью G. cinguli anterior и Insula [154]. 

Применение пробы азартной игры из Айовы (“Iowa Gambling Test”), требую-

щей усвоения закономерностей, по которым за выбором карточки следуют выиг-

рыши и штрафы, показало, что у аддиктов менее выражен ответ Pars orbitalis и 

Corpus striatum на ошибки в прогнозировании выигрыша [244]. Заметим, что раз-

личия в активации Pars orbitalis, Insula и G. cinguli тесно связаны с выраженно-

стью поведения, направленного на поиск «острых ощущений» (“sensation seeking 

behavior”) [162]. 

Во время «ложных тревог» (нажатия на кнопку тогда, когда, по условию за-

дания, от этого следовало воздержаться) зависимые от кокаина отличались боль-

шей вовлечённостью G. cinguli и левых G. angularis и G. supramarginalis. Те, кто 

длительно поддерживал трезвость, дополнительно активировали правую Lobulus 

parietalis inferior, G. frontalis medialis и G. precentralis [101]. Неспособность подав-

лять автоматические поведенческие реакции связана с недостатком ответа 

G. cinguli anterior и правой Cortex prefrontalis. При этом возможно было компенса-

торное задействование левого полушария Cerebellum [153]. Однако у абстинент-

ных кокаиновых наркоманов в мультисенсорном числовом тесте Струпа, напро-

тив, отмечалась повышенная активация Cortex prefrontalis, а также Thalamus и 

Corpus striatum [194]. 

 

Мотивация. В процессе развития зависимости зачастую затухают интересы из 

прежней, неаддиктивной жизни. При далеко зашедшем процессе игнорируются 

элементарные биологические потребности организма, а явные признаки тяжелой 

болезни упускаются зависимым из виду [39, с. 159, 240]. Исследования потреб-
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ностно-мотивационной сферы зависимых от ПАВ представлены довольно широ-

ко. 

Так, показано, что зависимые от алкоголя отличаются меньшей активацией 

Corpus striatum в связи с ожидаемым денежным вознаграждением и большей – 

при наблюдении стимулов, связанных с алкоголем. При этом субъективная цен-

ность алкоголя возрастала пропорционально уменьшению ценности других видов 

подкрепления [260]. Также было выявлено, что угасание ответа Corpus striatum и 

G. cinguli anterior связано с уровнем импульсивности [87]. Установлено, что при 

алкоголизме нарушается научение методом проб и ошибок, что сопровождается 

нарушением связей Corpus striatum ventralis и Cortex prefrontalis dorsolateralis 

[150]. 

У зависимых от канабиноидов в контексте денежного вознаграждения изме-

няется роль Pars orbitalis: у здоровых людей повышение активации в этой области 

было связано с мотивацией избегания неудачи, у аддиктов (вместе с G. cinguli) – с 

мотивацией достижения. Кроме того, зависимых с относительно тяжелыми симп-

томами абстиненции отличала меньшая активация в Corpus amygdaloideum, что 

авторы связывают со снижением осторожности [123]. 

В других исследованиях использовалась оригинальная парадигма: испытуе-

мым нужно было определить, что лучше: получить большее денежное вознаграж-

дение через некоторое время или меньшее сейчас. Метамфетаминовым аддиктам 

требовалась большая активация системы принятия решения, «сравнивающей» ва-

рианты (Cortex prefrontalis dorsolateralis, G. cinguli anterior), а также Precuneus и 

N. caudatus [155]. У подростков, проходящих лечение по поводу химической зави-

симости, размер «скидки» при условии немедленного получения денег, был нега-

тивно связан с активностью Cortex prefrontalis dorsalis, Lobulus parietalis inferior, 

Precuneus и G. cinguli [238]. Согласно авторам, это следствие борьбы системы 

контроля поведения со склонностью зависимых к получению немедленного воз-

награждения [155; 238]. 
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Реакция на триггерные стимулы. Большинство исследований мотивационной 

сферы аддиктов фокусируются на действии так называемых триггерных стимулов 

(стимулов-переключателей), напоминающих аддикту о его потребности в ПАВ. 

Так, в одной из работ показано, что стимулы, связанные с алкоголем, активируют 

Putamen ventralis, G. cinguli anterior и Cortex prefrontalis medialis алкоголиков, и 

сила ответа этой структуры – хороший предиктор алкогольных рецидивов [87; 

96]. После минимальной дозы этанола злоупотребляющие спиртными напитками 

обнаружили связь влечения к алкоголю с активностью височной и лобных долей, 

G. occipitotemporalis medialis, Precuneus и G. parahippocampalis [204]. Запах алко-

голя вызывал у аддиктов большую активацию N. accumbens septi, чем контроль-

ные запахи. А внутривенное введение раствора этанола, по сравнению с плацебо, 

усилило ответ на алкогольные запахи в N. accumbens septi, Pars orbitalis и Cortex 

prefrontalis medialis и G. cinguli posterior [94]. 

Для проходящих лечение аддиктов частота положительных тестов на кокаин 

была связана с активацией левой G. cinguli posterior, G. precentralis и G. temporalis 

superior и правой G. temporalis medius и G. lingualis при просмотре изображений, 

связанных с кокаином. Самым точным предиктором рецидива был ответ G. cinguli 

posterior [176]. Активация G. cinguli у зависимых от кокаина в условиях провока-

ции влечения к наркотику отмечалась в [95, p. 178–179]. Однако [95, p. 176–177] 

есть предположение, что упомянутые структуры связаны лишь с ранней стадией 

процесса, который протекает в N. accumbens septi. Сообщается о связи активности 

G. cinguli anterior при прослушивании слов-триггеров с их негативной эмоцио-

нальной оценкой [136]. 

Изображения, связанные с никотином, вызывали у курящих женщин боль-

шую активацию Corpus striatum ventralis и N. accumbens septi, чем у находящихся 

в острой абстиненции [107]. У мужчин-курильщиков после трех суток без нико-

тина выраженность ответа Pars orbitalis, Insula и G. temporalis superior коррелиро-

вала с потребностью в табаке [163]. Сила влечения, вызванная экспозицией триг-

герных стимулов, была связана с работой Cerebellum, Hippocampus и 

G. parahippocampalis, G. temporalis medius, G. temporalis inferior, G. occipito-
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temporalis medialis, Cuneus, Corpus amygdaloideum, ядер Tegmentum и левого Sub-

stantia nigra [233]. При наблюдении простых визуальных стимулов, намекающих 

на курение, бывшие зависимые, нашедшие в себе ресурс для отказа от табака, де-

монстрировали активацию Cortex prefrontalis, а у действующих курильщиков пре-

обладал подкорковый ответ [199]. 

Паттерн активации левого Insula anterior, Corpus striatum ventralis и Corpus 

amygdaloideum у канабиноидных аддиктов в ответ на триггерные стимулы оказал-

ся неспецифичным. Однако были обнаружены связи BOLD-ответа Insula и 

G. cinguli с силой влечения к ПАВ и Pars orbitalis – с продолжительностью его 

употребления [259]. Зависимые от метамфетамина при просмотре соответствую-

щих изображений отличались от здоровых людей сниженной активностью в лоб-

ной доле и повышенной – в G. cinguli [263]. Аналогичное исследование аддиктов, 

употребляющих MDMA, показало, что просмотр изображений-триггеров сопро-

вождается усиленным ответом затылочной доли и ослабленным – правой Cortex 

prefrontalis [222]. 

Детоксицированные зависимые от опиоидов активировали гиппокампальную 

область и структуры лимба при просмотре изображений, указывающих на героин. 

Влечение к героину было положительно связано с активностью вентральной по-

крышечной области [266]. В другой работе показано, что абстинентные героино-

вые аддикты, испытывающие жажду, зрительные стимулы, связанные с водой, 

сопровождают ответом G. cinguli anterior, а указывающие на героин – G. frontalis 

inferior [261]. 

 

ФМРТ-показатели аддиктов в состоянии покоя. Несмотря на то, что публика-

ций, технологически обеспеченных фМРТ и посвящённых собственно идентично-

сти пациентов с болезнями зависимости, нам обнаружить не удалось, некоторое 

внимание в этом контексте заслуживают результаты исследований аддиктов в со-

стоянии покоя. В первую очередь, речь идёт о состоянии системы DMN («сети, 

работающей по умолчанию»), активность которой повышается в моменты кажу-

щегося бездействия. У здоровых людей эта система образована G. cinguli 
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posterior, Cortex prefrontalis medialis и некоторыми теменными и теменно-

затылочными структурами [212, p. 229-230]. 

По сравнению со здоровыми людьми, у героиновых зависимых в спокойном 

состоянии отмечалась меньшая активность в правых N. caudatus, G. cinguli anterior 

dorsalis и G. frontalis superior, – и бóльшая в Cerebellum и в левых G. temporalis su-

perior и G. parietalis superior. Обнаружена тесная отрицательная связь BOLD-

феномена в N. caudatus с суточной дозой и «стажем» употребления героина [256]. 

N. accumbens septi у героиновых аддиктов теснее взаимодействовало с G. cinguli 

anterior и Pars orbitalis, а Corpus amygdaloideum – только с Pars orbitalis. Связи Cor-

tex prefrontalis с Pars orbitalis и G. cinguli ослабли [189]. Зависимые от никотина 

продемонстрировали большую активацию структур лимбической системы и более 

тесные связи левой лобно-теменной системы с медиальной префронтальной ко-

рой, сила которых положительно коррелировала с ответом Corpus striatum dorsalis 

на стимулы, напоминающие о курении [160]. 

В смешанной группе аддиктов структуры, обеспечивающие контроль поведе-

ния, в особенности, Cortex prefrontalis, отличались большей активностью в левом 

полушарии и меньшей – в правом. Ответ левой Cortex prefrontalis оказался связан 

с «открытостью» внешнему миру и рискованным поведением, а правой – с «избе-

гающим», осторожным поведением [177]. 

 

Исследование фМРТ-эффектов терапии аддикций. Ниже рассмотрим резуль-

таты работ, проясняющих механизм саногенного действия фармакологических 

препаратов и психотерапевтических техник на пациентов с аддиктивными состо-

яниями. Так, приём метадона и бупренорфина уменьшал BOLD-ответ на наркоти-

ческие стимулы в Hippocampus, Corpus amygdaloideum, Thalamus, Tegmentum ven-

tralis и Insula. Однако на активацию в Cortex prefrontalis, Pars orbitalis, G. cinguli 

anterior ventralis поддерживающая терапия практически не влияла [180; 196]. Од-

нократный прием амисулприда, блокатора дофамина D2/3, существенно уменьшил 

активацию правого Thalamus в ответ на триггерные изображения у алкоголиков, 

но не привёл к субъективному изменению влечения к алкоголю [151]. Работа с 
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контролем плацебо-эффекта показала, что наилучший прогноз имели алкоголики 

с большей активацией G. cinguli anterior dorsalis при наблюдении изображений, 

где фигурировал алкоголь. Активация левой Cortex prefrontalis dorsolateralis, 

напротив, отражала неблагоприятный прогноз [229]. 

В исследованиях с плацебо-контролем также был показан эффект модафини-

ла. У метамфетаминовых зависимых улучшилась обучаемость и изменился ответ 

Insula, Cortex prefrontalis ventrolateralis и G. cinguli [133]. У зависимых от кокаина 

восстановилась активация Default-Mode Network, связанная с предотвращением 

возможных ошибок [191]. 

Сеансы акупунктуры, в отличие от плацебо, снижали субъективные оценки 

влечения к табаку у курильщиков. При этом изменялась активность Corpus amyg-

daloideum, Thalamus, Hippocampus, премоторной и медиальной префронтальной 

коры при восприятии триггерных изображений [164]. Еще одна группа исследова-

телей указывает на связь повышенной активации Hypothalamus с успехом рефлек-

сотерапии [186]. Физическая нагрузка помогала снизить влечение к табаку у ку-

рильщиков. При этом в контексте демонстрации триггерных стимулов активиро-

валась G. cinguli anterior, а ответ N. caudatus, G. parahippocampalis, G. occipitotem-

poralis medialis, теменной и орбитофронтальной областей коры снижался [254]. 

Сеансы десенсибилизации влечения к алкоголю уменьшали BOLD-ответ на 

изображения, связанные с алкоголем, в структурах лимба, Corpus striatum 

ventralis, Insula, G. cinguli anterior и Lobus frontalis [255]. В смешанной группе хи-

мически зависимых лиц когнитивно-поведенческая терапия, организованная в 

мультимедийной среде, вызывала снижение активации в G. cinguli anterior, 

G. frontalis inferior и Mesencephalon [115]. 

Фрагменты речи зависимых пациентов, предъявленные им вместе с триггер-

ными стимулами, изменяли церебральный ответ на эти изображения. Если выска-

зывания не способствовали изменению поведения испытуемых, ответ N. caudatus, 

N. accumbens septi, Putamen, Insula и Pars orbitalis повышался. Высказывания, свя-

занные с конструктивными изменениями, такой активации не производили [122]. 

Наконец, у зависимого от алкоголя при успешном ТМС-воздействии на G. cinguli 
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anterior для купирования компульсивного влечения снижалась активность 

G. cinguli и Cortex prefrontalis, а также устранялся избыток быстрой ЭЭГ-

активности в проекциях этих регионов [114]. 

 

§ 1.4. Принципы и результаты ЭЭГ-биоуправления 

для аддиктивных пациентов. 

 

§ 1.4.1. Модели и механизмы действия биоуправления. Биоуправление пред-

ставляет собой сложный, многоаспектный процесс, цель которого – обретение 

протагонистом волевого контроля над тем или иным биологическим параметром. 

Использование этого нового рычага воздействия на собственное тело позволяет 

человеку редуцировать или купировать болезненные симптомы, изменять соб-

ственное настроение и функциональное состояние. Биоуправление как терапевти-

ческая модальность лежит в русле когнитивно-поведенческой терапии и основы-

вается на оперантном (и частично – классическом) обусловливании. Часть эффек-

та, вероятно, приходится на механизмы плацебо и терапевтического транса (по-

дробнее о них см. [30]). Однако результаты работы в программах биоуправления 

не исчерпываются позитивными физиологическими изменениями и появлением 

конкретных навыков саморегуляции, а проявляются в изменении стиля жизни, 

личностных черт, самоотношения. Ниже рассмотрим базовые положения и идеи, 

касающиеся терапевтического биоуправления, а также опыт его применения при 

химических зависимостях. 

В качестве нейрофизиологического механизма, обеспечивающего принципи-

альную возможность тренинга биоуправления, называется нейрональная пластич-

ность. Овладение навыками саморегуляции сопровождается возникновением но-

вых нейронных сетей и изменением эффективности синаптической передачи. В 

результате образуется «эндогенный механизм» удовлетворения той или иной по-

требности индивида [80]. 

Существует ряд моделей, описывающих действующие силы биоуправления в 

общенаучных и психологических терминах. Упомянем основные классификации 
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этих моделей. W.J. Raj et al., 1979 [215] называют два основных подхода к меха-

низму действия биоуправления. (1) Модель обучения по сути определяет метод 

как частный случай оперантного обусловливания. Технология при таком подходе 

рассматривается как обучающая, а не терапевтическая, процесс – как поиск вер-

ных стратегий поведения методом проб и ошибок, в качестве важнейшего элемен-

та ситуации биоуправления выступает предоставление информации о достигну-

тых физиологических изменениях (подкрепления). (2) Релаксирующая (анти-

стрессовая) модель предполагает, что расстройства, в работе с которыми био-

управление эффективно, вызваны нарушением реагирования на стресс. Таким об-

разом, «ядро» технологии состоит в достижении пациентом релаксации и после-

дующем перенесении навыка расслабления в стрессовые ситуации повседневной 

жизни. Заметим, что первый протокол для лечения аддиктивных расстройств тя-

готеет именно к этой модели. 

О.С. Шубина, 1997 [81] указывает, что биоуправление может быть также 

описано в терминах теории катастроф и кибернетической модели. В теории ката-

строф [169] заболевание (в особенности, с приступообразным течением) – про-

цесс, характеризующийся периодическими кризисами (точками бифуркации), в 

которых его дальнейшее развитие становится непредсказуемым. Задачей любой 

психотерапии в таком случае становится регуляция этой динамики: поддержание 

плавного течения или, напротив, провокация кризиса, могущего привести к изле-

чению. Сама модель предполагает математическое описание процессов, связан-

ных с патогенезом и саногенезом нарушения. Кибернетическая модель [84] близка 

к упомянутой выше модели обучения. Основные её положения состоят в том, что 

1) гомеостатические процессы обеспечены внутренней обратной связью, 2) при 

недостаточности или перегрузке этих процессов гомеостаз нарушается, и возни-

кает патологическое состояние, 3) а биоуправление обеспечивает дополнитель-

ную петлю обратной связи, позволяющую пациенту восстановить гомеостаз, ори-

ентируясь на дополнительную информацию. 

Наиболее полный перечень моделей предложен M. Schwartz, 1995 [227] и 

включает в себя пять моделей. 1) Традиционная модель предполагает, что симп-
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томы заболеваний обусловлены физиологическими нарушениями, и коррекция 

последних позволяет снять болезненные проявления. 2) Когнитивная модель свя-

зана с признанием важности способа восприятия пациентом своей болезни, отно-

шения к ней. Развенчание иллюзий пациента, преодоление чувства безнадёжно-

сти, безысходности, других непродуктивных когнитивных паттернов выступают в 

качестве важнейших терапевтических факторов. 3) Модель плацебо и неспецифи-

ческих эффектов концентрируется на роли терапевтической ситуации и сеттинга в 

улучшении состояния пациента в рамках сеанса биоуправления. 4) Модель са-

моэффективности (self-efficacy) акцентирует наше внимание на том факте, что 

протагонист в курсе биоуправления приобретает важные навыки, регулярно пе-

реживает успех. Это способствует формированию уверенности в себе и, как след-

ствие, повышению мотивации и большей успешности в преодолении болезненно-

го состояния. В частности, M. Kodama, M. Shimura, 1991 [174] и M. Minegishi, 

M. Kodama, 1995 [197] отмечают возрастание степени независимости пациентов 

после курса температурного БОС-тренинга. 5) Модель интерперсональных ожи-

даний – ещё одно обращение к неспецифическим эффектам интервенции. Указы-

вает на развитие терапевтического альянса, являющегося фактором улучшения 

состояния пациента. 

Принципиальную роль для понимания механизмов действия биоуправления 

играет соотношение осознанного и неосознанного обучения. Этот вопрос помога-

ет прояснить работа, в которой здоровым детям предлагалось найти стратегии из-

менения медленных мозговых потенциалов. При этом условия (повышение или 

понижение мощности для получения сигнала обратной связи) через несколько се-

ансов изменялись на противоположные без ведома испытуемых. Дети быстро 

адаптировались и вновь достигали значительного присутствия сигнала обратной 

связи, однако поведенческих стратегий саморегуляции не изменяли. Эти резуль-

таты говорят в пользу того, что получение корректной обратной связи и импли-

цитное обучение на её основе даёт больший результат, чем знание стратегии. Не-

ординарное исследование A.Y. Kaplan et al., 2005 [165], где в качестве подкрепле-

ния выступало изменение цвета изображения на мониторе, также представило до-
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казательства возможности неосознанного тренинга по ЭЭГ. K.A. Mathiak et al., 

2010 [190] полагают, что эффективность подкрепления при овладении навыками 

саморегуляции значительно зависит от его вида. В качестве примера приводится 

тренинг по сигналу фМРТ в области G. cinguli anterior с обратной связью в виде 

изменения эмоциональной экспрессии лица на экране. Однако аргументация ав-

торов не выглядит достаточно убедительной. 

О.С. Шубина, 1997 приводит классификацию видов биоуправления по управ-

ляемому параметру: 1) по ЭМГ, 2) по характеристикам работы сердечно-

сосудистой системы, 3) по температуре и кожно-гальванической реакции, 4) по 

ЭЭГ, 5) по респираторным показателям, 6) мультипараметрическое, 7) с примене-

нием стресс-нагрузок и психотерапевтических методик [81]. Теперь к упомяну-

тым разновидностям можно добавить биоуправление по ответу той или иной 

структуры в рамках технологии фМРТ в реальном времени (rt-fMRI) [242]. 

Наибольшие традиции биоуправление имеет в сферах психосоматических рас-

стройств (гипертония и краниалгии) и психических и неврологических нарушений 

[81]. 

Можно выделить четыре основных критерия, определяющих успешность 

биоуправления как терапевтической интервенции: 1) больший эффект, чем от 

плацебо-лечения, 2) клинически значимые эффекты, 3) сохранение эффекта вне 

терапевтического сеттинга, в обыденной жизни пациента, 4) сохранение эффекта 

после окончания лечения (по: [81]). Были предложены различные алгоритмы ко-

личественной оценки эффективности курса биоуправления и роли, которую в 

этом сыграли неспецифические эффекты [131; 148; 215; 239; 241]. 

Что касается эффективности биоуправления, J. Gruzelier et al., 2005, 2006, 

2009 [141–143] подтвердили: 1) ожидаемые изменения мозговой ритмики при 

SMR-, β- и α-θ-тренинге; 2) улучшение когнитивных функций по окончании SMR- 

и β-тренинга, количественно связанное с повышением мощности быстрых ритмов 

ЭЭГ; 3) повышение креативности, фона настроения, прогресс танцевальных и му-

зыкальных (эквивалентный достигаемому за два года обучения в консерватории) 

навыков по окончании курса α-θ-тренинга. В другой публикации коллектива по-
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казан больший ЭЭГ-эффект сеанса реального α-θ-тренинга по сравнению с лож-

ным тренингом [116]. В ещё одной интересной работе с плацебо-контролем под-

тверждён долгосрочный эффект тренинга изменения асимметрии распределения 

α-ритма при депрессиях [104]. 

В отношении НБУ в режиме rt-fMRI R. Cannon et al., 2007 [100] сообщают об 

успешной попытке тренинга активности когнитивных отделов G. cinguli anterior. 

Это удалось показать и J.P. Hamilton et al., 2011, причём произвольная модифика-

ция ответа G. cinguli anterior сопровождалась повышенными показателями реше-

ния когнитивной задачи [145]. Испытуемые S. Johnston et al., 2011 [161] проде-

монстрировали контроль над индивидуально определёнными эмоциональными 

областями уже на третьей сессии тренинга (длительностью по 7 минут каждая). 

С психологической точки зрения, в результате тренинга увеличения мощно-

сти в индивидуальном α-2-диапазоне и подавления – в θ-диапазоне происходило 

увеличение продуктивности когнитивных функций [147]. В результате реального 

α-θ-тренинга у испытуемых наблюдалось ощущение собранности, приподнятое 

настроение, энергичность и дружелюбие, а ложного – усталость [218]. T. Surmeli, 

A. Ertem, 2009 [243] сообщают о коррекции таких симптомов антисоциального 

личностного расстройства, как лживость, нежелание читать и учиться, противо-

правное поведение у 12 из 13 испытуемых в результате длительного курса био-

управления по количественной ЭЭГ. 

Сегодня для вынесения заключения о пригодности биоуправления в той или 

иной области используются критерии AAPB и ISNR. T.M. Sokhadze et al., 2008 

[245] на основании опубликованных к 2008 году эмпирических исследований 

определяют статус основных протоколов НБУ при алкоголизме и наркотической 

зависимости как «вероятно, эффективны» (третий уровень из пяти согласно реко-

мендациям AAPB и ISNR). Присвоение этого уровня подразумевает достаточно 

высокие требования к качеству оценки эффекта интервенции и является доста-

точно серьёзной оценкой обоснованности использования биоуправления для ра-

боты с этой категорией больных. A.D. Futterman, D. Shapiro, 1986 в своём обзоре 

[132] заключают, что использование этого метода при различных психопатологи-
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ческих состояниях, включая зависимости, позволяет пациентам изменить паттер-

ны поведения, ассоциированные с их заболеванием. 

Существует ряд публикаций, указывающих на то, какие особенности пациен-

та предопределяют его успешность в овладении саморегуляцией. Среди них 

называют активность, склонность к риску, переменам, экспериментам [2], уровень 

мотивации, коммуникабельность, социальная адаптированность [251]. Важную 

роль играет и комплайенс, согласие на соблюдение регулярности сеансов [16; 98; 

157]. Кроме того, имеются данные о синергии, взаимном увеличении эффекта 

биоуправления и традиционной терапии при совместном применении [103]. 

 

§ 1.4.2. Нейробиоуправление при аддиктивных расстройствах: протоколы и 

результаты. Выше были приведены основные модели, описывающие эффектив-

ность НБУ. В рамках каждой из них возможно обоснование применения этой те-

рапевтической модальности в работе с химически зависимыми людьми. Система-

тизируем их в таблице 1.4.2.1: 

 

Таблица 1.4.2.1. Интерпретация механизма действия НБУ при химической зави-

симости с точки зрения существующих моделей. 

Модель 
Обоснование возможного эффекта 

при химических зависимостях 

Кибернетиче-

ская, 

Обучающая, 

Традиционная 

Для аддиктов характерно нарушение мозговой ритмики, при-

водящее к эмоциональным и когнитивным дисфункциям. 

Приём ПАВ временно компенсирует этих пациентов. Полу-

чая обратную связь о собственном церебральном электроге-

незе, они методом проб и ошибок могут обучиться нормали-

зовывать картину ЭЭГ волевым усилием, что уменьшает 

необходимость в ПАВ. 

Релаксирующая 

Расслабление помогает пациентам уменьшить стрессоген-

ность традиционной терапии, лучше справлять со стрессом 

после выписки и, таким образом, предотвращать рецидивы. 
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Т. катастроф 
Работа в модальности биоуправления предотвращает воз-

никновение кризиса, после которого возможен рецидив. 

Когнитивная 

Лучшее взаимодействие с собственным мозгом наглядно 

развенчивает мифы о «необратимой дегенерации», демон-

стрирует связи мыслей, чувств и итогового состояния, что 

служит толчком к пересмотру копинг-поведения, даёт темы 

для психотерапевтической проработки. 

Плацебо 

Высокотехнологичная аппаратура, внимание специалистов 

создают терапевтические ожидания, способствуют позитив-

ному самовнушению. 

Самоэффектив-

ности 

Успешность в саморегуляции повышает самооценку и ин-

тернальность пациента, снижая его потребность в ПАВ. 

Интерперсо-

нальных 

ожиданий 

В ходе терапии формируются отношения, в которых паци-

ент, чтобы получить одобрение специалиста, старается ре-

шить или скрыть свои проблемы с ПАВ. 

 

Интерес к формулированию стандартов, описанию механизмов и оценке эф-

фекта НБУ при химических аддикциях достаточно велик. Тематические обзоры 

[127; 235; 247–250] насчитывают несколько десятков опубликованных исследова-

ний. Авторы сходятся в нескольких главных тезисах: недостатке методологически 

корректных работ в области биоуправления при химических зависимостях и не-

полных или не вполне достоверных мерах эффективности курса при хорошем, в 

целом, результате большинства попыток. В качестве основного стандартного про-

токола терапии называется α-θ-протокол E.G. Peniston-P.J. Kulkovski, в более 

поздних обзорах к нему добавляется модификация W.C. Scott-D. Kaiser. Ниже 

рассмотрим эти и другие протоколы, их обоснование и данные о терапевтической 

успешности. 
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Ранние протоколы релаксационного тренинга (α, ЭМГ). Первые попытки те-

рапии химических зависимостей в модальности биоуправления опирались на 

представление об аддикции как состоянии, связанном со стрессом и напряжением. 

В частности, D.R. Engstrom, D.E. Liebert, 1979 а также A.R. Tarbox, 1983 [118; 245] 

подтвердили повышенное напряжение фронтальных мышц лба при алкогольной 

зависимости (показатели ЭМГ мышц лба в состоянии покоя) и указали на роль 

алкоголя как релаксирующего агента, а биоуправления – как потенциального за-

местителя алкоголя. В общем случае тренинг был организован как α-

стимулирующий или ЭМГ-ингибирующий и испытывался на материале зависи-

мых от алкоголя в целом ряде работ [235, p. 10].  

C.G. Watson et al., 1978 [258], исследовав алкоголиков в контексте курса из 10 

сеансов α-тренинга, показали, что в результате этой небольшой программы сни-

жается как ситуативная, так и личностная тревожность. Повторный замер через 18 

месяцев после окончания реабилитации показал сохранность этого эффекта, а 

также тенденцию аддиктов группы биоуправления к употреблению меньшего ко-

личества алкоголя [258]. Точно так же Y. Lamontagne et al., 1977 [179] отметили 

снижение тревожности и увидели основания предполагать менее интенсивный 

приём ПАВ у зависимых студентов, прошедших α-стимулирующий, ЭМГ- или 

ложный релаксационный тренинг. Кроме того, авторы обнаружили во всех этих 

группах улучшение сна, а в группе ЭМГ – устойчивое снижение мышечного 

напряжения. Эффекты, связанные с увеличением мощности α-ритма, не сохрани-

лись на «долгой дистанции» (6 месяцев) ни в одной из групп [179]. Многообеща-

ющие результаты получили R.J. Goldberg et al., 1976 [135]: 4 пациента, получав-

ших поддерживающую терапию, прошли 10-сеансовый курс α-тренинга и в стрес-

совых ситуациях стали использовать полученные навыки контроля ЭЭГ вместо 

метадона и запрещённых ПАВ. Аналогичные выводы сделаны и в ещё одной пуб-

ликации [97]. 

M.R. Denney et al., 1991 [113] по итогам исследования 233 зависимых от алко-

голя мужчин, ветеранов войн, сообщили о том, что те из резидентов, кто прошёл 

на раннем этапе лечения 3 и более сеанса биоуправления, имели значительно 
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лучшие показатели трезвости через 3, 6 и 12 месяцев после выписки. Эффект ста-

новился ещё выраженнее, если пациенты посещали 8 и более сеансов [113]. И всё 

же, в упомянутых работах протоколы как таковые обозначены нечётко, методоло-

гия была несовершенной, и собственно эффекты биоуправления выделить не уда-

валось [235, p. 10]. 

 

Протокол E.G. Peniston-P.J. Kulkovski. В основе этой процедуры лежит идея о 

позитивном воздействии трансовых состояний на психологическое состояние че-

ловека [141]. Исследования ЭЭГ у лиц, имеющих значительный опыт медитации, 

показали, что во время вхождения в это состояние увеличивается мощность α-

ритма, однако по мере углубления медитации на первый план выходят θ-

осцилляции, а α-ритм подавляется (что принципиально соответствует динамике 

первой стадии сна). E.E. Green, 1974 [139] назвал этот эффект перераспределения 

спектральной мощности θ-α-перекрестом и, используя обратную связь по α- и θ-

волнам, начал вызывать его искусственно. Испытуемые отмечали состояние глу-

бокого расслабления, мечтательности и могли приходить к терапевтически важ-

ным прозрениям (“insight”) [139]. В последующие годы появился стандарт тре-

нингового курса для химически зависимых с 20- или 40-минутными сеансами и 

использованием вспомогательного тренинга повышения периферической темпе-

ратуры и снижения ЭМГ. В этих работах показано повышение внушаемости и 

чувствительности, а также некоторые ЭЭГ-эффекты [137; 252; 253]. 

Окончательно протокол был оформлен в результате первого контролируемо-

го рандомизированного исследования E. Peniston, P. Kulkosky (по: [235, p. 11]). 

Курс состоял из пяти и более сеансов температурного биоуправления (до дости-

жения 94F) вместе с аутогенной тренировкой, сменявшихся α-θ-тренингом (15 30-

минутных сеансов с закрытыми глазами; ЭЭГ-сигнал отводился с O1). Пациенты 

(ПТСР с коморбидным алкоголизмом) получали звуковую обратную связь: один 

звук свидетельствовал о повышении мощности α-ритма, второй – θ-ритма, третий 

– о возникновении θ-α-перекреста. 
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Результатом тренинга стало значительное повышение мощности затылочных 

α- и θ-ритма и (согласно отчётам родственников) практически полное отсутствие 

рецидивов в течение 13 месяцев по окончании курса. Более того, на психологиче-

ском уровне произошло снижение баллов по шкале депрессии (BDI), улучшения 

по ряду шкал личностных опросников MCMI и 16-PF. E. Peniston, P. Kulkosky, 

1989 отталкивались от представления о α-θ-тренинге как средстве сократить 

стрессовую нагрузку на пациента. Поэтому вкупе с данными опросников важным 

результатом является отсутствие повышения в группе биоуправления уровня β-

эндорфинов (маркеров стресса) в сыворотке крови [186; 235]. 

В публикации тех же авторов, посвящённой аспектам ПТСР в курсе био-

управления, помимо увеличения в течение сеанса амплитуды θ-ритмики и умень-

шения – α-волн, отмечается также большая «синхронность» ЭЭГ – меньший фазо-

вый сдвиг сигнала в межполушарных парах отведений [249, p. 15]. В психологи-

ческой плоскости особый интерес представляет связь феномена θ-α-перекреста с 

повышением внушаемости и с «пробуждением» ранее подавленных травмирую-

щих воспоминаний [249, p. 15]. Возможно, следствием роста внушаемости явля-

ется феномен «простуды Пенистона» (“Peniston flu”) [127], проявляющийся в ал-

лергических реакциях на алкоголь. Очень важны в контексте нашей работы дан-

ные о росте интернальности (ответственности за собственные действия) в сфере, 

связанной с приёмом алкоголя, у зависимых по прохождении курса α- и θ-

тренинга, а также температурного биоуправления с аутогенной тренировкой [15; 

230]. 

В последующем исследовании E. Saxby, E. Peniston, 1995 на материале зави-

симых от алкоголя обоих полов с коморбидной депрессией, был повторно проде-

монстрирован эффект лучшего поддержания трезвости (21 месяц по окончании 

курса). Кроме того, подтверждено снижение показателей BDI и клинических шкал 

MCMI, включая шкалу алкогольной зависимости [226]. Другими авторами пока-

зана относительная успешность протокола в поддержании трезвости у индейцев 

навахо, что говорит о его культурной независимости [167]. Также получены дан-

ные о снижении уровня алкоголизации и количества зафиксированных преступ-
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лений и правонарушений для лиц, зависимых от алкоголя и имеющих криминаль-

ное прошлое [91]. На одиночном случае зависимого от алкоголя показано умень-

шение влечения к этанолу, автономной активации, а также более «спокойная» ре-

акция ЦНС на стрессовые стимулы [120]. Недавняя работа F.D. Arani et al., 2010 

[85] указывает на хороший эффект биоуправления в плане коррекции психологи-

ческих нарушений, снижения влечения к ПАВ и нормализации электрогенеза у 20 

лиц, зависимых от героина. 

В нескольких методологических исследованиях не было обнаружено специ-

фичности результатов α-θ-тренинга в сравнении с суггестивной терапией, медита-

тивными техниками, другими формами традиционной терапии, а также ложной 

терапией [235, p. 12]. Непосредственно на протоколе E.G. Peniston-P.J. Kulkovski 

была сфокусирована критическая статья K. Graap, D. Freides, 1998 [138], авторы 

которой высказали сомнения в правомерности выделения эффекта биоуправления 

из комплекса воздействий, оказанных на пациентов, а также квалификации лиц с 

двойным диагнозом (ПТСР с алкогольной зависимостью) именно как химически 

зависимых. Однако работы группы J. Gruzelier et al., 2005, 2006, 2009 [141–143] 

продемонстрировали роль биоуправления в перестройке церебрального электро-

генеза и возникновении сопутствующих психологических изменений. 

Своеобразную черту под исследованиями эффективности протокола подво-

дит Fahrion S.L., 2002 [119], изучив 520 заключённых с наркологической пробле-

матикой через 2 года после выписки. Протокол E.G. Peniston-P.J. Kulkovski, со-

гласно результатам S.L. Fahrion, давал наибольший результат при работе с моло-

дыми людьми не европеоидной расы с зависимостью от депрессантов ЦНС. При 

аддикциях к стимуляторам ЦНС биоуправление оказалось полностью неэффек-

тивным [119]. Также, согласно A.J. Richard et al., 1995 [221], биоуправление кока-

иновых зависимых влияло на продолжительность их пребывания стационаре, но 

не оказывало прямого действия на эффект терапии. Это обстоятельство обуслови-

ло ценность модификации W.C. Scott-D. Kaiser, которая будет рассмотрена ниже. 

В целом, отмечается, что разные исследовательские группы оценивают протокол 

E.G. Peniston-P.J. Kulkovski в диапазоне от «Эффективность не подтверждена» 



50 

(“Not empirically supported”, первый уровень из пяти) до «Эффективен и специфи-

чен» (“Efficacious and specific”, пятый уровень из пяти). T.M. Sokhadze et al., 2008 

определяют его как «Вероятно, эффективен» (“Probably efficacious”, третий уро-

вень из пяти) [235, p. 15-16]. 

 

Протокол А.Б. Скока. Несмотря на то, что T.M. Sokhadze et al., 2008 [235] 

рассматривают работы А.Б. Скока, 1999 [63] как частный случай применения про-

токола E.G. Peniston-P.J. Kulkovski, остановимся на них отдельно, т.к. процедура 

биоуправления в этом случае значительно отличается от классической. Протокол 

предполагает замену основного α-θ-тренинга на α-тренинг, что проще в освоении 

и смещает акцент с глубокого расслабления и транса на лёгкое расслабление и 

положительный эмоциональный фон. Подготовительный этап характеризуется 

большим разнообразием вариантов обучения расслаблению. 

Протокол апробировался на 36 амбулаторных пациентах с зависимостью от 

алкоголя, опиоидов или нехимическими зависимостями и показал хороший ре-

зультат во всех случаях, кроме физической зависимости от алкоголя. Продемон-

стрировано увеличение мощности затылочного α-ритма и психологические изме-

нения по данным проективных тестов [63]. Повторный анализ результатов теста 

Зонди указывает на возможность модификации в контексте тренинга бессозна-

тельных процессов, связанных с идентичностью [82]. Сеансы ложного тренинга 

биоуправления результатов не дали. Кроме того, пациенты при более чем годич-

ном катамнестическом наблюдении показали хорошие сроки ремиссии [63]. 

Именно этот протокол зафиксирован в руководстве Министерства Здравоохране-

ния России [27] по биоуправлению для пациентов с болезнями зависимостей. 

С.В. Макаров, 2005 [47] в исследовании с общей выборкой 88 зависимых от 

опиоидов использовал протокол А.Б. Скока. В этой работе пациенты, прошедшие 

курс биоуправления, существенно снизили показатели депрессии. В подгруппе с 

сочетанным использованием протокола А.Б. Скока и аудиовизуальной стимуля-

ции выявлен очень низкий процент отказа от терапии и существенное улучшение 

показателей соматического здоровья [47]. 
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Модификация W.C. Scott-D. Kaiser и увеличение мощности быстрых ЭЭГ-

осцилляций. Как было сказано выше, оригинальный протокол E.G. Peniston-

P.J. Kulkovski давал хорошие результаты в случае алкогольной и опиоидной зави-

симости, но не зависимости от психостимуляторов. Это различие хорошо объяс-

нимо с позиций традиционной модели биоуправления. В то время как зависи-

мость от депрессантов ЦНС (алкоголь, опиоиды, частично – канабиноиды) сопро-

вождается угнетением медленной ЭЭГ-активности, аддикция к психостимулято-

рам (кокаин, метамфетамины, частично – канабиноиды) связана с сокращением 

быстрой ЭЭГ-активности (см. § 1.2). Психофизиологические соотношения, вклю-

чающие в себя эти параметры ЭЭГ, говорят о том, что нарушение электрогенеза у 

зависимых от депрессантов ЦНС связано преимущественно с эмоциональными 

нарушениями, а стимуляторов ЦНС – с когнитивными. Таким образом, первые 

нуждаются в тренинге увеличения мощности медленных волн для восстановления 

ровного эмоционального фона, а вторые – быстрых осцилляций для улучшения 

работы когнитивных, в т. ч., исполнительных функций. Соответственно, и прото-

кол биоуправления должен был претерпеть модификацию с учётом этих разли-

чий. 

Расхождение W.C. Scott et al., 2005 [228] с классическим протоколом состоит 

в том, что в первой части курса вместо температурного тренинга, направленного 

на обучение расслаблению, проводится β-SMR-стимулирующий тренинг (10 и бо-

лее сеансов), цель которого – восстановление когнитивных функций. Затем также 

следует α-θ-тренинг. Общая продолжительность курса – 40-50 сеансов. Авторы 

апробировали свою идею на смешанной группе наркозависимых (N=121) и отме-

тили в группе биоуправления лучшие показатели внимания (использовался 

TOVA) после β-SMR-этапа, а также снижение ряда клинических шкал MMPI по 

окончании курса. Кроме того, больше были суммарная продолжительность лече-

ния и показатели трезвости [228]. 

В чём-то близка этой модели работа T. Horrell et al., 2010 [156]. Тренинг (12 

30-минутных сеансов) был направлен на одновременное увеличение пациентом 

мощности SMR-ритма в C3 и подавлением θ-ритма в F3. Обратная связь была как 
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зрительной, так и слуховой. На материале 10 активных кокаиновых аддиктов бы-

ли получены такие эффекты, как достоверное увеличение мощности SMR-

активности, уменьшение жалоб, связанных со стрессом и проявлениями депрес-

сии, и количества позитивных тестов на кокаин и канабиноиды. Кроме того, ре-

дуцировался феномен увеличения мощности в γ-полосе при просмотре изображе-

ний наркотической тематики [156]. 

 

§ 1.5. Современные данные по психофизиологии идентичности. 

В § 1.1 показано, насколько сложной и многомерной психической функцией 

является идентичность. Исследование этого феномена предполагает выделение 

тех или иных его составляющих, которые могут быть воспроизведены в относи-

тельно простой задаче («парадигме»). От того, какие именно аспекты окажутся в 

фокусе, зависит дизайн работы и её результаты. Рассмотрим публикации по этой 

теме от сравнительно простых элементов к сложным. 

Телесная идентичность (embodiment) состоит из отождествления человека с 

собственным телом, переживания телесных ощущений (интероцептивных, про-

приоцептивных) как относящихся к Я, восприятия себя в пространстве, а наблю-

даемого мира – как вида от первого лица и т.д. Клинически нарушения этой 

функции наблюдаются при левосторонней агнозии и переживаниях нахождения Я 

вне тела (out-of-body experience). В двух описанных случаях такого нарушения в 

нём были задействованы структуры височно-теменного сочленения, в частности, 

G. angularis. Поражение головного мозга при левосторонней агнозии также обыч-

но включает эту зону. Мысленное вращение собственного тела здоровыми людь-

ми задействовало ту же область билатерально, при правостороннем доминирова-

нии и становилось невозможным при воздействии ТМС на эту мишень. Наблюде-

ние за собственным телом «со стороны» и воображаемое движение связано с ак-

тивацией ещё одной корковой области – экстрастриарной зрительной коры [213, 

p. 365-367]. U. Herwig et al., 2012 [152] указывают на деактивацию затылочной 

зрительной коры и рост ответа Lobulus parietalis inferior и G. cinguli anterior при 

просмотре испытуемыми собственных фотопортретов. 
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Рефлексия телесных ощущений как признаков изменения эмоционального 

состояния (например, учащения сердцебиения как свидетельства страха) осу-

ществляется в Insula anterior. При этом переработка эмоциональных состояний 

(особенно хорошо это изучено для негативных чувств, например, эмоционального 

компонента боли) – зона ответственности G. cinguli anterior [170; 213, p. 364-365]. 

Как таковых, экспериментальных работ по психофизиологии идентичности 

как витального чувства Я, постоянства Я (т.е., по сути, функций сознания) нами 

не обнаружено. Однако существует гипотеза о связи этого аспекта идентичности с 

ацетилхолиновой трансмиссией. Аргументация этой идеи состоит в том, что 

идентичность фоном присутствует в составе каждого психического акта так же, 

как проекции холинэргической системы вовлечены в выполнение практически 

любой умственной деятельности [166]. 

С эволюционной и этологической точки зрения интересен такой аспект Я, как 

идентификация с другими людьми («я – такой же человек, как они; а они – люди, 

как я»). Вероятно, этот феномен связан с развитием эмпатии и “theory of mind”, 

способности догадываться о чужих мыслях и мотивах. У обезьян эта функция ре-

ализуется системой «зеркальных нейронов» (новые данные по этому вопросу, по-

лученные на людях см. [72]). Анатомически сеть локализована в центральной 

премоторной коре и в S. intraparietalis, а о её активации свидетельствует подавле-

ние μ-ритма ЭЭГ. Показано, что у курильщиков табака (и активных, и абстинент-

ных) не проявляется нормального ослабления μ-активности во время наблюдения 

за другими людьми, курящими сигареты [200]. 

Наконец, ближе всего к нашей работе исследование процесса «self-reflection», 

категоризации Я, приписывания собственному Я тех или иных свойств, качеств, 

особенностей. Изучение этого аспекта предполагает, что испытуемый сравнивает 

себя с другим человеком, мысленно описывает себя или отвечает на вопросы о 

собственной личности. 

H.C. Lou et al., 2010 [187; 188] предлагали испытуемым ответить, насколько 

присуще то или иное качество им самим и их лучшим друзьям. В результате был 

обнаружен феномен «self-enhancing» (подыгрывания себе): ответы на вопросы о 
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самих респондентах давались быстрее и были точнее, чем те, что касались луч-

ших друзей. При этом испытуемые «приукрашивали» себя: соотношение положи-

тельных и отрицательных качеств, приписанных ими себе, выгодно отличалось от 

характеристики, данной лучшему другу. ТМС левой теменной доли и Cortex pre-

frontalis medialis сводила на нет этот феномен [187; 188]. Аналогичная закономер-

ность действует и в отношении памяти: испытуемые помнят оценки, данные са-

мим себе, лучше, чем присвоенные кому-то другому [205; 208]. И точно так же у 

лиц с органическими поражениями Cortex prefrontalis medialis преимущество ко-

гнитивных процессов, связанных с Я, устранялось [208]. В оригинальной работе 

A. D’Argembeau et al., 2012 [108] было показано, что активация Cortex prefrontalis 

dorsomedialis связана со степенью уверенности испытуемого в наличии у него тех 

или иных качеств, а Cortex prefrontalis ventromedialis – с их субъективной значи-

мостью, местом в структуре личности. 

U. Herwig et al., 2012 [152], используя более сложный, но в целом похожий 

тест (сравнивались ответы испытуемого о самом себе, знакомом и незнакомом че-

ловеке), выявили включение сети, состоящей из Cortex prefrontalis dorsomedialis, 

dorsolateralis, ventrolateralis, G. cinguli anterior, G. cinguli posterior, а также Insula и 

N. caudatus. P. Qin et al., 2012 [214] сделали попытку дифференцировать структу-

ры, реагирующие только на информацию, связанную с Я, и области, активирую-

щиеся в контексте оценки любых знакомых людей. Я-специфичными оказались 

G. cinguli anterior, Insula anterior, образования, играющие важную роль в распозна-

вании эмоций и отнесении их к собственной личности. Вовлечённость G. cinguli 

posterior авторы отнесли на счёт переработки информации о знакомых людях во-

обще [214]. В ещё одной работе удалось выделить анатомические образования, 

включающиеся в процесс оценки качеств личности (Precuneus, G. angularis) и осо-

бенностей тела (G. cinguli anterior) [170]. P. Fossati et al., 2003 [128] утверждают, 

что правая Cortex prefrontalis dorsomedialis активировалась исключительно при 

построении испытуемыми образа Я. K. Yaoi et al., 2009 [262], напротив, не обна-

ружили различий в паттернах активации головного мозга при оценивании качеств 

самого себя, близкого друга и известного политика. Во всех случаях были задей-



55 

ствованы Cortex prefrontalis dorsomedialis, G. temporalis medius, G. angularis, 

G. cinguli posterior и Cerebellum. 

Исследовались и некоторые особые случаи, связанные с культуральными 

особенностями идентичности и её нарушениями при различных психопатологиче-

ских состояниях. Так, установлено, что избирательной активации Cortex prefron-

talis ventromedialis при обработке стимулов, связанных с Я, не происходит у хри-

стиан и буддистов. При этом религиозные испытуемые отличались повышенной 

вовлечённостью Cortex prefrontalis dorsomedialis. Различия паттерна активации в 

этом случае могут быть объяснены спецификой представления об индивидуаль-

ном Я в христианстве и буддизме [146]. 

K. Blair et al., 2008 [90] указывают на увеличение ответа Corpus amygdaloide-

um и Cortex prefrontalis medialis пациентов с социофобией на «приписанные» им 

негативные характеристики. A. Abraham et al., 2013 [83], задействовавшие в своём 

исследовании здоровых людей с лёгкой социальной тревожностью, уточнили ре-

зультаты K. Blair et al. Активация Corpus amygdaloideum была отнесена на счёт 

эмоционального содержания высказываний. А переработка стимулов, значимых 

для самооценки испытуемых, локализована в Cortex prefrontalis ventromedialis, 

G. cinguli posterior и теменных долях [83]. 

В качестве субстрата «депрессивного Я» рассматривается активация Cortex 

prefrontalis dorsolateralis и G. frontalis medius dorsalis. Кроме того, при большой 

депрессии отмечается усиление связей названных областей друг с другом и с 

G. cinguli posterior dorsalis [183]. Успех когнитивно-поведенческой психотерапии 

при аффективных расстройствах оказался связан с усилением ответа Cortex pre-

frontalis medialis и G. cinguli anterior на стимулы, связанные с положительными 

эмоциями, и ослаблением реакции на стимулы, ассоциированные с негативными 

эмоциями [264]. Можно предположить, что нарушения при тревожных и аффек-

тивных расстройствах связаны с повышенным вниманием к определённым аспек-

там Я. При шизофрении страдает критичность пациентов в том числе в отноше-

нии собственного Я. Соответственно, и активность основных структур, связанных 
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с работой идентичности (Cortex prefrontalis dorsomedialis и G. cinguli posterior), 

меньше, чем у здоровых людей [88]. 

При попытке систематизации результатов упомянутых исследований мы 

наблюдаем значительное наложение структур, участвующих в процессе построе-

ния образа Я, на церебральную систему Default Mode Network [153; 170; 213, 

p. 362-363]. Особенно заметно вовлечение в работу идентичности таких структур, 

как Cortex prefrontalis medialis и G. cinguli posterior (и, возможно, anterior). Это со-

ответствие позволяет навести мосты между идентичностью как конкретной зада-

чей построения образа Я и идентичностью как «погружением в себя» и «потоком 

сознания», обеспечивающим целостность и постоянство личности. Частичное 

наложение этих функциональных систем позволяет также по-новому взглянуть на 

результаты фМРТ-исследований зависимых в состоянии покоя (§ 1.3) и предпо-

ложить их связь с феноменом идентичности. 

 

§ 1.6. Выводы по главе. 

Проведённый обзор литературы позволяет сделать ряд выводов. В частности, 

в современной психологии существует достаточно большое количество моделей 

идентичности, гипотез о её структуре и основных факторах, влияющих на её раз-

витие. Однако идеи, высказываемые специалистами в этой области, носят доста-

точно спекулятивный характер и основываются скорее на наблюдении, чем на 

строгих измерениях и экспериментах. Обнаруживается острая нехватка эмпири-

ческих данных об устройстве идентичности человека. Те исследования и наблю-

дения, которые всё же проводились, а также сформулированные концепции лежат 

в русле «чистой» психологии и не претендуют на междисциплинарную разработ-

ку проблемы. О роли психофизиологических связей упоминается только в не-

скольких моделях, притом без раскрытия картины этого взаимодействия. 

Тем не менее, психологические данные о структуре идентичности позволяют 

нам сделать некоторые предположения насчёт психофизиологических связей, в 

которые вовлечён Self. Функции сохранения постоянства Я и формирования ста-

бильного представления о Я (Я-концепции), а также модель Я как автобиографи-
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ческого текста (Я-нарратив) целиком указывают на важную роль автобиографиче-

ской памяти для работы идентичности. «Сила Я», рассматривающаяся как свой-

ство идентичности и заключающаяся в способности эффективно планировать соб-

ственную жизнь, контролировать собственные импульсы, изучается в психофи-

зиологии в качестве «исполнительных функций». Механизмы психологической 

защиты, «ограждающие» образ Я от противоречащих ему фактов, концептуально 

близки идее перцептивной защиты [43]. Само понятие идентичности пришло в 

психологию из социологии, и до сих пор большинство моделей Self включают в 

качестве важной части характеристику отношений с окружающими. Элементы, 

связанные с ценностями и приоритетами личности, по сути, относятся к мотива-

ционной сфере человека. Таким образом, целый ряд аспектов, составных частей 

идентичности изучался в психофизиологии, и знание о частях позволяет строить 

правдоподобные гипотезы о целом – психофизиологии идентичности как таковой. 

Изменения идентичности при аддиктивных расстройствах изучались или в 

русле различных психодинамических направлений, умозрительно и на основании 

анализа нескольких случаев, или на крупных выборках, но недостаточно глубоко. 

Во втором случае результаты исследования напоминают набор статистических 

данных и не раскрывают целевой феномен. Важными моментами этого параграфа 

являются данные о нарушении эмоциональной сферы зависимых и, как следствие, 

изменение их механизмов психологической защиты, стратегий копинг-поведения, 

прогрессирующее обеднение социальных отношений, нарушение самооценки. Все 

эти психологические факторы, за исключением последнего, имеют достаточно 

чёткие и однозначные психофизиологические корреляты. 

Характеристики ЭЭГ, записанной в спокойном состоянии у зависимых от 

ПАВ, существенно отличаются для разных видов аддикции. Так, алкогольная за-

висимость, вероятно, оказывает меньшее действие на ЭЭГ, чем неучтённые ис-

следователями привходящие факторы. При этом известно, что мужчины с аддик-

цией к этанолу достоверно обладают более мощным β-ритмом, чем женщины, а 

приём алкоголя ведёт к повышению мощности в α-полосе (а возможно, также и в 

β). Зависимые от опиоидов в трезвом состоянии отличаются ослабленным θ- и за-
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тылочным α-ритмом; при приёме ПАВ активность в этих диапазонах возрастает. 

Недостаток θ-ритма отмечается и у пациентов с длительной историей употребле-

ния каннабиноидов. 

Амфетаминовая аддикция характеризуется большей мощностью медленной 

части спектра, снижающейся при приёме ПАВ. Некоторые исследователи полу-

чили аналогичные результаты для зависимости от никотина, в то время как другие 

не обнаружили никаких значимых отличий на уровне спектра ЭЭГ. Возникнове-

ние влечения к курению может отражаться в повышении мощности α-2- и β-волн. 

Наконец, аддикция к кокаину отражается в усилении β-ритма, а его приём – в уве-

личении амплитуды ЭЭГ во всех полосах. Из этого можно сделать вывод о необ-

ходимости рассматривать показатели ЭЭГ отдельно для подгрупп с различными 

«наркотиками по выбору». 

На сравнительных фМРТ химически зависимых и здоровых людей практиче-

ски вне зависимости от ПАВ, употребляемого испытуемыми и исследуемой 

функции, неизменно выявляются различия в ответе G. cinguli (преимущественно, 

передней части), Cortex prefrontalis, Pars orbitalis и Corpus striatum, т.е., структуры 

DMN и системы, обеспечивающей мотивационную сферу. Присутствие этих 

структур в контексте самых различных видов психической активности соответ-

ствует критерию системы Self, предложенному A.G. Karczmar, 2009 [166]. Кроме 

того, есть и значимые частности: повышенная роль Thalamus в работе исполни-

тельных функций, Corpus amygdaloideum, Hippocampus и Insula – в процессах, за-

пускаемых терапией аддиктивных состояний. Таким образом, технология фМРТ 

подтвердила свою пригодность для исследования психических функций, консо-

лидируемых в идентичности. Вероятно, учитывая данные обзора, логичнее оце-

нивать фМРТ-ответ и психологические параметры в общей группе зависимых. 

Эффекты применения НБУ при аддиктивных нарушениях в первую очередь 

касаются психофизиологических сдвигов (целевых параметров ЭЭГ), эмоцио-

нального состояния (уровень стресса, тревоги, симптоматика депрессии) и пока-

зателей трезвости и длительности ремиссий пациентов. Тем не менее, есть рабо-

ты, в которых отмечается прогресс когнитивных функций и личностных свойств 
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(в основном, уменьшение выраженности черт личности, ассоциированных с пси-

хопатологией). Наконец, несколько статей указывают на сдвиги в интернально-

сти, осознанности процессов «внутреннего мира», бессознательных компонентах 

идентичности [15; 82; 230; 245]. Таким образом, проявляется перспективность ис-

следований в этом направлении. Однако упомянутые публикации не исчерпывают 

проблемы и нуждаются в дополнении. 

То же самое можно сказать и о работах, выполненных при помощи фМРТ и 

направленных на разработку темы психофизиологии идентичности как таковой. 

Первые публикации на эту тему задали отправную точку, связанную с принципи-

альной ролью структур DMN в поддержании образа Я. Однако нюансы этих пси-

хофизиологических связей, их динамика при развитии химической зависимости и 

влияние, которое может оказать на них процедура НБУ, – всё это остаётся невы-

ясненным. 

 

Задачи, остающиеся нерешёнными. 

1. Недостаточно исследована специфика нарушения идентичности и личности 

при различных видах зависимости (в русле идеи «наркотика по выбору») у деток-

сицированных пациентов, получающих минимальное количество медикаментоз-

ной терапии. 

2. Большинство работ, использовавших спектральный анализ ЭЭГ, ориентиро-

вались на стандартные частотные диапазоны. Мощность индивидуально рассчи-

танных полос фигурирует в небольшом количестве работ и нуждается в дополни-

тельном изучении. 

3. Слабо представлены результаты, касающиеся частоты индивидуальных гра-

ниц и пика диапазона α-ритма, реакции его депрессии при открывании глаз, пара-

метров α-сегментного анализа у зависимых от употребления ПАВ. 

4. Психофизиологические соотношения мощности и других аспектов ЭЭГ со 

свойствами идентичности практически не рассматривались в литературе. Анало-

гичные данные, касающиеся личностных особенностей, сегодня носят сложный, 

запутанный характер. 
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5. Практически не исследованы различия психофизиологических связей, вовле-

кающих ЭЭГ и личностные и идентичностные свойства, у здоровых и химически 

зависимых лиц. 

6. Существуют данные только о психофизиологических связях самосознания и 

DMN (областей, связанных с автобиографической памятью и контролем поведе-

ния). Роль других структур в поддержании этого процесса не была установлена. 

7. Свойства и особенности церебральной системы идентичности у лиц с хими-

ческой зависимостью ранее не исследовались. 

8. Знание эффектов нейробиоуправления, касающихся параметров идентично-

сти наркозависимых, недостаточно. В отношении статуса идентичности такие ре-

зультаты отсутствуют. 

9. Слабо изучены эффекты, оказываемые биоуправлением по ЭЭГ на характе-

ристики α-веретён и глубину реакции активации ЭЭГ. 

10. Практически не исследованы возможности восстановления нарушенных при 

химической зависимости паттернов активации структур головного мозга по за-

вершении реабилитационного курса, включающего нейробиоуправление. 
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ГЛАВА II: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

§ 2.1. Контингент обследуемых 

Работа выполнена в 2013-2014 гг. в лаборатории компьютерных систем био-

управления ФГБУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии 

и биофизики» СО РАМН. Всего было обследовано 42 человека, все испытуемые 

мужского пола. 30 из них на момент включения в выборку являлись пациентами 

ГБУЗ «Новосибирский областной наркологический диспансер», завершили деток-

сикацию и стандартный курс медикаментозного лечения и проходили стационар-

ную реабилитационную программу продолжительностью 3-10 месяцев. Её основ-

ными составляющими были лекции и упражнения, разработанные в 12-шаговой 

модели, трудотерапия, поведенческая психотерапия, арт-терапия, индивидуаль-

ное, семейное и групповое психологическое консультирование. 

Все эти испытуемые имели один или несколько верифицированных диагно-

зов синдрома химической зависимости: от алкоголя, канабиноидов, опиоидов или 

стимуляторов (F10.2, F11.2, F12.2, F15.2). В группу не включались лица с призна-

ками психотических расстройств, с тяжёлой неврологической патологией и сома-

тическими заболеваниями в стадии обострения. Как критерии исключения рас-

сматривалиь также случаи появления на ЭЭГ судорожной активности (в стан-

дартных пробах с фотостимуляцией и гипервентиляцией) и наличие стандартных 

противопоказаний к МРТ-исследованию. Средний возраст в группе составил 

30,6±7,1 лет. Оставшиеся 12 испытуемых – условно здоровые люди, подобранные 

по возрасту и составившие контрольную группу. Представители этой группы не 

имели противопоказаний к МРТ-исследованию, а также наркологических, психо-

патологических и тяжёлых неврологических нарушений в анамнезе.  

 Пациенты включались в исследовательскую программу по их собственному 

желанию на различных этапах стандартного реабилитационного курса. Условно 

здоровые добровольцы были набраны по объявлению и получили денежное воз-

награждение за участие. Работа выполнена в полном соответствии с Хельсинк-

ской декларацией. Всем испытуемым были разъяснены суть и задачи программы, 
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получено их информированное согласие, предоставлены результаты проведённых 

обследований. Информации, позволяющей установить личность участников, в 

тексте работы не содержится. 

 

§ 2.2. Экспериментальный дизайн 

Результаты, касающиеся связей параметров ЭЭГ, наркологических и психо-

логических переменных, получены в рамках корреляционного дизайна. В этом 

случае корреляционный анализ проводился раздельно в группах химически зави-

симых и условно здоровых людей. 

Психологические и психофизиологические особенности зависимых исследо-

вались при помощи межгрупповых сравнений (см. рис. 2.2.1): 

1) группы условно здоровых людей и общей группы химических аддиктов; 

2) группы условно здоровых людей и подгрупп зависимых от различных препа-

ратов: а) алкоголь; б) опиоиды и другие депрессанты ЦНС; в) стимуляторы ЦНС; 

3) группы условно здоровых людей и подгрупп аддиктов с различным комплай-

енсом к курсу реабилитационного НБУ: а) выбывшие после нескольких первых 

занятий; б) прошедшие долгосрочный курс. 

Рисунок 2.2.1. Межгрупповые сравнения показателей психологических тестов, 

ЭЭГ и фМРТ. 

 

Оценка эффекта биоуправления проводилась следующим образом. У пациен-

тов, завершивших курс биоуправления, оценивались начальные и конечные пси-

хологические и психофизиологические показатели. Контролем к стартовому из-
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мерению были результаты аддиктов, не прошедших НБУ, полученные в первые 

две недели стандартного реабилитационного курса. Контролем к итоговым пока-

зателям подгруппы НБУ были данные пациентов, не подвергшихся НБУ, зафик-

сированные во второй половине традиционной программы реабилитации (см. рис. 

2.2.2). Рассматривались эффекты курса биоуправления в общем и отдельно релак-

сирующий (температурный, ЭМГ-, α-тренинг) и активирующий (β-, θ/β-тренинг) 

варианты. 

Рисунок 2.2.2. Межгрупповые сравнения для выявления эффектов НБУ. 

 

Субъективный эффект одиночных сеансов НБУ оценивался сравнением 

а) начальных и конечных данных самоотчёта пациентов по всем встречам и 

б) начальных показателей каждой сессии тренинга с данными следующей за ней. 

Результаты сравнения получены отдельно для каждой модальности биоуправле-

ния. Экспертные оценки штатного психолога ГБУЗ «Новосибирский областной 

наркологический диспансер» сравнивались по подгруппам пациентов, участво-

вавших и не участвовавших в программе НБУ на момент исследования. 

 

§ 2.3. Методы исследования 

Работа реализована в рамках номотетического подхода, т.е., ориентируется 

на операционализируемые и измеряемые переменные и их количественную оцен-

ку. Основные использованные нами общенаучные методы – измерение (непосред-

ственное и опосредованное через анкетирование) и открытый лабораторный экс-

перимент. Задействованные технологии, методы и методики можно подразделить 

на методики психологического тестирования, записи и обработки ЭЭГ, проведе-

ния МРТ и фМРТ, а также курса биоуправления. 
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§ 2.3.1. Психологические методики. 

1. «Drug Screen-II» (DS-II, Texas Cristian University) – анкета, в которой испыту-

емым предлагается оценить наличие у них основных наркологических симптомов 

и сообщить о частоте употребления наиболее распространённых ПАВ. Также 

фиксируется количество предшествующих госпитализаций, представление паци-

ента о тяжести его проблем с ПАВ и субъективная важность получения нарколо-

гической помощи. Данные анкеты сверялись с историей болезни. 

2. Тест структуры Эго-идентичности (СЭИ) [66] позволяет оценить статус 

идентичности согласно модели Е.Л. Солдатовой, 2006, близкой к классическим 

представлениям E.H. Erikson, 1980, J.E. Marcia, 1980, D. Raphael, H.G. Xelowski, 

1980. Опросник состоит из 50 пунктов с выбором одного из трёх утверждений и 

обладает хорошими психометрическими характеристиками. Оценивается выра-

женность трёх основных статусов идентичности в семи сферах жизни. 

3. Тест «Уровень субъективного контроля» (УСК) [56, с. 288-297] основан на 

концепции локуса контроля Дж. Роттера. Состоит из 44 пунктов с 7-балльной 

шкалой Лайкерта и является классическим тестом в этой области. Оценивается 

интернальность (принятие ответственности на себя) или экстернальность (припи-

сывание решающей роли другим людям или случайным факторам) в ситуации 

успеха и неудачи, а также в четырёх сферах жизни. Существует стеновая стандар-

тизация, однако она существенно ухудшает дискриминативность теста, поэтому 

обсчёту подвергались только сырые баллы. 

4. Личностный семантический дифференциал (ЛД) [56, с. 269-274] сконструи-

рован в соответствии с моделью исследования значения понятий Ч. Осгуда. 

Включает 21 пункт с 7-балльной шкалой Лайкерта и позволяет определить само-

оценку респондента по трём классическим факторам: «Оценка», «Сила» и «Ак-

тивность». 

5. Тест копинг-стратегий Э. Хайма – один из трёх классических опросников, 

позволяющих оценить совладающее поведение респондента в стрессовой ситуа-

ции. Состоит из трёх списков утверждений, в каждом требуется выбрать наиболее 

подходящие. Внутри трёх модальностей копинга (когнитивной, эмоциональной и 
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поведенческой) оценивается выраженность адаптивных, условно адаптивных и 

неадаптивных стратегий. В интересах статистической обработки данных ответы 

оценивались следующим образом: 3 балла за первый выбор в списке (самое под-

ходящее), 2 – за второй (следующее по релевантности), 1 – за третий. 

6. Тест психологических защит Бонда (в адаптации Е.Е. Туник, 2010) [67] ука-

зывает на неосознанные способы уменьшения психологического дискомфорта, 

используемые испытуемым. Русскоязычная адаптация включает 88 утверждений с 

9-балльной шкалой Лайкерта и имеет хорошие психометрические показатели. 

Позволяет оценить выраженность защит четырёх блоков: слабоадаптивных, осно-

ванных на искажении образа, основанных на самопринижении, и адаптивных. 

7. «Стандартизованный метод исследования личности» (СМИЛ) [65] – многош-

кальный личностный опросник, адаптированная версия клинического опросника 

MMPI с сильной стандартизацией и психометрическими характеристиками. Со-

стоит из 566 вопросов с ответами Да/Нет и позволяет оценить выраженность 10 

шкал, имеющих клиническое и личностное значение. 

8. Тест агрессивности А. Басса, А. Дарки [56, с. 174-180] – классическая мето-

дика, состоящая из 75 пунктов с ответами Да/Нет. Оценивает степень агрессивно-

сти по 8 показателям и двум индексам на их основе. 

9. 95 мм визуально-аналоговые шкалы для фиксации пациентами собственного 

состояния до и после каждого сеанса биоуправления («Самочувствие», «Настрое-

ние», «Спокойствие», «Физическое состояние», «Влечение к ПАВ» – подразуме-

вается обсессивное, «Оценка сегодняшней работы»). Аналогичные шкалы для пе-

риодической оценки психологом состояния пациентов («Рефлексия», «Актив-

ность», «Импульсивность», «Ответственность», «Целенаправленность»). 

10. Таблицы Шульте [56, с. 584-585] – компактный тест внимания, использовав-

шийся перед сеансами в группе β-тренинга для фиксации динамики когнитивных 

функций. Каждый раз испытытуемым давалось по одной таблице в прямом и в 

обратном порядке. 

11. Тест мотивации одобрения Д. Марлоу, Д. Крауна [56, с. 635-636] – методика, 

позволяющая оценить склонность респондентов к искажению собственных отве-
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тов с тем, чтобы произвести благоприятное впечатление, понравиться исследова-

телю. На основании баллов, набранных по этой шкале и контрольным шкалам 

СМИЛ и теста Бонда, принималось решение о пригодности данных для дальней-

шей обработки. Сами эти показатели в тексте работы не приводятся. 

 

§ 2.3.2. Запись и обработка ЭЭГ. Запись фоновой ЭЭГ пациентов производи-

лась при помощи энцефалографа Нейрон-Спектр 2 (электроды и шлемы MCScap и 

Electrocap, 19-канальная запись; проводящий гель Унимакс, абразив Everi) и про-

граммного пакета Нейрон-спектр.NET. Запись ЭЭГ условно здоровых людей, а 

также все записи ЭЭГ внутри томографа выполнены при помощи МРТ-

совместимого 64-канального энцефалографа Compumedics Curry 7. Подэлектрод-

ное сопротивление удерживалось на уровне 20 кОм и ниже. Запись производилась 

в затемнённой комнате, в положении сидя. Для зависимых – 2х2,5 минуты с за-

крытыми глазами и 2,5 минуты с открытыми глазами между ними. Для условно 

здоровых – 2х0,75 минут с закрытыми глазами и 1,5 минуты с открытыми между 

ними. 

Параметры спектра ЭЭГ анализировались в программе WinEEG. В частности, 

вычислялись индивидуальные границы ЭЭГ-диапазонов, их мощность и частоты 

максимального пика, а также степень депрессии α-ритма при открывании глаз в 

затылочных отведениях (реакция активации). Для этих видов анализа использова-

лись 40-60-секундные интервалы ЭЭГ, мощность усреднялась для 4-секундных 

эпох внутри отрезка. Анализ α-сегментов выполнен совместно с Е.Г. Верёвкиным 

(ФГБУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизи-

ки» СО РАМН) в Matlab (Mathworks Inc.). Для расчёта характеристик α-веретён 

отбиралась эпоха длительностью 25-60 с с минимальным числом артефактов. 

Оценивались 4 параметра α-сегментов: S (крутизна межсегментных переходов), A 

(амплитуда сегментов), CV (вариативность амплитуды сегментов), T (длитель-

ность сегментов). 
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§ 2.3.3. ФМРТ и её обработка. ФМРТ-исследования проводились в ФГБУН 

Институт «Международный томографический центр» СО РАН совместно с его 

сотрудниками А.А. Савеловым, Е.Д. Петровским, М.В. Резаковой и Ю.А. Ганен-

ко. Использовался прибор Philips Achieva Nova Dual с индукцией магнитного поля 

1,5 Тл. Основные рабочие Т2-взвешенные изображения получены с помощью ме-

тода Ssh EPI (Echo planar imaging) с размером воксела (элемента 3D-изображения) 

4х4х4 мм и временами TR/ТЕ 3500/50 мс. Референсное анатомическое изображе-

ние получено методом T1 TFE с размером воксела 1х1х2 мм. Использовалась го-

ловная приемно-передающая катушка, снабжённая косым зеркалом для обеспече-

ния видимости экрана монитора. 

Внутри томографа от всех испытуемых требовалось: 1) 7-минутное размыш-

ление о категориях, составляющих «ядро», самую суть личности испытуемого; 2) 

выполнение задачи, в ходе которой испытуемый нажатием кнопки определял по-

переменно а) грамматический род существительного («Курица» – муж-

ской/женский); б) относится ли к нему то или иное прилагательное («Доверчи-

вый» – я такой/я не такой). Компьютерная программа для автоматического предъ-

явления слов-стимулов и фиксации реакций испытуемых написана М.А. Покров-

ским (ФГБУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и 

биофизики» СО РАМН). Сформированные по итогам фМРТ-сессий log-файлы, 

включавшие слово-стимул, ответ испытуемого и время реакции, рассматривались 

на предмет 1) правильности большей части ответов в контрольной задаче и 2) 

сравнения реакций испытуемого в экспериментальной задаче с показателями лич-

ностного семантического дифференциала (см. с. 64). 

Кроме того, для пациентов, успешно освоивших метод биоуправления, про-

водилась запись попеременных периодов а) отдыха и б) воспроизведения дей-

ствий, связанных в сознании испытуемого с увеличением мощности α- или β-

ритма головного мозга. Для условно здоровых людей дополнительной задачей 

было попеременное размышление а) о собственной личности и б) о личности 

лучшего друга своего пола по 5 различным направлениям: позитивные аспекты 

личности и успехи; негативные аспекты личности и ошибки; семья и семейные 
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отношения; эмоции, чувства и совладание со стрессом; ценности и мировоззре-

ние. 

Для пробы с непрерывным размышлением использовались специальные ме-

тодики обработки фМРТ-данных, полученных в состоянии покоя. Среди них 

ALFF (анализ амплитуды низкочастотных, до 1 Гц, циклических изменений ак-

тивности структур мозга), ReHo (однородности ответа внутри различных анато-

мических образований) и анализ сетей (согласованность сигнала церебральных 

областей). Анатомические различия анализировались путем повоксельной мор-

фометрии (“Voxel Based Morphometry”), направленной на выявление межгруппо-

вых различий в содержании серого вещества в различных структурах «стандарт-

ного мозга» (в MNI-пространстве). 

 

§ 2.3.4. Курс биоуправления. Химически зависимые пациенты участвовали 

также в программе реабилитационного нейробиоуправления. Из соображений 

этики они не лишались процедур, предусмотренных программой отделения. При 

этом моменты начала и окончания для стандартной реабилитации и интервенции 

при помощи нейробиоуправления могли не совпадать. Сеансы индивидуально со-

ставленного курса биоуправления проводились в свободное время пациентов, все-

го свыше 300 сессий. 

Биоуправление реализовано при помощи аппаратно-программного комплекса 

БОСЛАБ (усилитель физиологических сигналов БИ-011 с термометром, ЭМГ-

электродами и биполярными ЭЭГ-электродами и программный пакет БОСЛАБ 

2010; фиксирующая и проводящая паста Ten-20). Протоколы курсов биоуправле-

ния формировались индивидуально исходя из «вещества по выбору», жалоб и со-

стояния пациентов. Перед каждым сеансом измерялись границы индивидуальных 

диапазонов ЭЭГ. Курс при необходимости включал одиночные психологические 

консультации в других модальностях. За пациентами, изъявившими желание 

участвовать в программе биоуправления по ритмам ЭЭГ, было сохранено право 

посещения всех реабилитационных мероприятий, предусмотренных в РСО. Сеан-

сы НБУ проводились в свободное время пациентов. 
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 Испытуемым с зависимостью от депрессантов ЦНС (алкоголя, опиоидов и 

др.) назначался следующий курс тренинга: 

1. Повышения температуры кончика пальца с закрытыми глазами. При возник-

новении трудностей использовалась музыкотерапия с постепенным сокращением 

её времени и увеличением времени тренингового сеанса; 

2. Повышения температуры кончика пальца с одновременным снижением ЭМГ 

фронтальных мышц лба. Вначале от испытуемого требовалось работать с этими 

параметрами попеременно, затем – одновременно. При возникновении трудно-

стей пациентов обучали техникам мышечной релаксации; 

3. Повышения мощности α-ритма в биполярном отведении F4-O2 при закрытых 

глазах с одновременным снижением ЭМГ фронтальных мышц лба. При возник-

новении трудностей анализировались стратегии тренинга; 

4. Повышения мощности α-ритма с одновременным снижением ЭМГ фрон-

тальных мышц лба без обратной связи на основании предыдущего опыта. Время 

тренинга с обратной связью постепенно сокращалось, а работы без обратной свя-

зи – увеличивалось. 

 Испытуемым с зависимостью от стимуляторов ЦНС (производных метамфе-

таминов, МДПВ и др.) назначался другой курс тренинга: 

1. Работы в среде программного тренажёра оперативной памяти и внимания 

BrainWorkshop, основанного на принципе N-back задачи. От испытуемого требо-

валось сравнивать стимул на экране с эталоном («совпадает»/«не совпадает»), ко-

торый демонстрировался N стимулов назад. По мере улучшения показателей па-

циента число N увеличивалось; 

2. Повышения мощности β-ритма в биполярном отведении F3-O1 при открытых 

глазах с одновременным снижением ЭМГ фронтальных мышц лба. Вначале от 

испытуемого требовалось выполнять задачу на кратких обособленных временных 

участках, затем – на протяжении всего сеанса. При возникновении трудностей 

анализировались стратегии тренинга; 

3. Повышения мощности β-ритма с одновременным снижением ЭМГ фрон-

тальных мышц лба без обратной связи на основании предыдущего опыта. Время 
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тренинга с обратной связью постепенно сокращалось, а без обратной связи – уве-

личивалось. 

В качестве вспомогательных рассматривались сессии биоуправления по ЧСС 

и времени реакции (комплекс игрового биоуправления БОС-Пульс), десенсибили-

зации влечения к ПАВ или стрессогенных ситуаций под контролем биологиче-

ских параметров и формирование условнорефлекторной связи высоких показате-

лей целевого ритма и определённого жеста. Два основных варианта курса НБУ 

проиллюстрированы схемой на рис. 2.3.4.1. 

Рисунок 2.3.4.1. Последовательность смены модальности тренинга при релакси-

рующем (повышение мощности α-ритма, слева) и стимулирующем (повышение 

мощности β-ритма, справа) варианте. Переход к следующему этапу пациент осу-

ществлял, овладев регуляцией основных параметров предыдущего. 

 

§ 2.3.5. Математико-статистические методы. Хранение и подготовка сырых 

данных реализованы в MS Excel 2010. Дальнейшая математико-статистическая 

обработка показателей психологического тестирования и параметров ЭЭГ осу-

ществлялась средствами IBM SPSS Statistics 21 в соответствии с рекомендациями 
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[11; 45; 61]. Были задействованы процедуры описательной статистики, критерии 

нормальности распределения (Колмогорова-Смирнова), равенства дисперсий 

сравниваемых групп (Ливиня), равенства ковариационных матриц (Бокса) и сфе-

ричности (Моучли). Для обнаружения связей переменных использовался корре-

ляционный анализ r Пирсона и ρ Спирмена с поправкой Бонферрони на количе-

ство исследуемых групп. 

Межгрупповые сравнения проведены с помощью ANOVA с апостериорным 

критерием Шеффе, наиболее «консервативным» из применяющихся [26, с. 26-28; 

28, с. 164]. Для обработки переменных, не удовлетворяющих требованиям ANO-

VA, применялся h-критерия Краскалла-Уоллиса с последующим уточнением при 

помощи u-критерия Манна-Уитни. Динамические сравнения выполнены в общей 

линейной модели (ANOVA с повторными измерениями, на основании третьей 

суммы квадратов). При несоответствии данных требованиям критерия использо-

вался анализ различий gain score [171] при помощи u-критерия Манна-Уитни, для 

данных порядкового уровня – h-критерий Краскалла-Уоллиса (с дальнейшим 

включением u-критерия Манна-Уитни и w-критерия Вилкоксона). Уровень зна-

чимости различий согласно непараметрическим критериям скорректирован по-

правкой Бонферрони. 

Математическая обработка показателей фМРТ проведена совместно с 

Е.Д. Петровским (ФГБУН Институт «Международный томографический центр» 

СО РАН). Статистический анализ результатов и получение фМРТ-изображений 

осуществлялись в Matlab (Mathworks Inc.) и SPM8 (Wellcome Trust Centre for Neu-

roimaging). Процедура обработки включала согласование взаимного расположе-

ния кадров, приведение изображений к стандартной форме (MNI-пространство) и 

сглаживание функцией Гаусса с изотропным ядром 8 мм. Индивидуальные дан-

ные анализировались при помощи общей линейной модели (ANOVA с FDR-

поправкой, если не указано иное), связи фМРТ-переменных с данными психоло-

гического тестирования выявлялись при помощи множественной регрессии. 

Для исследования с блочным дизайном на основе индивидуальных карт ак-

тивации конструировались групповые карты в предположении модели случайных 
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эффектов. На групповых картах были выделены достоверно активированные и де-

активированные вокселы и рассчитано их количество в ряде областей головного 

мозга. Идентификация конкретных анатомических образований проводилась по 

атласу AAL (automatic anatomical labelling). 

В межгрупповых сравнениях в качестве факторов рассматривались «группа» 

(контроль vs все зависимые), «вид зависимости» (контроль vs алкоголь vs депрес-

санты ЦНС vs стимуляторы ЦНС), «комплайенс» (контроль vs низкий комплайенс 

к НБУ vs высокий комплайенс к НБУ). Исследовать взаимодействие факторов 

общий размер выборки не позволил. Эффект биоуправления оценивался с учётом 

сочетания факторов «время» (до vs после реабилитационного курса), «НБУ» (курс 

без НБУ vs курс с НБУ). 

Далее в тексте работы уровень статистической значимости различий и корре-

ляционных связей будет обозначаться * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
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ГЛАВА III: СОБСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

В интересах более детального сравнения и выявления частных закономерно-

стей группа аддиктов была подразделена на подгруппы по двум признакам. В 

первом случае выделены испытуемые с зависимостью от 1) алкоголя, 2) других 

депрессантов ЦНС (в основном, опиоидов, а также канабиноидов) и 3) стимулято-

ров ЦНС (в основном, МДПВ, а также метамфетаминов). Во втором – аддикты 1) 

с низким комплайенсом к биоуправлению (прервавшие курс вскоре после начала, 

не овладев дополнительными навыками саморегуляции) и 2) с высоким комплай-

енсом (прошедшие не менее 5 сеансов и выработавшие способность к волевому 

контролю одного или нескольких целевых биологических параметров). 

Наконец, была выделена небольшая подгруппа пациентов с различными ви-

дами зависимостей, прошедших длительный курс биоуправления и продемон-

стрировавших глубокое понимание сути метода. Эти аддикты интересовались 

приложением полученных знаний и навыков за пределами реабилитационного от-

деления, достигнутыми объективными результатами, интерпретацией графиков 

успешности и тестовых показателей, запрашивали рекомендации и «домашние за-

дания». Большинство из них поддерживали связь со специалистами РСО после за-

вершения курса, посещали группы поддержки и, насколько удалось выяснить, 

существенно улучшили качество жизни. Показатели этих пациентов, зафиксиро-

ванные до начала и по окончании программы биоуправления, рассматриваются 

далее как данные группы биоуправления. 

 

§ 3.1. Результаты психологического тестирования 

 

§ 3.1.1. Показатели идентичности. 

 

Соотношения психологических и наркологических переменных. 

Общий показатель зрелой идентичности был негативно связан с общим чис-

лом симптомов зависимости, отмеченным у пациента, а показатель диффузной 
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идентичности – позитивно. Готовность пациента к принятию важных решений 

коррелировала с меньшим числом предшествующих госпитализаций и меньшим 

желанием проходить наркологическое лечение и реабилитацию. Колебания и не-

уверенность в ситуациях, требующих совершения важного выбора, были ассоци-

ированы с большим числом наркологических симптомов и высокой мотивацией к 

получению помощи. Страх автономии также был связан с общим количеством 

проявлений аддикции, а необоснованные претензии на самостоятельность – с ча-

стотой приёма канабиноидов и героина. 

Реалистичное восприятие собственной жизни было более характерно для лиц, 

имевших меньший опыт употребления канабиноидов и других депрессантов ЦНС, 

а также галлюциногенов. Более серьёзная экспозиция к этим ПАВ была связана с 

формированием образа беззащитного и беспомощного Я. Кроме того, частота 

приёма нетипичных депрессантов коррелировала с эмоциональной зрелостью па-

циента. Способность жить «здесь и теперь» сопутствовала склонности к употреб-

лению галлюциногенов и относительно небольшому количеству наркологических 

симптомов. Способность пациента соответствовать своему истинному, внутрен-

нему Я также была ассоциирована с менее выраженными признаками зависимо-

сти. Склонность аддиктов игнорировать свою уникальность, отличия от других 

людей была позитивно связана с частотой употребления галлюциногенов. А тен-

денция имитировать наличие этой уникальности оказалась ассоциированной с 

большим опытом алкоголизации и меньшим – приёма галлюциногенов. Показате-

ли корреляционного анализа приведены в Т. 3.1.1.1. 

 

Таблица 3.1.1.1. Корреляции показателей анкеты DS-II и теста СЭИ в общей 

группе химически зависимых пациентов. 

  
А С 1А 1С 2С 2Ф 3А 3С 

Марихуана ρ 
     

,447
*
 -,435

*
 

 
Галлюциногены ρ 

      
-,544

**
 ,484

*
 

Героин ρ 
     

,443
*
 

  
Другие депрессанты ρ 

 
,475

*
 

    
-,522

*
 ,439

*
 

Госпитализаций ρ 
  

-,452
*
 

     
Важность лечения ρ 

  
-,663

**
 ,680

**
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Число симптомов ρ -,554
**

 ,598
**

 
 

,416
*
 ,425

*
 

   
 

  
4А 4С 5А 5С 5Ф 7А 7С 7Ф 

Алкоголь ρ 
       

,557
**

 

Галлюциногены ρ 
  

-,435
*
 ,466

*
 

  
,426

*
 -,502

*
 

Другие депрессанты ρ -,561
**

 ,497
*
 

    
,522

*
 

 
Проблемы с ПАВ ρ 

    
,464

*
 

   
Число симптомов ρ 

  
-,436

*
 

  
-,474

*
 

  
 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознан-

ность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 5 – шкала «Принятие настояще-

го»; 7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

Алкоголь – частота употребления алкоголя; Марихуана – частота употребления марихуаны 

и/или гашиша; Галлюциногены – частота употребления галлюциногенов; Героин – частота 

употребления героина; Другие депрессанты – частота употребления депрессантов ЦНС, не 

указанных в списке; Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, свя-

занных с ПАВ; Госпитализаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных с 

приёмом ПАВ; Важность лечения – самооценка пациентом важности лечения от химической 

зависимости; Число симптомов – количество симптомов химической зависимости, отмечен-

ных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Частота употребления алкоголя была связана с меньшей интернальностью, 

особенно в отношении достигнутых успехов. Оценка пациентом выраженности 

его наркологических проблем коррелировала с надёжностью в большинстве сфер 

жизни. Опыт предыдущего лечения сопутствовал пониженной ответственности за 

допущенные ошибки, а большое число симптомов зависимости было ассоцииро-

вано с недостатком интернальности в целом и в отношении поддержания здоро-

вья в частности. Связи показателей локуса контроля и наркологических перемен-

ных приведены в Т. 3.1.1.2. 

 

Таблица 3.1.1.2. Корреляции показателей анкеты DS-II и теста УСК в общей 

группе химически зависимых пациентов. 
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Общая Дост. Неуд. Семей. Произ. Здор. 

Алкоголь ρ -,497
*
 -,560

**
 

    
Проблемы с ПАВ ρ -,617

**
 -,476

*
 

 
-,488

*
 -,451

*
 

 
Госпитализаций ρ 

  
-,444

*
 

   
Число симптомов ρ -,418

*
 

    
-,506

*
 

 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Неуд. – 

интернальность неудач; Семей. – интернальность в семейных отношениях; Произ. – интер-

нальность в производственных отношениях; Здор. – интернальность здоровья. 

Алкоголь – частота употребления алкоголя; Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серь-

ёзности его проблем, связанных с ПАВ; Госпитализаций – количество предшествующих гос-

питализаций, связанных с приёмом ПАВ; Число симптомов – количество симптомов химиче-

ской зависимости, отмеченных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Представление пациентов о себе как сильных людях, управляющих соб-

ственной жизнью и способных влиять на окружающих, сочеталось с меньшим ко-

личеством проблем и симптомов химической зависимости, а также со слабой мо-

тивацией к лечению. Мнение аддиктов об их активности и коммуникабельности 

было связано только с выраженностью проблем, вызванных приёмом ПАВ (см. 

Т. 3.1.1.3). Желание получить наркологическую помощь коррелировало с силой 

неадаптивных психологических защит, а серьёзность появившихся трудностей – с 

малой выраженностью эффективных поведенческих копинг-стратегий. Условно 

адаптивные эмоциональные реакции были ассоциированы с малым потреблением 

метамфетаминов или избеганием этого класса препаратов, а поведенческие с вы-

раженной клиникой химической зависимости, частым приёмом галлюциногенов, 

МДПВ и нетипичных депрессантов ЦНС. Корреляционные силы и адаптивности 

механизмов эмоциональной саморегуляции с наркологическими параметрами да-

ны в Т. 3.1.1.4. 

 

Таблица 3.1.1.3. Корреляции показателей анкеты DS-II и личностного дифферен-

циала в общей группе химически зависимых пациентов. 
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Сила Активность 

Проблемы с ПАВ ρ -,635
**

 -,508
*
 

Важность лечения ρ -,597
**

 
 

Число симптомов ρ -,680
**

 
 

 

Обозначения: Сила, Активность – названия факторов личностного дифференциала. 

Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, связанных с ПАВ; Важ-

ность лечения – самооценка пациентом важности лечения от химической зависимости; Число 

симптомов – количество симптомов химической зависимости, отмеченных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.1.1.4. Корреляции показателей анкеты DS-II и тестов Бонда и Хайма в 

общей группе химически зависимых пациентов. 

  
Неадапт. Эмоц. ± Пов. + Пов. ± 

Галлюциногены ρ 
   

,633
**

 

МДПВ ρ 
   

,488
*
 

Амфетамины ρ 
 

-,429
*
 

  
Другие депрессанты ρ 

   
,443

*
 

Проблемы с ПАВ ρ 
  

-,508
*
 

 
Важность лечения ρ ,406

*
 

   
Число симптомов ρ 

   
,426

*
 

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных психологических защит; Эмоц. ± – ис-

пользование условно адаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Пов. + – использование 

адаптивных поведенческих копинг-стратегий; Пов. ± – использование условно адаптивных по-

веденческих копинг-стратегий. 

Галлюциногены – частота употребления галлюциногенов; МДПВ – частота употребления 

МДПВ; Амфетамины – частота употребления амфетаминов и их производных; Другие де-

прессанты – частота употребления депрессантов ЦНС, не указанных в списке; Проблемы с 

ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, связанных с ПАВ; Важность лечения 

– самооценка пациентом важности лечения от химической зависимости; Число симптомов – 

количество симптомов химической зависимости, отмеченных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Результаты межгрупповых сравнений. 

Аддиктивные пациенты отличались от условно здоровых людей по ряду по-

казателей, связанных с идентичностью. В частности, у них острее проявлялось 
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ощущение слабости Я, неуверенности, нежелания руководить собственной жиз-

нью. Это отразилось и в меньшей ответственности химически зависимых лиц в 

сфере профессиональных отношений и построения карьеры. Кроме того, пациен-

ты характеризовались менее реалистичными представлениями о своём прошлом, 

были склонны идеализировать его. Вероятно, поэтому они с трудом удерживались 

«здесь и сейчас», постоянно погружаясь в фантазии о прожитых «золотых» годах. 

Наконец, зависимые отличались менее устойчивой системой ценностей и сравни-

тельно легко могли пренебречь декларируемыми ими принципами (см. Т. 3.1.1.5). 

 

Таблица 3.1.1.5. Различия показателей тестов УСК и СЭИ в группах условно здо-

ровых и химически зависимых испытуемых. 

  

Произ. С 3А 3Ф 5А 6Ф 

Здоровые m 14 12 4 1 3 2 

Аддикты m 4,5 18 3 2 2 1 

 

 p <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: Произ. – интернальность в производственных отношениях. 

А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная 

идентичность (преждевременно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 5 – шкала «Принятие настоящего»; 6 – шкала 

«Осознанность собственных ценностей»; без обозначения – общий показатель. 

m – медиана; p – уровень значимости различий. 

 

При отдельном рассмотрении подгрупп зависимых от различных психотроп-

ных веществ обнаружено, что интернальность в производственной сфере сильнее 

всего выражена при аддикции к стимуляторам ЦНС. Это выявляется при сравне-

нии как со здоровыми людьми (p<0,01), так и с употреблявшими депрессанты 

ЦНС (p<0,01). Кроме того, зависимые от стимуляторов ЦНС, как и представители 

общей группы аддиктов, отличались менее реалистичными воспоминаниями о 

пройденном жизненном пути (p<0,01). 

Деление группы аддиктов по уровню комплайенса к курсу реабилитационно-

го биоуправления и сравнения полученных подгрупп дали следующие результа-

ты. Пациенты, длительное время удерживавшиеся в программе НБУ, изначально 
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отличались от условно здоровых людей уже описанным выше искажением пред-

ставления о собственном прошлом, заключающемся в его идеализации и желании 

вернуться в него (p<0,01). Лица, быстро прекратившие участие в курсе НБУ, по 

сравнению с контрольной группой, характеризовались меньшей самостоятельно-

стью, неспособностью планировать свою жизнь, реалистично оценивать свои воз-

можности и ресурсы (p<0,01). Кроме того, представители этой подгруппы прида-

вали меньше значения своим ценностям и идеалам (p<0,01). 

 

Эффекты курса биоуправления. 

Сравнения, связанные с выявлением психологических изменений пациентов 

в контексте НБУ, показали следующее. Исходно представители группы биоуправ-

ления характеризовались более активным использованием условно адаптивных 

эмоциональных копинг-стратегий (что видно и при общем сопоставлении, и при 

отдельном исследовании α-тренинга). При этом пациенты, впоследствии про-

шедшие курс НБУ, меньше задействовали высокоэффективные эмоциональные 

варианты совладающего поведения. 

По завершении реабилитационного курса пациенты, прошедшие курс био-

управления, отличались более зрелым и гибким Я, сдвигом статуса идентичности 

в сторону «достигнутой», большей определённостью в вопросах ценностей и ми-

ровоззрения. Отдельное рассмотрение релаксационного тренинга показало склон-

ность аддиктов, участвовавших в программе НБУ, к использованию условно 

адаптивного когнитивного копинг-поведения. Данные, касающиеся различий, 

приведены в Т. 3.1.1.6 и 3.1.1.7. 

 

Таблица 3.1.1.6. Различия психологических показателей в группах пациентов, 

проходивших стандартный реабилитационный курс и курс, усиленный НБУ, в 

начальной и конечной точках программы. 

 

До После 

 

Эмоц.+ Эмоц.± А 6С 

Z -2,434 -2,351 -2,364 -2,839 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

В группе НБУ < > > < 
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Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий). 

6 – шкала «Осознанность собственных ценностей»; без обозначения – общий показатель. 

+ – адаптивные копинг-стратегии; ± – условно адаптивные копинг-стратегии. 

Эмоц. – эмоциональные копинг-стратегии. 

Z – Z-балл; p – уровень значимости различий; В группе НБУ – указание, больше или меньше 

указанная переменная в группе пациентов, прошедших программу, усиленную НБУ. 

 

Таблица 3.1.1.7. Различия психологических показателей в группах пациентов, 

проходивших стандартный реабилитационный курс и курс, усиленный НБУ, в 

начальной и конечной точках программы. 

 

До После 

 

Эмоц.± Когн.± 

Z -2,719 -2,603 

p <0,01 <0,01 

В группе НБУ > > 

 

Обозначения: ± – условно адаптивные копинг-стратегии. 

Когн. – когнитивные копинг-стратегии; Эмоц. – эмоциональные копинг-стратегии. 

Z – Z-балл; p – уровень значимости различий; В группе НБУ – указание, больше или меньше 

указанная переменная в группе пациентов, прошедших программу, усиленную НБУ. 

 

§ 3.1.2. Показатели агрессивности и черт личности. 

Соотношения психологических и наркологических переменных. 

В экспериментальной группе были обнаружены связи выраженности чувства 

вины и агрессивности в целом с количеством предшествовавших тестированию 

госпитализаций с наркологической проблематикой. Уровень косвенной агрессии 

и подозрительности оказался связанным с оценкой важности получения профиль-

ной помощи (см. Т. 3.1.2.1). 

 

Таблица 3.1.2.1. Корреляции показателей анкеты DS-II и теста Басса, Дарки в 

общей группе химически зависимых пациентов. 
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Косв. Подоз. Вина И. Вр. 

Госпитализаций ρ 
  

,552
**

 ,422
*
 

Важность лечения ρ ,444
*
 ,453

*
 

  
 

Обозначения: Косв. – косвенная агрессия; Подоз. – подозрительность; Вина – чувство вины; 

И. Вр. – индекс враждебности. 

Госпитализаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных с приёмом ПАВ; 

Важность лечения – самооценка пациентом важности лечения от химической зависимости. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Результаты СМИЛ показывают, что частота употребления ПАВ, в частности, 

МДПВ, инъекционно, сочеталась с маскулинностью, приверженностью традици-

онному эталону мужественности. Интенсивность приёма метамфетаминов нега-

тивно коррелировала с силой депрессивной симптоматики и с ригидностью пове-

дения и установок. Наконец, число госпитализаций на момент обследования было 

связано с выраженностью ипохондрических черт личности (см. Т. 3.1.2.2). 

 

Таблица 3.1.2.2. Корреляции показателей анкеты DS-II и СМИЛ в общей группе 

химически зависимых пациентов. 

  
1 2 5 6 

МДПВ ρ 
  

-,551
**

 
 

Амфетамины ρ 
 

-,471
*
 

 
-,542

*
 

Инъекционный приём ПАВ ρ 
  

-,453
*
 

 
Госпитализаций ρ ,441

*
 

   
 

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 2 – шкала «2» – пессимистично-

сти; 5 – шкала «5» – женственности; 6 – шкала «6» – ригидности. 

МДПВ – частота употребления МДПВ; Амфетамины – частота употребления амфетаминов и 

их производных; Инъекционный приём ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ; Госпи-

тализаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных с приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Результаты межгрупповых сравнений. 

Группа химически зависимых пациентов характеризовалась высокими оцен-

ками по большинству шкал, связанных с агрессивным поведением и враждебны-
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ми установками. В частности, аддикты отличались большей склонностью к физи-

ческой и прямой вербальной агрессии. Кроме того, они были значительно раздра-

жительнее и обидчивее здоровых людей, легче формировали враждебные уста-

новки по отношению к окружающим. Наконец, зависимые пациенты острее чув-

ствовали стыд и вину и имели больший потенциал к аутодеструктивным действи-

ям (см. Т. 3.1.2.3.). Особенно сильно эта последняя тенденция проявлялась в под-

группе лиц с аддикцией к психостимуляторам (47,3±26,5 и 80,7±14,6, p<0,01). 

 

Таблица 3.1.2.3. Различия показателей теста Басса, Дарки в группах условно здо-

ровых и химически зависимых испытуемых. 

  

Физич. Верб. Раздр. Обида Вина И. Аг. И. Вр. 

Здоровые m 58,3 49,6 45,9 42,9 47,3 57,2 45,1 

 

σ 20,77 12,95 19,65 26,04 26,47 15,68 24,16 

Аддикты m 71,7 66,96 60,33 61,15 78,22 71,42 69,69 

 

σ 16,25 22,2 21,59 21,58 14,74 15,53 13,47 

 

 p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: Физич. – физическая агрессия; Верб. – вербальная агрессия; Раздр. – раздражи-

тельность; Обида – обидчивость; Вина – чувство вины; И. Аг. – индекс агрессивности; И. Вр. – 

индекс враждебности. 

m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий. 

 

Пациенты, прошедшие впоследствии длительный курс биоуправления, изна-

чально также отличались от условно здоровых людей выраженным чувством ви-

ны и сильными враждебными установками (см. Т. 3.1.2.4). Аддикты с низким 

комплайенсом, напротив, характеризовались склонностью к физической агрессии, 

направленной против других людей (58,3±20,8 и 79±10,8, p<0,05). Кроме того, в 

структуре их личности были ярче проявлены черты, связанные с эгоизмом, не-

внимательностью к другим людям, неспособностью строить долгосрочные планы, 

ориентацией на сиюминутные желания и тенденциями к противоправному пове-

дению. Это различие обнаруживалось при сравнении этих пациентов как с услов-

но здоровыми людьми (69,3±10,1 и 83±9,3, p<0,05), так и с более лояльными в от-

ношении биоуправления аддиктами (71,4±10,4 и 83±9,3, p<0,05). Статистически 
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достоверных эффектов НБУ в отношении агрессивности и личностных черт в 

данном исследовании не обнаружено. 

 

Таблица 3.1.2.4. Различия показателей теста Басса, Дарки в группах условно здо-

ровых людей и пациентов с высоким комплайенсом к НБУ. 

  

Вина И. Вр. 

Здоровые m 47,3 45,1 

 

σ 26,47 24,16 

Длительный 

курс 

m 81,81 70,97 

σ 14,46 12,97 

 

 p <0,01 <0,01 

 

Обозначения: Вина – чувство вины; И. Вр. – индекс враждебности. 

m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий. 

 

§ 3.2. Результаты многоканальной ЭЭГ и их связи 

с наркологическими и психологическими переменными 

 

§ 3.2.1. Характеристики индивидуального диапазона α-ритма. 

 

Соотношения ЭЭГ, психологических и наркологических переменных. 

Условно здоровые люди. В этой группе смещение диапазона α-ритма вправо 

ассоциировано с большей психологической зрелостью. В частности, частота пра-

вой границы α связана с большей ответственностью в семейных отношениях, вы-

сокой самооценкой и готовностью принимать и переживать сильные эмоции. 

Сдвиг вправо левой границы α может сопутствовать отсутствию неподкреплён-

ных претензий на эксклюзивность и уникальность. Высокая частота максимально-

го пика α сочетается с низкой агрессивностью, предпочтением зрелых психологи-

ческих защит архаичным и неэффективным, а также с меньшей выраженностью 

антисоциальных личностных черт. Психологические корреляты ширины α-полосы 

малозначимы. Полный перечень связей раздельно для отведений O1 и O2 приве-

дён в Т. 3.2.1.1 и в Т. 3.2.1.2. 
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Таблица 3.2.1.1. Корреляции параметров α-диапазона в отведении O1-A1 и дан-

ных психологического тестирования в группе условно здоровых испытуемых. 

 
Левая Правая Ширина Пик 

 
ρ ρ ρ ρ 

4А   ,701*     

4Ф     -,665*   

Оценка   ,663*     

Неадапт.       -,685* 

Когн. ± -,670*       

Обида       -,692* 

4 

 

  

 

-,677* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); Ф – ригидная идентичность (прежде-

временно сформированная). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость». 

Оценка – название фактора личностного дифференциала. 

Неадапт. – использование неадаптивных психологических защит. 

Когн. ± – использование условно адаптивных когнитивных копинг-стратегий. 

Обида – обидчивость. 

4 – шкала «4» – импульсивности. 

Левая, Правая – частоты левой и правой границы α-полосы; Ширина – ширина α-полосы; 

Пик – частота пика на спектре мощности в α-полосе. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.1.2. Корреляции параметров α-диапазона в отведении O2-A2 и дан-

ных психологического тестирования в группе условно здоровых испытуемых. 

 

Левая Правая Пик 

 

ρ ρ ρ 

2Ф     -,672* 

4А   ,760**   

7Ф -,820**     

Семей.   ,677*   

Оценка   ,693*   

Эффект.     ,761* 

Верб.     -,685* 

Косв.     -,738* 
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Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); Ф – ригидная идентичность (прежде-

временно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соответ-

ствие себе». 

Семей. – интернальность в семейных отношениях. 

Оценка – название фактора личностного дифференциала. 

Эффект. – использование эффективных психологических защит. 

Верб. – вербальная агрессия; Косв. – косвенная агрессия. 

Левая, Правая – частоты левой и правой границы α-полосы; Пик – частота пика на спектре 

мощности в α-полосе. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Химические аддикты. В данной группе получены несколько более разрознен-

ные результаты. Основные тенденции таковы: смещение элементов диапазона 

вправо сочеталось с меньшей интернальностью и обидчивостью, а также с менее 

адаптивным копинг-поведением. Кроме того, сдвиг вправо левой границы α был 

связан с частотой приёма опиоидов и вообще инъекционного приёма ПАВ, пика α 

– психостимуляторов, а правой границы α – и МДПВ, и галлюциногенов, включая 

канабиноиды. Ширина α-диапазона была ассоциирована с недостаточно зрелым 

отношением аддиктов к настоящему, менее эффективным совладающим поведе-

нием и более частым приёмом МДПВ и канабиноидов. Величина α-полосы поло-

жительно коррелировала с выраженностью проблем в связи с возникшей зависи-

мостью (см. данные корреляционного анализа в Т. 3.2.1.3, Т. 3.2.1.4, Т. 3.2.1.5, 

Т. 3.2.1.6). При этом у испытуемых в подгруппе аддиктов со сформированной то-

лерантностью к ПАВ α-диапазон был достоверно уже (p<0,01). 

 

Таблица 3.2.1.3. Корреляции параметров α-диапазона в отведении O1-A1 и дан-

ных психологического тестирования в общей группе химически зависимых паци-

ентов. 

 
Левая Правая Ширина Пик 

 

ρ ρ ρ ρ 

3А 
 

-,467
*
 

  
5А 

  
-,508

**
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Дост. 
   

-,450
*
 

Эмоц. – 
 

,462
*
 

  
Пов. + 

  
-,544

**
 

 
Пов. ± -,568

**
 

   
Обида -,512** 

  

-,472* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 5 – шкала «Принятие настоящего». 

Дост. – интернальность достижений. 

Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Пов. + – использо-

вание адаптивных поведенческих копинг-стратегий; Пов. ± – использование условно адаптив-

ных поведенческих копинг-стратегий. 

Обида – обидчивость. 

Левая, Правая – частоты левой и правой границы α-полосы; Ширина – ширина α-полосы; 

Пик – частота пика на спектре мощности в α-полосе. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.1.4. Корреляции параметров α-диапазона в отведении O2-A2 и дан-

ных психологического тестирования в общей группе химически зависимых паци-

ентов. 

 
Левая Правая 

 

ρ ρ 

Дост. 
 

-,476
*
 

Произ. 
 

-,446
*
 

Когн. ± ,522
*
 

 
Обида -,517** 

  

Обозначения: Дост. – интернальность достижений; Произ. – интернальность в производствен-

ных отношениях. 

Когн. ± – использование условно адаптивных когнитивных копинг-стратегий. 

Обида – обидчивость. 

Левая, Правая – частоты левой и правой границы α-полосы. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.1.5. Корреляции параметров α-диапазона в отведении O1-A1 и дан-

ных анкеты DS-II в общей группе химически зависимых пациентов. 
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Левая Правая Ширина 

 

ρ ρ ρ 

Марихуана  
,538

**
 ,598

**
 

Галлюциногены  
,445

*
 

 
Героин ,450

*
 

  
МДПВ  

,685
**

 ,544
**

 

Инъекционный приём ПАВ ,535
**

 
  

Госпитализаций  
-,517

**
 

 
 

Обозначения: Марихуана – частота употребления марихуаны и/или гашиша; Галлюциноге-

ны – частота употребления галлюциногенов; Героин – частота употребления героина; МДПВ – 

частота употребления МДПВ; Инъекционный приём ПАВ – частота инъекционного приёма 

ПАВ; Госпитализаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных с приёмом 

ПАВ. 

Левая, Правая – частоты левой и правой границы α-полосы; Ширина – ширина α-полосы. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.1.6. Корреляции параметров α-диапазона в отведении O1-A1 и дан-

ных анкеты DS-II в общей группе химически зависимых пациентов. 

 
Левая Ширина 

 

ρ ρ 

Марихуана  
,566

**
 

Героин ,564
**

 
 

МДПВ  
,408

*
 

Инъекционный приём ПАВ ,483
*
 

 
Проблемы с ПАВ  

,453
*
 

 

Обозначения: Марихуана – частота употребления марихуаны и/или гашиша; Героин – часто-

та употребления героина; МДПВ – частота употребления МДПВ; Инъекционный приём ПАВ 

– частота инъекционного приёма ПАВ; Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности 

его проблем, связанных с ПАВ. 

Левая – частота левой границы α-полосы; Ширина – ширина α-полосы. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Результаты межгрупповых сравнений. 

Общая группа химических аддиктов характеризовалась существенно сме-

щёнными вправо левыми границами индивидуального α-диапазона (см. Т. 3.2.1.7). 

Пациенты, зависимые от стимуляторов ЦНС, продемонстрировали смещение 

вправо правой границы α-полосы ЭЭГ в левом полушарии по сравнению как с 

условно здоровыми людьми (11,54±0,92 Гц и 13,51±1,47 Гц, p<0,05), так и с алко-

гольными аддиктами. Как следствие, диапазон α-ритма у психостимуляторных за-

висимых был достоверно шире, чем у алкогольных (см. Т. 3.2.1.8). Наконец, паци-

енты, прошедшие впоследствии длительный курс биоуправления (как и химиче-

ские аддикты вообще), отличались от представителей контрольной группы сме-

щённой вправо левой границей α-полосы в левом полушарии (7,48±1 Гц и 

8,73±1,05 Гц, p<0,05). 

 

Таблица 3.2.1.7. Различия частот левой границы индивидуального α-диапазона в 

левом и правом полушариях в группах условно здоровых и химически зависимых 

испытуемых. 

  Левое Правое 

Здоровые m 7,49 7,71 

 

σ 1 1 

Аддикты m 8,44 8,56 

 

σ 1,15 1,14 

 

 p <0,05 <0,05 

 

Обозначения: Левое, Правое – полушария головного мозга. 

m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий. 

 

Таблица 3.2.1.8. Различия характеристик индивидуального α-диапазона в левом 

полушарии в группах зависимых от алкоголя и стимуляторов ЦНС. 

  Правая Ширина 

Алкоголь m 11,35 2,93 

 

σ 1,25 0,86 

Стимуляторы m 13,51 4,75 

 

σ 1,47 1,81 

 

 p <0,01 <0,05 

 



89 

Обозначения: Правая – частота правой границы α-полосы; Ширина – ширина α-полосы. 

m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий. 

 

Эффекты курса биоуправления. 

Тренинг биоуправления как таковой не приводил к достоверным изменениям 

частот границ и пика α-полосы. Напротив, наши результаты позволяют предпо-

ложить, что сеансы НБУ блокируют процессы, спонтанно происходящие с ЭЭГ 

аддиктов. Особенно это выражено для β-ЭМГ-биоуправления. У пациентов, прак-

тически не получавших НБУ, в течение реабилитационного курса, левая граница 

α-диапазона сдвигается влево (10,34±0,5 → 8,46±0,9, p<0,05 для левого полуша-

рия и 10,17±0,5 → 9,2±0,6, p<0,05 для правого полушария); то же самое происхо-

дит и с частотой пика в α-полосе спектра в левом полушарии (11,31±0,6 → 

9,44±0,9, p<0,001). Аддикты, включённые в программу активирующего биоуправ-

ления, не показали каких-либо изменений. При рассмотрении курса НБУ в общем, 

без деления по модальностям, аналогичная динамика сохраняется для левой гра-

ницы диапазона α-ритма ЭЭГ в левом полушарии (9,08±1,4 → 7,96±0,9, p<0,05 

для пациентов, практически не получивших биоуправления). 

 

§ 3.2.2. Характеристики спектра. 

 

Соотношения ЭЭГ, психологических и наркологических переменных. 

Условно здоровые люди. На ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, мощ-

ность θ- α-2-волн коррелирует с выраженностью признаков «преждевременно до-

стигнутой» идентичности, только θ-ритма – с непониманием или отрицание уни-

кальности собственной личности. Высокая частота пика в α-полосе в лобных от-

ведениях положительно связана с интернальностью. Смещение пиков α и β вправо 

может сопутствовать высокой самооценке. Мощный θ-ритм практически во всех 

отведениях ассоциирован с неадекватным эмоциональным копингом. А усиление 

сигнала в α- и β-полосах связано с редким использованием психологических за-

щит, основанных на принижении Я. 
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Амплитуда α- и β-осцилляций в части скальпа коррелирует со склонностью к 

вербальной агрессии, а α- и θ-, особенно лобных, – с раздражительностью и обид-

чивостью. Низкая частота пика α-1 сопутствует выраженной самоуверенности и 

эгоизму, а α-2- (а также высокой мощности в этой полосе) – традиционной муже-

ственности и шизоидным чертам личности. Результаты приведены в таблицах 

3.2.2.1–3.2.2.34. 

 

Таблица 3.2.2.1. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста УСК в группе условно здоровых людей. 

  

Fp1 C3 O1 T3 

Неуд. ρ -,694* -,681* -,690* -,694* 

 

Обозначения: Неуд. – интернальность неудач. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.2. Корреляции мощности в индивидуальных α- и β-1-диапазонах 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста УСК в группе условно здоровых людей. 

 

 α β-1 

 

 Fp1 Fp2 F3 P4 O2 T4 T6 

Дост. ρ ,682* ,729* 

     Семей. ρ ,809** ,720* ,731* ,800** ,765** ,681* ,778** 

 

Обозначения: Дост. – интернальность достижений; Семей. – интернальность в семейных от-

ношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.3. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 P3 P4 

1Ф ρ 

 

,824** ,776** ,733* 

 

,747** 

4Ф ρ 

    

,683* 

 7С ρ ,674* 

 

,708* 
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F7 F8 T4 T5 T6 

1Ф ρ 

 

,680* 

  

,728* 

4Ф ρ 

   

,730* 

 7А ρ -,671* 

    7С ρ ,836** 

 

,679* 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соот-

ветствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.4. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

 

 

F4 C3 P3 F7 T3 T5 

4А ρ 

 

-,782** -,847** -,682* -,782** -,847** 

7Ф ρ ,674* 

  

   

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); Ф – ригидная идентичность (прежде-

временно сформированная). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.5. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 C3 P3 P4 

А ρ -,733* 

 

-,708* 

    Ф ρ ,779** ,731* ,786** ,717* ,755** ,722* 

 1А ρ 

  

-,680* 

    1Ф ρ 

     

,781** 

 2Ф ρ ,688* 

      7А ρ 

    

-,717* 

 

-,736** 

7С ρ 

      

,670* 

 

  O1 O2 F7 T3 T5 

А ρ  

  

-,683* 

 Ф ρ  

 

,712*   

1А ρ -,679* 

  

-,697* 

 1Ф ρ ,747** 

  

,690* ,743** 
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3Ф ρ 

 

-,701* 

   6С ρ ,746** 

 

,693* ,693* 

 7А ρ 

 

-,864** 

 

 

 7С ρ 

 

,674* 

    

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознан-

ность жизненного пути»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей»; 7 – шкала «Соот-

ветствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.6. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

 

 

Fp1 Fp2 F3 C4 P3 P4 

Ф ρ ,683* ,669* ,688*  

  2Ф ρ   ,740** 

  

 

4А ρ 

    

-,712* 

 7А ρ 

   

-,717* 

 

-,722* 

 

  O2 F7 T3 T5 T6 

Ф ρ 

 

,683* ,679* ,693*  

3Ф ρ -,701* 

   

 

4А ρ 

  

-,672* 

  4Ф ρ 

   

,664* 

 7А ρ -,777**  

  

-,717* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); Ф – ригидная идентичность (прежде-

временно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмо-

циональная зрелость»; 7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.7. Корреляции мощности в индивидуальном β-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

 

 

Fp1 Fp2 F3 F4 C3 C4 P3 P4 

2Ф ρ  

 

,754** 

     3А ρ  

 

-,714* 

     3С ρ  

 

,719* 
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4А ρ -,907** -,872** -,737** -,839** -,837** -,762** -,872** -,762** 

4Ф ρ 

      

,678* 

  

  O1 O2 F7 F8 T3 T5 T6 

2Ф ρ 

   

,674* 

   3С ρ 

    

,791** 

  4А ρ -,867** -,887** -,872** -,872** -,692* -,852** -,832** 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмо-

циональная зрелость». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.8. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 P3 P4 

3Ф ρ 

 

-,686* 

    4С ρ -,825** -,709* -,859** -,676* 

  7А ρ 

 

-,704* 

    7С ρ 

    

,780** ,778** 

 

  F7 F8 T4 T6 

4С ρ -,718* -,808** 

  5С ρ 

 

-,674* 

  5Ф ρ 

  

,731* 

 7С ρ 

   

,695* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 5 – шкала 

«Принятие настоящего»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.9. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

 

 

Fp1 F3 C3 P3 O1 F7 T3 T5 

А ρ 

   

,740** ,746**   ,753** 

Ф ρ -,735** -,664* 
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1А ρ 

  

,684* ,700* ,706*   ,749** 

2Ф ρ      -,740** -,687*  

4С ρ       -,725*  

6С ρ -,727* -,725* 

 

-,670* -,696* -,672*   

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 4 – шкала «Эмоцио-

нальная зрелость»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей»; без обозначения – об-

щий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.10. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-2-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  C3 F7 

А ρ ,724* ,675* 

7А ρ 

 

,684* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая). 

7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.11. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  C3 C4 T4 T6 

4А ρ 

 

,671* ,664* 

 6С ρ -,680* 

 

 -,687* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.12. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых людей. 

  

Fp2 F3 F4 O2 F8 T6 

Раздр. ρ ,732* ,679* ,683* ,671* ,800** ,708* 
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Обозначения: Раздр. – раздражительность. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.13. Корреляции мощности в индивидуальных диапазонах ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых людей. 

  α-1 α-2 α β-1 

  

F3 O1 T3 Fp1 F3 P4 T3 F3 C4 

Физич. ρ ,698* 

  

      

Верб. ρ 

 

,755* ,699*      ,869** 

Раздр. ρ      ,689*  ,689*  

Обида ρ    ,691* ,740*  ,673*   

 

Обозначения: Физич. – физическая агрессия; Верб. – вербальная агрессия; Раздр. – раздражи-

тельность; Обида – обидчивость. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.14. Корреляции частоты пика в индивидуальных диапазонах ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых людей. 

  θ α-1 β-1 

  C4 P4 F4 C3 P3 O1 T4 T5 Fp1 Fp2 

Верб. ρ 

  

-,748* 

   

-,684* 

 

  

Негат. ρ 

        

,751*  

Подоз. ρ ,667* ,702* 

      

 ,730* 

Обида ρ 

   

-,861** -,761* -,745* 

 

-,775**   

И. Вр. ρ 

   

-,816** 

    

  

 

Обозначения: Верб. – вербальная агрессия; Негат. – негативизм; Подоз. – подозрительность; 

Обида – обидчивость; И. Вр. – индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.15. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных личностного дифференциала в группе условно здоровых 

людей. 

 

 O1 T3 

Сила ρ -,685* -,695* 
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Обозначения: Сила – название фактора личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.16. Корреляции частоты пика в индивидуальных диапазонах ЭЭГ 

закрытых глаз и данных личностного дифференциала в группе условно здоровых 

людей. 

  α-2 α β-1 

  P3 O1 T5 T6 P3 O1 T3 T6 F4 T3 T6 

Оценка ρ ,731* ,702* ,691* ,659* ,765** ,671* ,698* ,687* ,820** ,665* ,667* 

Активн. ρ     ,670*       

 

Обозначения: Оценка, Активность – названия факторов личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.17. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 C4 

Эмоц. + ρ 

 

-,805** -,812** -,725* -,692* 

Эмоц. – ρ ,675* 

     

  O2 F7 F8 T3 T4 T6 

Эмоц. + ρ -,702* -,664* -,810** -,669* -,753** -,824** 

 

Обозначения: + – адаптивные копинг-стратегии; – – неадаптивные копинг-стратегии. 

Эмоц. – эмоциональные копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.18. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  F3 

Когн. + ρ -,690* 

Когн. ± ρ ,797** 

 

Обозначения: + – адаптивные копинг-стратегии; ± – условно адаптивные копинг-стратегии. 

Когн. – когнитивные копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 



97 

Таблица 3.2.2.19. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  Fp2 F4 C3 O1 O2 F8 T3 T4 T5 T6 

Когн. + ρ -,695* -,718* 

   

-,797**  -,732*  -,695* 

Эмоц. + ρ 

   

-,697* 

 

 -,725*  -,706*  

Эмоц. – ρ 

  

,712* 

 

,712*    ,749**  

 

Обозначения: + – адаптивные копинг-стратегии; – – неадаптивные копинг-стратегии. 

Когн. – когнитивные копинг-стратегии; Эмоц. – эмоциональные копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.20. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  

O1 O2 T4 T5 T6 

Эмоц. – ρ ,754** ,763** ,679* ,698* ,796** 

 

Обозначения: Эмоц. – – неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.21. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  θ α-2 

  Fp1 Fp2 F3 F7 P4 O2 T4 T6 

Эмоц. – ρ ,772** ,740** ,763** ,775** -,750** -,736** -,699* -,753** 

 

Обозначения: Эмоц. – – неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.22. Корреляции частоты пика в индивидуальных α- и β-диапазонах 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  α β-1 

  P4 O1 O2 T5 T6 Fp2 

Эмоц.- ρ -,744** -,794** -,771** -,748** -,788** 

 Пов.+ ρ 

     

,704* 
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Обозначения: Эмоц. – – неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии; Пов. + – адаптивные 

поведенческие копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.23. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 

 

 

Fp1 F3 C3 P3 O1 

Приниж. ρ -,804** -,718* -,926** -,841** -,865** 

 

  F7 F8 T3 T4 T5 

Приниж. ρ -,841** -,730* -,951** -,681* -,890** 

 

Обозначения: Приниж. – использование защитных механизмов, связанных с принижением Я. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.24. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 

  

Fp1 F3 C3 O1 F7 T3 T4 T5 

Неадапт. ρ ,697* ,809** ,709* ,806** ,794** ,867** ,673* ,782** 

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.25. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 

  C4 F8 T6 

Неадапт. ρ ,685* 

 

,673* 

Приниж. ρ 

 

-,718* 

  

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Приниж. – ис-

пользование защитных механизмов, связанных с принижением Я. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.26. Корреляции мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 
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C3 C4 P4 O1 F8 T6 

Приниж. ρ -,804** -,877** -,804** -,718* -,681* -,693* 

 

Обозначения: Приниж. – использование защитных механизмов, связанных с принижением Я. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.27. Корреляции частоты пика в индивидуальных α-1 и β-1-

диапазонах ЭЭГ закрытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых 

людей. 

  α-1 

  F4 C3 C4 P3 P4 O1 O2 

Неадапт. ρ 

 

-,739* 

 

-,737* 

 

-,729* 

 Искаж. ρ ,720* -,679* 

     Эффект. ρ 

  

,743* 

 

,779**  ,779** 

 

  α-1 β-1 

  T4 T5 T6 P3 F7 

Неадапт. ρ 

 

-,760* 

 

  

Приниж. ρ ,691* 

  

,782** ,677* 

Эффект. ρ ,699* 

 

,743*   

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Искаж. – ис-

пользование защитных механизмов, искажающих образы; Приниж. – использование защитных 

механизмов, связанных с принижением Я; Эффект. – использование эффективных защитных 

механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.28. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

 

 Fp2 F3 F7 

7 ρ ,711* ,683* 

 8 ρ ,710* ,731* ,685* 

 

Обозначения: 7 – шкала «7» – тревожности; 8 – шкала «8» – индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Таблица 3.2.2.29. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

  F3 C3 C4 P4 O1 

4 ρ ,717* 

    5 ρ 

 

,732* ,713* ,794** 

 8 ρ ,660* ,735* 

 

,840** ,747* 

0 ρ 

    

,718* 

 

  O2 F7 T3 T5 T6 

5 ρ ,775** ,675* ,788** 

 

,682* 

8 ρ ,815** ,673* ,809** ,722* 

  

Обозначения: 4 – шкала «4» – импульсивности; 5 – шкала «5» – женственности; 8 – шкала «8» 

– индивидуалистичности; 0 – шкала «0» – социальной интроверсии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.30. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 C4 P4 O2 T6 

5 ρ ,669* ,782** 

 

,694* ,707* 

8 ρ 

 

,759* ,735* ,741* ,673* 

 

Обозначения: 5 – шкала «5» – женственности; 8 – шкала «8» – индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.31. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

  P3 F7 

1 ρ ,703* 

 5 ρ 

 

,712* 

 

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 5 – шкала «5» – женственности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.32. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 
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Fp1   F3   F4   C3   P3   O1   F7   T3   T5  

4 ρ -,729* -,709* 

  

-,686* -,703* -,806** -,717* -,711* 

5 ρ   

  

-,718* -,712* -,680* 

  

 

6 ρ   

 

,699* 

      8 ρ   

   

-,816** -,813** 

  

-,781** 

 

Обозначения: 4 – шкала «4» – импульсивности; 5 – шкала «5» – женственности; 6 – шкала «6» 

– ригидности; 8 – шкала «8» – индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.33. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-2-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 Fp2 F3 C3 C4 P3 

5 ρ -,742* 

 

-,742* 

 

 

 8 ρ -,749* -,668* -,749* -,840** -,794** -,767** 

 

  O1 F7 T3 T5 

5 ρ 

 

-,786** -,702* 

 8 ρ -,770** -,888** -,783** -,780** 

 

Обозначения: 5 – шкала «5» – женственности; 8 – шкала «8» – индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.34. Корреляции частоты пика в индивидуальных α- и β-1-

диапазонах ЭЭГ закрытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых лю-

дей. 

  α β-1 

  Fp2 C4 F3 

1 ρ 

  

,720* 

3 ρ 

  

,839** 

4 ρ 

  

,669* 

8 ρ -,777** -,798**  

 

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 3 – шкала «3» – эмоциональной 

лабильности; 4 – шкала «4» – импульсивности; 8 – шкала «8» – индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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При открытых глазах малая мощность θ-ритма и большая пиковая частота β 

были связаны на значительную интернальность. Большая мощность α-ритма была 

ассоциирована с консервативностью, фиксированным характером идентичности, а 

повышенная частота пика в α-полосе в лобных областях – с разумным отношени-

ем к текущему моменту жизни и склонностью к подавлению эмоций. Сдвиг впра-

во пика затылочного α сочетался с высокой самооценкой. А высокая доминирую-

щая частота и амплитуда θ-волн была связана с конформностью и отказом испы-

туемого от представлений об уникальности собственного Я. 

Смещение пиков θ и α вправо могло быть связано с использованием испыту-

емыми недостаточно зрелых психологических защит. Хорошие показатели эмо-

ционального копинг-поведения коррелировали со слабостью и низкими пиковыми 

частотами θ-ритма. Повышение мощности в α- и β-полосах было ассоциировано с 

агрессивностью. Наконец, низкая частота пика α-1 сопутствовала уверенности ис-

пытуемых в себе и существованию у них сильных антисоциальных тенденций. 

Упомянутые связи приведены в таблицах 3.2.2.35–3.2.2.62. 

 

Таблица 3.2.2.35. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста УСК в группе условно здоровых людей. 

  

C3 C4 T5 

Неуд. ρ -,685* -,671* -,681* 

 

Обозначения: Неуд. – интернальность неудач. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.36. Корреляции частоты пика в индивидуальных α-2- и α-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных теста УСК в группе условно здоровых 

людей. 

  α-2 α 

  C4 P4 O1 O2 T4 T6 P4 

Дост. ρ 

  

,698* 

    Неуд. ρ 

      

,708* 

Семей. ρ ,676* ,697* ,682* ,711* ,680* ,697* ,676* 
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Обозначения: Дост. – интернальность достижений; Неуд. – интернальность неудач; Семей. – 

интернальность в семейных отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.37. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста УСК в группе условно здоровых людей. 

  F3 F4 P3 P4 O1 O2 T4 

Дост. ρ 

    

,689* 

  Неуд. ρ ,718* 

  

,672* 

   Семей. ρ ,794** ,664* ,667* ,769** ,828** ,667* ,740** 

 

Обозначения: Дост. – интернальность достижений; Неуд. – интернальность неудач; Семей. – 

интернальность в семейных отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.38. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 P3 O1 

1Ф ρ 

  

,853** ,695* 

  3Ф ρ -,740**  

    4Ф ρ 

    

,697* ,702* 

7А ρ -,713*  

    7С ρ ,670* ,698* ,776**  

   

  F7 T3 T4 T5 T6 

1Ф ρ 

    

,695* 

3Ф ρ -,740** 

    4Ф ρ 

   

,678* 

 7А ρ -,740** 

    7С ρ ,799** ,721* ,730* 

 

,725* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала 

«Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Таблица 3.2.2.39. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  

Fp2 F4 P3 P4 O2 F8 T5 T6 

3Ф ρ -,701* 

  

-,740** -,740** 

  

-,740** 

4А ρ 

  

-,737**  

  

-,747**  

4Ф ρ 

   

,669* ,669* 

   7Ф ρ 

 

,699* 

   

,792** 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); Ф – ригидная идентичность (прежде-

временно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала 

«Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.40. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  

 

Fp1 Fp2 F3 C3 P3 O1 F7 T3 T5 

А ρ 

    

-,706* -,797** 

   Ф ρ ,824**  ,798** ,827** 

  

,812** ,855** ,755** 

2А ρ 

     

-,670* 

   2Ф ρ 

 

,707* ,688* 

   

,688* 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); Ф – ригидная идентичность (прежде-

временно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.41. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 Fp2 F3 C3 O2 F7 F8 T3 

Ф ρ ,722* 

 

,774** ,674* 

 

,683* ,693* ,674* 

2Ф ρ 

  

,740** 

  

,674* 

  3Ф ρ 

 

-,701*  

 

-,701*  
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Обозначения: Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; без обозначения 

– общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.42. Корреляции мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  

Fp2 F3 F4 C3 C4 P3 P4 O1 

2Ф ρ 

 

,754**  

     4А ρ -,802**  -,837** -,802** -,692* -,852** -,817** -,667* 

4Ф ρ ,753**  

       

  O2 F7 F8 T3 T5 T6 

2Ф ρ 

 

,707* ,773**  

  3С ρ 

   

,690* 

  4А ρ -,872** -,782** -,722*  -,787** -,837** 

6А ρ 

   

,669* 

  6Ф ρ 

   

-,701* 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); 

Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмо-

циональная зрелость»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.43. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 C4 P3 P4 O1 

3Ф ρ 

 

-,686* -,821** -,763** -,763** 

4С ρ -,801** 

    5С ρ -,682* 

    7А ρ 

 

-,729* -,755** -,686* -,769** 

7С ρ 

 

,898** ,784** ,752** ,685* 

 

  F7 F8 T3 T5 T6 

3А ρ 

 

,742**  

  3Ф ρ 

   

-,880**  

5А ρ 

 

,753**  
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7А ρ 

  

-,698* -,834**  

7С ρ ,671* 

   

,666* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); 

Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 5 – шкала 

«Принятие настоящего»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.44. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp2 F4 P4 O1 T3 T5 

С ρ 

    

-,690* 

 Ф ρ 

   

-,722* 

 

-,722* 

1С ρ 

    

-,749** 

 7Ф ρ -,756** -,892** -,714*  

   

Обозначения: С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная идентичность (преждевре-

менно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – об-

щий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.45. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-2-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp2 F3 F4 F8 

А ρ 

   

,765** 

С ρ 

   

-,669* 

1А ρ 

   

,839** 

1С ρ 

   

-,668* 

1Ф ρ -,698* -,676*  -,707* 

5А ρ 

   

,703* 

5С ρ 

  

-,681* 

  

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); 

Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 
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1 – шкала «Ответственность за выбор»; 5 – шкала «Принятие настоящего»; без обозначения – 

общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.46. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 F3 F4 O2 F7 T3 T4 

1С ρ -,669* 

      2А ρ 

  

,723* 

    2С ρ 

     

-,708*  

2Ф ρ 

 

-,701*  

    3С ρ 

  

-,667* 

    4Ф ρ ,757** 

  

-,683*  

 

-,763** 

5А ρ 

     

,666* 

 7С ρ 

    

-,765** 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); 

Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознан-

ность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 5 – шкала «Принятие настояще-

го»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.47. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  F4 C3 C4 F7 T3 T4 T5 T6 

4А ρ ,686* 

 

,677* ,702* 

  

,730* ,772** 

6С ρ 

 

-,809**  

 

-,814** -,739**  

  

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.48. Корреляции мощности в индивидуальных θ- и α-1-диапазонах 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых лю-

дей. 
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  θ α-1 

  P4 T6 C3 O1 T3 

Верб. ρ 

  

,680* ,699* ,680* 

Раздр. ρ ,683* ,671* 

    

Обозначения: Верб. – вербальная агрессия; Раздр. – раздражительность. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.49. Корреляции мощности в индивидуальных α-2- и α-диапазонах 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых лю-

дей. 

  α-2 α 

  Fp1 Fp2 F3 O1 F8 T4 T6 F3 

Косв. ρ 

 

,866**  

 

,760* ,735* 

 

,711* 

Негат. ρ 

    

,714* 

   Раздр. ρ ,667* ,689* ,775** ,732* 

  

,671* ,671* 

И. Аг. ρ 

 

,745* 

  

,675* 

    

Обозначения: Косв. – косвенная агрессия; Негат. – негативизм; Раздр. – раздражительность; 

И. Аг. – индекс агрессивности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.50. Корреляции мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых людей. 

  F3 C4 F8 

Верб. ρ 

 

,831** 

 Косв. ρ ,810** 

 

,729* 

 

Обозначения: Верб. – вербальная агрессия; Косв. – косвенная агрессия. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.51. Корреляции частоты пика в индивидуальных θ- и α-1-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно 

здоровых людей. 
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  θ α-1 

  F4 C3 T4 P3 P4 O2 F8 T3 

Физич. ρ 

  

,687* 

     Верб. ρ 

    

-,703* -,784** 

  Негат. ρ 

  

,723* 

     Раздр. ρ ,706* ,730* 

      Подоз. ρ 

      

,722* 

 Обида ρ 

   

-,828**  

  

-,760* 

И. Вр. ρ 

   

-,781**  

    

Обозначения: Физич. – физическая агрессия; Верб. – вербальная агрессия; Негат. – негати-

визм; Раздр. – раздражительность; Подоз. – подозрительность; Обида – обидчивость; И. Вр. – 

индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.52. Корреляции частоты пика в индивидуальных α-2-, α- и β-1-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе условно 

здоровых людей. 

 

 α-2 α β-1 

 

 Fp2 F4 F8 Fp1 F3 F8 T3 F8 

Верб. ρ 

       

-,694* 

Раздр. ρ -,750* -,831** 

    

-,741* 

 Подоз. ρ 

     

,750* 

  Обида ρ 

  

-,767** -,777** -,662* 

   И. Вр. ρ 

   

-,808** -,706* 

    

Обозначения: Верб. – вербальная агрессия; Раздр. – раздражительность; Подоз. – подозри-

тельность; Обида – обидчивость; И. Вр. – индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.53. Корреляции частоты пика в индивидуальных диапазонах ЭЭГ 

открытых глаз и данных личностного дифференциала в группе условно здоровых 

людей. 

  α-2 α β-1 

  Fp1 F7 O1 O2 F7 T6 F3 T3 

Оценка ρ ,684* ,737** ,784** ,741**  ,841** ,710* ,701* 

Сила ρ 

    

,729* 

   Активн. ρ ,730* 

  

,690* 

 

,795** 
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Обозначения: Оценка, Сила, Активность – названия факторов личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.54. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 P3 P4 

Эмоц. + ρ 

  

-,805** -,786** 

 

-,706* 

Эмоц. – ρ ,707* ,665* 

 

,675* ,735**  

 

  O2 F7 F8 T3 T4 T6 

Эмоц. + ρ -,744**  -,697*  -,720* -,791** 

Эмоц. – ρ 

 

,721* 

 

,726* 

   

Обозначения: Эмоц. + – использование адаптивных эмоциональных копинг-стратегий; 

Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.55. Корреляции мощности в индивидуальных α-1- и α-2-диапазонах 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  α-1 α-2 

  Fp2 F3 F4 F8 F4 C4 F8 T4 

Когн. + ρ 

 

-,755**  

 

-,765** -,704* -,727* -,724* 

Эмоц. – ρ ,679* 

 

,737** ,749** 

     

Обозначения: Когн. + – использование адаптивных когнитивных копинг-стратегий; Эмоц. – – 

использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.56. Корреляции частоты пика в индивидуальных диапазонах ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  θ α-1 α 

  F4 C3 F8 T4 T5 C3 T4 T5 

Когн. + ρ 

  

 -,828**    -,768** 

Эмоц. + ρ -,784** -,695*    ,717*   

Эмоц. – ρ ,664* ,689* ,693*  ,743**  -,665*  
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Обозначения: + – адаптивные копинг-стратегии; – – неадаптивные копинг-стратегии. 

Когн. – когнитивные копинг-стратегии; Эмоц. – эмоциональные копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.57. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 

  

Fp1 C3 P3 O1 F7 T3 T5 

Приниж. ρ -,718* -,693* -,804** -,706* -,755* -,804** -,804** 

Эффект. ρ 

 

-,707* 

 

-,695* 

    

Обозначения: Приниж. – использование защитных механизмов, связанных с принижением Я; 

Эффект. – использование эффективных защитных механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.58. Корреляции мощности в индивидуальных диапазонах ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 

  α-2 α β-1 

  C4 F8 F4 C3 C4 P4 

Приниж. ρ 

  

-,681* -,718* -,804** -,767** 

Эффект. ρ -,720* -,667* 

     

Обозначения: Приниж. – использование защитных механизмов, связанных с принижением Я; 

Эффект. – использование эффективных защитных механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.59. Корреляции частоты пика в индивидуальных θ- и α-1-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных теста Бонда в группе условно здоровых 

людей. 

  θ α-1 

  F4 C3 C3 C4 P4 O1 O2 T5 T6 

Неадапт. ρ ,701* ,710* -,812**  

 

-,683*  -,671*  

Искаж. ρ 

    

,679* 

 

,695* 

  Приниж. ρ 

    

,704* 

    Эффект. ρ 

   

,774** 

  

,710* 

 

,844** 

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Искаж. – ис-

пользование защитных механизмов, искажающих образы; Приниж. – использование защитных 
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механизмов, связанных с принижением Я; Эффект. – использование эффективных защитных 

механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.60. Корреляции мощности в индивидуальных θ- и α-2-диапазонах 

ЭЭГ открытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

  θ α-2 

  Fp2 F3 P3 O1 

5 ρ ,725* 

 

  

7 ρ 

 

,705*   

8 ρ 

 

,784** ,716* ,766** 

 

Обозначения: 5 – шкала «5» – женственности; 7 – шкала «7» – тревожности; 8 – шкала «8» – 

индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.61. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

  F3 C3 P3 P4 O1 F7 T3 T5 

3 ρ 

      

-,682* 

 4 ρ -,771** 

 

-,807**  -,695* -,768** -,911** -,720* 

5 ρ 

 

-,692* 

      6 ρ 

   

,723* 

     

Обозначения: 3 – шкала «3» – эмоциональной лабильности; 4 – шкала «4» – импульсивности; 

5 – шкала «5» – женственности; 6 – шкала «6» – ригидности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.62. Корреляции частоты пика в индивидуальных α-2- и α-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых лю-

дей. 

  α-2 α 

  O1 F7 F8 T4 Fp1 F3 F7 T3 

1 ρ 

       

-,667* 

4 ρ 

    

-,839** -,689* 

  6 ρ 

       

-,669* 

7 ρ 

  

-,679* 

   

-,780** 
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8 ρ -,730* -,678* -,787** -,749* 

    0 ρ 

  

-,676* 

      

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 4 – шкала «4» – импульсивно-

сти; 6 – шкала «6» – ригидности; 7 – шкала «7» – тревожности; 8 – шкала «8» – индивидуали-

стичности; 0 – шкала «0» – социальной интроверсии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Химически зависимые пациенты. В группе зависимых при закрытых глазах 

повышенные частоты пика в полосе α сопутствовали интенсивному употребле-

нию героина и в целом инъекционных ПАВ, а низкая мощность α и β и значи-

тельная частота пика в этих диапазонах – частому приёму МДПВ. Значительная 

выраженность θ-ритма и небольшая – α-1 была связана с частотой употребления 

метамфетаминов, а слабость θ-активности – с большим количеством предшеству-

ющих госпитализаций (см. Т. 3.2.2.63–3.2.2.71). 

 

Таблица 3.2.2.63. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 C3 

Амфетамины ρ 

 

,463*  ,472*  

Инъекционный приём ПАВ ρ ,460*  

   Госпитализаций ρ 

  

-,611** -,536** -,478* 

 

  C4 P3 P4 O1 O2 

Амфетамины ρ ,463*  

   Госпитализаций ρ -,487* -,452* -,498* -,462* -,472* 

 

Обозначения: Амфетамины – частота употребления амфетаминов и их производных; Инъек-

ционный приём ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ; Госпитализаций – количество 

предшествующих госпитализаций, связанных с приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.64. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 
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  Fp1 Fp2 F7 T6 

МДПВ ρ -,480*  -,492* -,405* 

Амфетамины ρ 

 

-,453* 

   

Обозначения: МДПВ – частота употребления МДПВ; Амфетамины – частота употребления 

амфетаминов и их производных. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.65. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

 

 Fp2 F4 C4 P3 P4 O1 

Марихуана ρ 

   

,457*  

 Другие депрессанты ρ -,510* -,520** -,488*  -,466*  

Проблемы с ПАВ ρ 

     

-,497* 

Число симптомов ρ 

     

-,521** 

 

  O2 F8 T4 T5 T6 

Другие депрессанты ρ 

 

-,565** -,479*  -,453* 

Проблемы с ПАВ ρ -,449* 

  

-,449*  

Число симптомов ρ -,504* -,478* 

 

-,514* -,517** 

 

Обозначения: Марихуана – частота употребления марихуаны и/или гашиша; Другие депрес-

санты – частота употребления депрессантов ЦНС, не указанных в списке; Проблемы с ПАВ – 

самооценка пациентом серьёзности его проблем, связанных с ПАВ; Число симптомов – коли-

чество симптомов химической зависимости, отмеченных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.66. Корреляции мощности в индивидуальных α- и β-1-диапазонах 

ЭЭГ закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  α β-1 

  Fp2 O1 F8 T6 C3 C4 P3 F7 

МДПВ ρ -,442* 

   

-,435*  

 

-,472* 

Другие депрессанты ρ 

  

-,482* 

 

-,439* -,449* -,485* 

 Проблемы с ПАВ ρ 

 

-,465* 

 

-,448* 
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Обозначения: МДПВ – частота употребления МДПВ; Другие депрессанты – частота употреб-

ления депрессантов ЦНС, не указанных в списке; Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом 

серьёзности его проблем, связанных с ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.67. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 F3 F4 C3 C4 P3 

Галлюциногены ρ -,535** -,445* -,553** -,495* -,494* -,518** 

Героин ρ 

   

,624** ,479* ,568** 

Другие депрессанты ρ 

  

-,598**  

  Инъекционный приём ПАВ ρ 

   

,495*  

 Число симптомов ρ 

  

-,530**  

   

  P4 O1 F7 T4 T5 T6 

Галлюциногены ρ 

  

-,487* -,535**  -,477* 

Героин ρ 

    

,488* ,459* 

Другие депрессанты ρ 

  

-,516** -,507*  

 Проблемы с ПАВ ρ 

    

-,482*  

Госпитализаций ρ -,440* -,698** 

    Число симптомов ρ 

 

-,527** 

 

-,529**  

  

Обозначения: Галлюциногены – частота употребления галлюциногенов; Героин – частота 

употребления героина; Другие депрессанты – частота употребления депрессантов ЦНС, не 

указанных в списке; Инъекционный приём ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ; Про-

блемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, связанных с ПАВ; Госпита-

лизаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных с приёмом ПАВ; Число 

симптомов – количество симптомов химической зависимости, отмеченных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.68. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 C3 C4 P3 P4 

Героин ρ ,537** ,496* ,538** ,520** ,564** ,536** ,523** ,468* 

Инъекционный 

приём ПАВ ρ ,498*  ,557** ,455* ,575** ,465* ,537** ,425* 
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Обозначения: Героин – частота употребления героина; МДПВ – частота употребления МДПВ; 

Амфетамины – частота употребления амфетаминов и их производных; Инъекционный приём 

ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ; Число симптомов – количество симптомов хими-

ческой зависимости, отмеченных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.69. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-2-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  

Fp2 F3 O1 O2 T5 

Героин ρ ,479* ,447* ,455* ,448* ,470* 

 

Обозначения: Героин – частота употребления героина. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.70. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp2   F3   F4   C3   C4   P3   P4  

Героин ρ ,540** ,555** ,524** ,456* ,508*  

 МДПВ ρ 

   

,500*  ,543** ,494* 

Амфетамины ρ 

   

,454*  

  Инъекционный 

приём ПАВ ρ ,461* ,541** ,519** ,443* ,485*    

Госпитализаций ρ 

      

-,440* 

 

  O1 O2 F8 T3 T4 T5 T6 

Героин ρ 

 

,499* ,476* ,448* ,507* ,451* ,473* 

МДПВ ρ ,447*  

   

,469*  

Инъекционный 

приём ПАВ ρ 

 

,439* ,456* ,438* ,516**  

  

  O1 O2 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Героин ρ ,506* ,491* ,545** ,511* ,604** ,534** ,521** ,445* 

МДПВ ρ 

       

,494* 

Амфетамины ρ 

   

,453*  

  

,406* 

Инъекционный 

приём ПАВ ρ ,504* ,442* ,496* ,465* ,558** ,500* ,498*  

Число симптомов ρ 

     

,412*  
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Обозначения: Героин – частота употребления героина; МДПВ – частота употребления МДПВ; 

Амфетамины – частота употребления амфетаминов и их производных; Инъекционный приём 

ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ; Госпитализаций – количество предшествующих 

госпитализаций, связанных с приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.71. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-1-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  Fp1 F3 F4 C3 P3 O1 F7 T6 

МДПВ ρ ,493* ,552**  

 

,470* ,450* ,457* 

 Амфетамины ρ 

  

,494*  

    Госпитализаций ρ -,566** -,481*  -,541** -,548** -,494* -,549** -,469* 

 

Обозначения: МДПВ – частота употребления МДПВ; Амфетамины – частота употребления 

амфетаминов и их производных; Госпитализаций – количество предшествующих госпитали-

заций, связанных с приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Частота θ-пика коррелировала со степенью консервативности образа Я, а 

мощность в α-2-диапазоне – с его реалистичностью. Мощность в β-1-полосе в ле-

вополушарных отведениях сопутствовала отказу от принятия важных решений, 

склонности полагаться в этом на авторитетных людей. Высокая пиковая частота 

α-1 и низкая θ были ассоциированы с неуверенностью испытуемых, проецируе-

мой ими в прошлое. Мощный α-ритм сочетался со зрелым отношением к чув-

ствам и стремлением их подавлять, но не с беспомощностью испытуемого перед 

собственными эмоциями. Неспособность жить «здесь и теперь» была связана с 

мощностью β-1-полосы в передней половине скальпа. 

Применение успешных поведенческих копинг-стратегий было сопряжено с 

низкоамплитудным α, в особенности, α-1. Сдвиг пиков ЭЭГ-диапазонов вправо 

был характерен для пациентов с низкой степенью ответственности, а только под-

диапазонов α – с ощущением слабости Я. Смещение пиков частотных диапазонов 

влево и отчасти увеличение мощности медленной части спектра было связано с 
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меньшей обидчивостью. Мощность α-ритма была меньше у лиц с ипохондриче-

скими тенденциями, а частота пика α оказалась связанной со шкалой «Оптимиз-

ма». Упомянутые выше корреляции приведены в таблицах 3.2.2.72–3.2.2.94. 

 

Таблица 3.2.2.72. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  

Fp2 F8 

Обида ρ -,445* 

 И. Вр. ρ -,438* -,475* 

 

Обозначения: Обида – обидчивость; И. Вр. – индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.73. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-1-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе химически зависимых 

пациентов. 

  F7 T4 

Верб. ρ 

 

-,470* 

Негат. ρ -,444* -,504** 

И. Аг. ρ 

 

-,461* 

 

Обозначения: Верб. – вербальная агрессия; Негат. – негативизм; И. Аг. – индекс агрессивно-

сти. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.74. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 O2 F7 F8 T6 

2 ρ 

     

-,462* 

7 ρ 

  

-,454*  

  8 ρ 

  

-,473*  

  9 ρ ,440*  

    0 ρ -,525* -,428* 

 

-,517* -,475* 

  



119 

Обозначения: 2 – шкала «2» – пессимистичности; 7 – шкала «7» – тревожности; 8 – шкала «8» 

– индивидуалистичности; 9 – шкала «9» – оптимистичности; 0 – шкала «0» – социальной интро-

версии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.75. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  P4 O2 F7 T4 T6 

5 ρ 

  

,485* ,441* 

 6 ρ ,493* ,501*  

 

,445* 

 

Обозначения: 5 – шкала «5» – женственности; 6 – шкала «6» – ригидности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.76. Корреляции мощности в индивидуальных α- и β-диапазонах 

ЭЭГ закрытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  α β-1 

  C3 P3 T3 T4 T6 

1 ρ -,484* -,438* -,509* 

  4 ρ 

    

,513* 

5 ρ 

   

,461* 

 0 ρ 

   

,452* 

  

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 4 – шкала «4» – импульсивно-

сти; 5 – шкала «5» – женственности; 0 – шкала «0» – социальной интроверсии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.77. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

 

 

 Fp2 C4 F7 

1 ρ -,445*  

 2 ρ 

 

-,438* 

 8 ρ 

 

-,464* -,456* 
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Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 2 – шкала «2» – пессимистично-

сти; 8 – шкала «8» – индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.78. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 C3 C4 

9 ρ ,475* ,514* ,494* ,528** ,518* ,517* 

 

  P3 O2 F7 F8 T4 T6 

9 ρ ,462* ,486* ,468* ,490* ,498* ,462* 

 

Обозначения: 9 – шкала «9» – оптимистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.79. Корреляции мощности в индивидуальных θ- и α-1-диапазонах 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  

θ α -1 

  

O2 T6 Fp1 C3 O1 T3 T4 T5 

Ф ρ 

   

,455* 

    1Ф ρ 

  

,442* 

     2А ρ 

    

-,461* 

  

-,444* 

5А ρ 

     

-,550** -,491*  

7А ρ ,500* ,529** 

      7С ρ 

 

-,456* 

       

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 5 – шкала «Принятие 

настоящего»; 7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Таблица 3.2.2.80. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 Fp2 F4 C4 P4 O2 F8 T3 T4 T6 

А ρ 

 

,483* ,440* 

   

,545**  

  С ρ 

 

-,507* -,462* -,442* 

  

-,549**  

  4А ρ 

 

,484* ,439* ,474* ,515* ,445* ,510*  ,504* ,571** 

4С ρ 

 

-,562** -,504* -,495* -,567** -,578** -,581**  -,60** -,637** 

4Ф ρ ,409*  

     

,482*  

 6А ρ 

 

,498* ,455* 

   

,509*  

  7С ρ 

      

-,467*  -,445* 

  

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей»; 7 – 

шкала «Соответствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.81. Корреляции мощности в индивидуальных α- и β-1-диапазонах 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  α β-1 

  F3 F7 T3 Fp1 Fp2 F3 C3 P3 O1 F7 T4 

1Ф ρ 

      

,415* ,443* 

   4Ф ρ ,462* ,476* ,544** 

     

,452* ,456* ,448* 

5А ρ 

  

-,503* 

       

-,441* 

5С ρ 

          

,484* 

5Ф ρ 

   

,520** ,414* ,561** ,501* ,436* 

    

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 5 – шкала «При-

нятие настоящего». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.82. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 
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  Fp1 Fp2 F3 F4 C3 C4 

С ρ 

   

-,445*  -,467* 

Ф ρ ,547** ,530** ,448* ,472*  

 2Ф ρ 

    

,500*  

3С ρ 

     

-,465* 

5С ρ 

     

-,454* 

7С ρ 

   

-,518**  

 7Ф ρ 

   

,491*  

  

  P3 P4 F7 F8 T3 T4 

С ρ 

     

-,493* 

Ф ρ 

  

,635**  

  1С ρ 

     

-,476* 

2А ρ -,463*  

    3С ρ 

  

-,497* -,461* -,458* -,492* 

5С ρ 

 

-,458* 

    7С ρ 

     

-,515** 

7Ф ρ 

  

,531** ,462*  

  

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознан-

ность жизненного пути»; 5 – шкала «Принятие настоящего»; 7 – шкала «Соответствие себе»; 

без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.83. Корреляции частоты пика в индивидуальных α-1- и β-1-

диапазонах ЭЭГ закрытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависи-

мых пациентов. 

  α -1 β-1 

  P4 O2 T6 C3 P3 O1 T4 

3А ρ 

   

-,518** -,523** -,528** -,474* 

3Ф ρ 

   

   ,449* 

6Ф ρ ,445* ,447* ,449*     

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); Ф – ригидная идентичность (прежде-

временно сформированная). 
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3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценно-

стей». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.84. Корреляции мощности в индивидуальных диапазонах ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  

θ α -2 

  

C4 P4 F3 O2 T3 

Дост. ρ -,460* -,478*    

Семей. ρ 

  

  ,465* 

Произ. ρ 

  

,449* ,492*  

 

  α  β-1 

  F3 F4 C3 F7 F8 O1 F8 

Семей. ρ 

   

   ,502* 

Произ. ρ ,481* ,445* ,454* ,526** ,559** ,555**  

 

Обозначения: Дост. – интернальность достижений; Семей. – интернальность в семейных от-

ношениях; Произ. – интернальность в производственных отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.85. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  F4 C4 O1 

Неуд. ρ 

  

,468* 

Здор. ρ ,454* ,461* 

  

Обозначения: Неуд. – интернальность неудач; Здор. – интернальность здоровья. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.86. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  Fp1 F3 C3 P3 O1 F7 T3 T5 

Общая ρ -,533** -,530** -,500* -,517** -,534** -,530** -,443* -,535** 

Дост. ρ -,529** -,446*  -,444* -,457* -,488*  -,460* 
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Семей. ρ -,463* -,528** -,468* -,453* -,453* -,471*  -,455* 

Произ. ρ -,467* -,445* -,433* -,450* -,470* -,456*  -,473* 

 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Семей. – 

интернальность в семейных отношениях; Произ. – интернальность в производственных отно-

шениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.87. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-2-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 C3 C4 P3 P4 

Общая ρ -,502*  -,494*  -,509**  -,556**  

Дост. ρ -,503*  -,496*  -,510**  -,544**  

Произ. ρ -,485* -,485* -,496* -,494* -,496* -,492* -,543** -,508** 

 

  O1 O2 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Общая ρ -,531**  -,512**  -,498*  -,531**  

Дост. ρ -,524**  -,516**  -,489*  -,517**  

Произ. ρ -,564** -,481* -,472* -,502* -,513** -,492* -,573** -,488* 

 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Произ. – 

интернальность в производственных отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.88. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 Fp2 C3 C4 P3 

Общая ρ -,559**  -,523**  -,505* 

Дост. ρ -,558** -,456* -,466* -,442* -,466* 

Семей. ρ -,499*  

   Произ. ρ -,488*  -,521**  -,548** 

 

 

  P4 O1 F7 T3 T5 

Общая ρ 

 

-,504* -,550** 

 

-,524** 

Дост. ρ 

 

-,470* -,545** -,480* -,479* 
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Семей. ρ 

  

-,478*  

 Произ. ρ -,446* -,498* -,484* -,507** -,503* 

 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Семей. – 

интернальность в семейных отношениях; Произ. – интернальность в производственных отно-

шениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.89. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-1-диапазоне 

ЭЭГ закрытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  Fp2 F4 P4 F8 T4 

Дост. ρ 

 

-,446* 

   Межл. ρ -,601** -,509** -,452* -,586** -,485* 

 

Обозначения: Дост. – интернальность достижений; Межл. – интернальность в межличностных 

отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.90. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных личностного дифференциала в группе химически зависи-

мых пациентов. 

  O2 T6 

Сила ρ ,466* ,503* 

 

Обозначения: Сила – название фактора личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.91. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных личностного дифференциала в группе химически зависи-

мых пациентов. 

  F3 C3 C4 T4 

Оценка ρ ,475* 

   Сила ρ 

   

,507** 

Активн. ρ 

 

,499* ,452* 
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Обозначения: Оценка, Сила, Активность – названия факторов личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.92. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

закрытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 F3 C3 P3 P4 

Пов. + ρ -,443* -,527** -,514* -,634** -,511* 

Пов. – ρ ,545** ,597** ,507* ,702** ,548** 

 

  O1 O2 F7 T3 T5 

Пов. + ρ -,578**  

 

-,496* -,567** 

Пов. – ρ ,719** ,443* ,560** ,495* ,688** 

 

Обозначения: + – адаптивные копинг-стратегии; – – неадаптивные копинг-стратегии. 

Пов. – поведенческие копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.93. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  P3 P4 O1 O2 

Эмоц.+ ρ 

  

-,447* -,498* 

Эмоц.- ρ 

  

,502* ,542** 

Пов.+ ρ -,587** -,510*  

 Пов.- ρ ,551** ,595**  

  

Обозначения: + – адаптивные копинг-стратегии; – – неадаптивные копинг-стратегии. 

Эмоц. – эмоциональные копинг-стратегии; Пов. – поведенческие копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.94. Корреляции частоты пика в индивидуальных θ- и β-1-

диапазонах ЭЭГ закрытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зави-

симых пациентов. 

  θ 

  C3 C4 P3 F8 T3 

Пов. + ρ 

 

,477*  ,458* ,586** 

Пов. ± ρ -,474*  -,489* 
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  θ β-1 

  T5 T6 P4 O2 T3 

Эмоц. – ρ 

  

  ,444* 

Пов. ± ρ -,575** -,486*    

Пов. – ρ 

  

,532** ,538**  

 

Обозначения: + – адаптивные копинг-стратегии; ± – условно адаптивные копинг-стратегии; – – 

неадаптивные копинг-стратегии. 

Эмоц. – эмоциональные копинг-стратегии; Пов. – поведенческие копинг-стратегии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

При открытых глазах высокая частота пика в полосе α также коррелировала с 

интенсивностью употребления героина (и инъекционных ПАВ в целом), а β – ге-

роина и МДПВ. Высокая мощность θ-ритма в лобных и центральных областях 

была связана с активностью применения метамфетаминов, а низкая – с большим 

опытом лечения от химической зависимости. Мощность и частота α-ритма корре-

лировали с готовностью пациента признать наличие серьёзных проблем, связан-

ных с употреблением ПАВ. Наконец, сдвиг влево пика θ-диапазона был ассоции-

рован с количеством обнаруженных симптомов зависимости от ПАВ. Подробнее 

связи этих пораметров показаны в таблицах 3.2.2.95–3.2.2.103. 

 

Таблица 3.2.2.95. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ от-

крытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 C3 

Амфетамины ρ 

  

,454* ,491* 

 Госпитализаций ρ -,527** -,506* -,571** -,589** -,552** 

 

  C4 P3 P4 F8 T3 

МДПВ ρ 

 

,448* 

   Амфетамины ρ ,465* 

 

,470* 

  Госпитализаций ρ -,545** -,456* -,472* -,549** -,481* 
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Обозначения: МДПВ – частота употребления МДПВ; Амфетамины – частота употребления 

амфетаминов и их производных; Госпитализаций – количество предшествующих госпитали-

заций, связанных с приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.96. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 F3 C3 P3 O1 F7 T5 

Госпитализаций ρ ,495* ,483* ,482* ,538** ,496* ,451* ,474* 

 

Обозначения: Госпитализаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных с 

приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.97. Корреляции мощности в индивидуальных α-2- и α-диапазонах 

ЭЭГ открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  α-2 α 

  P3 T3 P3 P4 T3 T4 T5 

Марихуана ρ ,480* ,448* 

     МДПВ ρ 

 

,493* 

     Проблемы с ПАВ ρ 

  

,459* ,444* 

   Важность лечения ρ 

    

,488* ,449* ,479* 

 

Обозначения: Марихуана – частота употребления марихуаны и/или гашиша; МДПВ – частота 

употребления МДПВ; Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, 

связанных с ПАВ; Важность лечения – самооценка пациентом важности лечения от химиче-

ской зависимости. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.98. Корреляции мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

 

  O2 F8 T6 

Алкоголь ρ 

 

,448* 
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Героин ρ -,445* 

  Амфетамины ρ 

 

-,444* 

 Инъекционный приём ПАВ ρ -,459* 

 

-,507* 

 

Обозначения: Алкоголь – частота употребления алкоголя; Героин – частота употребления ге-

роина; Амфетамины – частота употребления амфетаминов и их производных; Инъекционный 

приём ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.99. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 C4 O1 O2 T5 T6 

Алкоголь ρ 

     

,480* 

   Галлюци-

ногены ρ 

       

-,470* -,447* 

Другие де-

прессанты ρ -,442* 

   

-,488* -,503* 

 

 -,642** 

Число 

симптомов ρ -,517** -,491* -,450* -,458* -,602** 

 

-,506* 

   

Обозначения: Алкоголь – частота употребления алкоголя; Галлюциногены – частота упо-

требления галлюциногенов; Другие депрессанты – частота употребления депрессантов ЦНС, 

не указанных в списке; Число симптомов – количество симптомов химической зависимости, 

отмеченных у себя пациентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.100. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  Fp1 F3 C4 P3 O1 

Героин ρ ,536** ,486* 

 

,520** ,519** 

Инъекционный приём ПАВ ρ ,506* 

  

,508* ,517** 

Проблемы с ПАВ ρ 

  

,460* 

   

  O2 F7 F8 T3 T5 

Героин ρ 

 

,570** ,453* ,481* ,521** 

Инъекционный приём ПАВ ρ 

 

,562**  ,491* ,476* 

Проблемы с ПАВ ρ ,453* 
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Обозначения: Героин – частота употребления героина; Инъекционный приём ПАВ – частота 

инъекционного приёма ПАВ; Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его про-

блем, связанных с ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.101. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-2-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  Fp1 F3 O1 O2 T4 

Героин ρ ,463* ,442* ,471* 

  Инъекционный приём ПАВ ρ ,475* ,517** 

 

,474* ,463* 

 

Обозначения: Героин – частота употребления героина; Инъекционный приём ПАВ – частота 

инъекционного приёма ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.102. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp2 F3 O2 F7 T3 T4 

Марихуана ρ ,461* 

 

,484* 

  

,515* 

МДПВ ρ 

    

,451* ,453* 

Инъекционный приём ПАВ ρ 

 

,450* 

 

,448* 

  Госпитализаций ρ 

    

-,455*  

 

Обозначения: Марихуана – частота употребления марихуаны и/или гашиша; МДПВ – частота 

употребления МДПВ; Инъекционный приём ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ; 

Госпитализаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных с приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.103. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых паци-

ентов. 

  Fp2 F3 F4 C3 P3 

Марихуана ρ 

   

,501* 

 Героин ρ 

  

,495* ,541** 
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МДПВ ρ 

 

,465* 

 

,474* ,568** 

Инъекционный приём ПАВ ρ ,482* 

 

,489* ,457* 

 Госпитализаций ρ 

 

-,488*  

 

-,488* 

 

  O1 O2 T3 T5 T6 

Галлюциногены ρ ,454* 

    МДПВ ρ ,552**  ,491* ,581**  

Амфетамины ρ 

 

,477* 

  

,451* 

Госпитализаций ρ -,474*  

 

-,578**  

 

Обозначения: Марихуана – частота употребления марихуаны и/или гашиша; Героин – часто-

та употребления героина; МДПВ – частота употребления МДПВ; Амфетамины – частота упо-

требления амфетаминов и их производных; Инъекционный приём ПАВ – частота инъекцион-

ного приёма ПАВ; Госпитализаций – количество предшествующих госпитализаций, связанных 

с приёмом ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Частота пика в θ-полосе в лобно-височной области была связана со зрелостью 

идентичности аддикта. Увеличение мощности α-ритма и сдвиг вправо пика θ со-

путствовали компенсаторному нарочито уверенному поведению. Высокая частота 

пика в α1 сочеталась консервативной, жёсткой системе ценностей. 

Сдвиг θ и α влево был связан с трудностями зависимых в том, чтобы «хва-

лить себя», признавать собственную значимость и успехи и с менее ответствен-

ным отношением к собственной работе и карьере. Высокая частота пика α-1 обна-

руживала связи с ощущением слабости и беспомощности Я, а мощность α, осо-

бенно, α-1, – с пассивностью. Мощность лобного β-ритма коррелировала с часто-

той использовании испытуемыми психологических защит, связанных с искажени-

ем реальности, а слабый лобный α-ритм сочетался с тенденцией к применению 

инфантильных, неадаптивных защит. Выраженный и низкочастотный θ-ритм со-

путствовал неэффективному эмоциональному копингу, а амплитудные α-

осцилляции – неэффективному поведенческому. 

Повышение амплитуд β- и α-волн и сдвиг диапазонов влево коррелировали с 

обидчивостью и враждебностью пациентов. Низкая мощность α-ритма была свя-

зана с силой депрессивной симптоматики и антисоциальных склонностей, а также 
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(на передней половине скальпа) – с тревожностью и неуверенностью в себе, с ри-

гидностью и подозрительностью. Названные корреляции детализированы в таб-

лицах 3.2.2.104–3.2.2.130. 

 

Таблица 3.2.2.104. Корреляции мощности в индивидуальных диапазонах ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  θ α-1 β-1 

  Fp2 F3 F4 F8 Fp2 F4 Fp1 Fp2 

Физич. ρ ,459* ,441* ,454*      

Обида ρ 

   

 ,478* ,464* ,479* ,489* 

И. Вр. ρ 

   

-,459*   ,479* ,439* 

 

Обозначения: Физич. – физическая агрессия; Обида – обидчивость; И. Вр. – индекс враждеб-

ности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.105. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе химически зависимых 

пациентов. 

  Fp1 F3 O1 F7 F8 T3 T5 

Обида ρ -,444* -,462* -,553** -,516** -,480* -,462* -,529** 

И. Вр. ρ 

 

-,443* -,490* -,452*  -,447* -,445* 

 

Обозначения: Обида – обидчивость; И. Вр. – индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.106. Корреляции частоты пика в индивидуальных α- и β-1-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе химически 

зависимых пациентов. 

  α β-1 

  Fp1 F3 O1 F8 T5 C4 T3 

Подоз. ρ 

     

,447* ,457* 

Обида ρ -,450* 

  

-,506** -,479* 

  И. Вр. ρ -,532** -,450* -,455* -,563** 
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Обозначения: Подоз. – подозрительность; Обида – обидчивость; И. Вр. – индекс враждебно-

сти. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.107. Корреляции мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 F3 F4 C3 C4 P3 P4 F7 

1 ρ 

   

-,476*  

   2 ρ -,496* -,489* -,446* -,517* -,478* -,466* -,449* -,489* 

3 ρ -,448* -,464*  -,478*  -,473*  

 5 ρ -,438* -,461*  -,488*  -,579**  

  

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 2 – шкала «2» – пессимистично-

сти; 3 – шкала «3» – эмоциональной лабильности; 5 – шкала «5» – женственности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.108. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 C3 C4 

2 ρ -,498* -,544** -,536** -,547** -,575** -,598** 

4 ρ 

 

-,570**  

   6 ρ 

     

-,527** 

7 ρ -,453* -,464* -,496* -,486* -,520* -,454* 

 

  P3 P4 O2 F7 F8 T6 

2 ρ 

   

-,474* -,445* -,487* 

4 ρ 

  

-,462*  

 

-,514* 

6 ρ -,444* -,495* 

   

-,475* 

7 ρ 

     

-,438* 

 

Обозначения: 2 – шкала «2» – пессимистичности; 4 – шкала «4» – импульсивности; 6 – шкала 

«6» – ригидности; 7 – шкала «7» – тревожности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.109. Корреляции мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 
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  F8 T6 

4 ρ 

 

,493* 

5 ρ 

 

,453* 

9 ρ -,478* 

  

Обозначения: 4 – шкала «4» – импульсивности; 5 – шкала «5» – женственности; 9 – шкала «9» 

– оптимистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.110. Корреляции частоты пика в индивидуальных диапазонах ЭЭГ 

открытых глаз и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  θ α -1 α β-1 

  F3 F3 P3 O1 F7 T3 F3 O1 O2 Fp1 T4 

2 ρ -,502*           

4 ρ 

 

        -,489*  

8 ρ 

 

       ,458*   

9 ρ 

 

,454* ,438* ,495* ,451* ,459* ,480* ,502*   -,473* 

0 ρ -,499*           

 

Обозначения: 2 – шкала «2» – пессимистичности; 4 – шкала «4» – импульсивности; 8 – шкала 

«8» – индивидуалистичности; 9 – шкала «9» – оптимистичности; 0 – шкала «0» – социальной 

интроверсии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.111. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  F3 C3 P3 O1 F7 T3 T5 

Ф ρ ,451* 

      7Ф ρ 

 

,440* ,446* ,468* ,472* ,475* ,461* 

 

Обозначения: Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.112. Корреляции мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 
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  Fp1 Fp2 F3 C3 P3 

1Ф ρ ,482* 

 

,463* 

  5Ф ρ ,441* 

 

,583** ,453* ,509* 

6С ρ 

 

,550**  

   

Обозначения: С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная идентичность (преждевре-

менно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 5 – шкала «Принятие настоящего»; 6 – шкала «Осо-

знанность собственных ценностей». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.113. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 Fp2 F3 C3 C4 P3 P4 O1 

А ρ 

 

,456* 

      С ρ 

 

-,525** -,454* 

 

-,479*  

  Ф ρ 

       

,490* 

1С ρ 

    

-,448*  

  3А ρ 

 

,506* 

      3С ρ 

    

-,445*  

  4А ρ ,488* 

   

,464* 

   4Ф ρ -,475*  

 

-,511*  

 

-,643**  

5А ρ ,441* ,481* 

      5С ρ -,534** -,542** -,441* 

     7Ф ρ 

 

,446* ,446* 

  

,638**  ,614** 

 

  O2 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

А ρ 

    

,511* 

 

,502* 

С ρ -,505* -,451* -,441*  -,605**  -,512* 

1С ρ 

  

-,465*  -,440*  

 2А ρ 

    

,525**  

 2С ρ 

    

-,494*  

 3А ρ ,502* 

     

,667** 

3С ρ -,546**  

    

-,578** 

4А ρ 

 

,503* 

     4С ρ 

 

-,446*  

    4Ф ρ 

     

-,531**  

5А ρ 

 

,470* 

    

,528** 

5С ρ -,576** -,592**  

   

-,509* 

6Ф ρ 

   

,506* 
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7С ρ 

     

-,442* 

7Ф ρ 

  

,466* 

 

,643**  

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознан-

ность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 5 – шкала «Принятие настояще-

го»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей»; 7 – шкала «Соответствие себе»; без 

обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.114. Корреляции частоты пика в индивидуальных диапазонах ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  α-1 α β-1 

  C4 O2 T4 P3 O2 C3 O1 T5 

С ρ 

 

 ,477*  ,412*    

3А ρ 

 

 -,461*   -,560** -,520** -,587** 

5Ф ρ 

 

  ,477*     

6А ρ 

 

-,450*       

6Ф ρ ,465*        

7С ρ 

 

,470*       

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 5 – шкала «Принятие настоящего»; 6 – шкала 

«Осознанность собственных ценностей»; 7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – 

общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.115. Корреляции мощности в индивидуальных θ- и α-2-диапазонах 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  

θ α-2 

  

Fp1 P4 O2 T6 O2 T4 T6 

Дост. ρ -,438* -,510** -,445* -,489* -,455* -,442* -,458* 
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Обозначения: Дост. – интернальность достижений. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.116. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  P4 T3 

Общая ρ -,486* -,462* 

Неуд. ρ -,470* -,444* 

 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Неуд. – интернальность неудач. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.117. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  Fp1 Fp2 F3 F4 C3 C4 

Общая ρ -,455*  -,444*  -,572** -,451* 

Дост. ρ -,485* -,470* -,459* -,453* -,565**  

Семей. ρ 

    

-,441*  

Произ. ρ 

    

-,496*  

 

  P3 O2 F8 T3 T4 T6 

Общая ρ -,485* -,513** 

 

-,474*  -,466* 

Дост. ρ -,518** -,450* -,503* -,461* -,525** -,499* 

Произ. ρ 

     

-,490* 

 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Семей. – 

интернальность в семейных отношениях; Произ. – интернальность в производственных отно-

шениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.118. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-2-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациен-

тов. 
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  C3 C4 P3 O1 F7 F8 T3 

Общая ρ 

   

-,506** 

   Дост. ρ -,482*  -,498* -,474* -,438*  -,479* 

Произ. ρ 

 

-,495* -,448* -,500* -,472* -,503* -,442* 

 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Произ. – 

интернальность в производственных отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.119. Корреляции частоты пика в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  F3 F4 C3 C4 P4 

Общая ρ 

 

-,546** -,585** -,573** -,458* 

Дост. ρ -,505** -,519** -,535** -,536** -,575** 

Семей. ρ 

 

-,561** -,485* -,543** 

  

  O1 F7 F8 T4 T6 

Общая ρ -,499* 

 

-,500* 

  Дост. ρ -,463* -,468* -,548** -,561** -,522** 

Семей. ρ 

  

-,440* 

   

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Семей. – 

интернальность в семейных отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.120. Корреляции частоты пика в индивидуальном β-1-диапазоне 

ЭЭГ открытых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  F4 C4 P4 F8 

Общая ρ -,464* 

   Дост. ρ -,510** -,482* -,511** 

 Произ. ρ -,456* 

   Межл. ρ 

   

-,532** 

 

 



139 

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Семей. – 

интернальность в семейных отношениях; Межл. – интернальность в межличностных отноше-

ниях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.121. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных личностного дифференциала в группе химически зави-

симых пациентов. 

  Fp1 F3 C3 P3 P4 O1 F7 T3 

Активн. ρ -,516** -,470* -,478* -,462* -,441* -,484* -,476* -,450* 

 

Обозначения: Активность – название фактора личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.122. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных личностного дифференциала в группе химически зави-

симых пациентов. 

  P4 O2 

Активн. ρ -,455* -,465* 

 

Обозначения: Активность – название фактора личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.123. Корреляции частоты пика в индивидуальных θ- и α-1-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных личностного дифференциала в группе 

химически зависимых пациентов. 

  θ α-1 

  F3 C4 Fp2 F4 C4 P4 O2 T4 T6 

Сила ρ ,453* ,596** -,492* -,481* -,451* -,531** -,550** -,448* -,510** 

 

Обозначения: Сила – название фактора личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Таблица 3.2.2.124. Корреляции частоты пика в индивидуальных α- и β-1-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных личностного дифференциала в группе 

химически зависимых пациентов. 

  α β-1 

  F7 F3 P4 

Сила ρ -,506** -,446* -,467* 

 

Обозначения: Сила – название фактора личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.125. Корреляции мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Бонда в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp2 F3 F4 C3 F8 

Неадапт. ρ ,462* 

    Искаж. ρ ,483* ,447* ,547** ,455* ,446* 

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Искаж. – ис-

пользование защитных механизмов, искажающих образы. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.126. Корреляции мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp2 C3 P4 F7 F8 T6 

Эмоц. – ρ ,513* ,458* ,451* 

  

,474* 

Пов. ± ρ 

   

-,444* -,468* 

  

Обозначения: Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Пов. 

± – использование условно адаптивных поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.127. Корреляции мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 F3 C3 P3 P4 O1 F7 T3 T5 

Пов. + ρ -,614** -,675** -,676** -,690** -,517* -,646** -,593** -,687** -,659** 

Пов. ± ρ 

 

,465* 

       Пов. – ρ ,489* ,539** ,595** ,622**  ,603** ,521* ,619** ,606** 
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Обозначения: Пов. + – использование адаптивных поведенческих копинг-стратегий; Пов. ± – 

использование условно адаптивных поведенческих копинг-стратегий; Пов. – – использование 

неадаптивных поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.128. Корреляции мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 F3 C3 P3 P4 O1 T3 T5 

Пов. + ρ -,446* -,553** -,610** -,638** -,473* -,459* -,568** -,528** 

Пов. ± ρ 

   

,475* 

    Пов. – ρ 

  

,531** ,475* ,456* 

 

,478* 

  

Обозначения: Пов. + – использование адаптивных поведенческих копинг-стратегий; Пов. ± – 

использование условно адаптивных поведенческих копинг-стратегий; Пов. – – использование 

неадаптивных поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.129. Корреляции частоты пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

открытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  C4 P4 O2 F7 F8 T4 T6 

Эмоц. + ρ ,526* 

  

,476* ,579** ,606** ,482* 

Эмоц. – ρ 

  

-,488*  

 

-,627** -,576** 

Пов. + ρ ,565** ,470* ,539**  

   Пов. ± ρ 

  

-,471*  

  

-,444* 

Пов. – ρ -,449* 

       

Обозначения: Эмоц. + – использование адаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Эмоц.. 

– – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Пов. + – использование 

адаптивных поведенческих копинг-стратегий; Пов. ± – использование условно адаптивных по-

веденческих копинг-стратегий; Пов. – – использование неадаптивных поведенческих копинг-

стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.2.130. Корреляции частоты пика в индивидуальных α- и β-1-

диапазонах ЭЭГ открытых глаз и данных теста Хайма в группе химически зави-

симых пациентов. 



142 

  α β-1 

  F3 F8 T3 

Эмоц. + ρ 

 

 -,545** 

Эмоц. – ρ 

 

 ,493* 

Пов. – ρ ,527** ,481*  

 

Обозначения: Эмоц. + – использование адаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Эмоц.. 

– – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Пов. – – использование не-

адаптивных поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Результаты межгрупповых сравнений. 

ЭЭГ для закрытых глаз. Исследование ЭЭГ условно здоровых людей и раз-

личных групп аддиктивных пациентов позволяет проследить некоторые общие 

тенденции. В частности, химически зависимые испытуемые отличались понижен-

ной мощностью ЭЭГ во всех рассматривавшихся нами индивидуальных диапазо-

нах (θ, α, α-1, α-2, β-1) в височно-теменно-затылочной области (отведения P, O, T 

и F7, F8). При этом в лобно-центральной области (отведения F3, F4 и C) соотно-

шение было обратным. Кроме того, аддикты характеризовались повышенной ча-

стотой максимального пика в индивидуальном α-1-диапазоне в лобных отведени-

ях (см. Т. 3.2.2.131.–3.2.2.136). 

 

Таблица 3.2.2.131. Различия мощности индивидуального θ-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 

  

F3 F4 C4 P3 P4 O1 O2 

Здоровые m 2,24 2,18 2,61 6,14 6,67 9,60 10,08 

 

σ 1,6 1,29 1,39 4,05 4 5,53 5,72 

Аддикты m 4,227 4,428 4,072 4,032 4,459 3,889 4,811 

 

σ 1,72 1,74 1,75 2,34 2,15 2,79 2,66 

 

p  <0,001 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 
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F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 5,12 5,32 5,60 6,27 9,97 12,46 

 

σ 2,4 1,97 3,02 4,06 7,29 13,09 

Аддикты m 2,39 2,48 1,14 1,37 2,49 2,92 

 

σ 1,06 1,02 0,58 0,7 1,69 1,33 

 

 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.132. Различия мощности индивидуального α-1-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 

 F4 P3 O1 F7 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 0,81 10,16 12,96 2,91 4,41 3,67 12,25 12,29 

 

σ 0,71 9,26 8,11 2,1 3,32 2,61 9,59 10,24 

Аддикты m 3,32 5,56 6,75 1,43 0,75 0,88 4,04 4,53 

 

σ 3,35 7,25 8,35 1,34 0,68 0,95 4,59 3,87 

  p <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.133. Различия мощности индивидуального α-2-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 

  

F3 F4 P3 P4 O1 O2 

Здоровые m 0,64 0,72 23,79 22,91 31,60 33,83 

 

σ 0,366 0,46 27,8 13,04 33,49 23,52 

Аддикты m 3,08 3,24 10,05 10,61 12,43 13,67 

 

σ 3,3 3,55 12,01 12,62 12,58 16,08 

  p <0,05 <0,001 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 

 

  T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 3,29 4,70 17,27 29,19 

 

σ 2,68 3,96 19,47 29,06 

Аддикты m 0,92 0,99 6,68 6,75 

 

σ 0,89 0,92 10,04 8,55 

  p <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 
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Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.134. Различия мощности индивидуального α-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 

  

F3 F4 P4 O1 O2 

Здоровые m 2,03 1,77 42,44 61,54 61,78 

 

σ 1 0,94 29,55 43,42 46,6 

Аддикты m 7,99 8,67 21,6 25,33 28,73 

 

σ 5,74 6,64 20,59 18,44 24,54 

  p <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 <0,01 

 

  F7 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 5,93 9,92 10,28 40,74 53,66 

 

σ 2,78 5,58 6,57 31,31 48,71 

Аддикты m 3,9 2,17 2,3 13,85 15,57 

 

σ 2,41 1,25 1,64 12,56 14,1 

  p <0,05 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.135. Различия мощности индивидуального β-1-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 

 

F3 F4 P3 P4 O1 O2 

Здоровые m 1,20 1,27 8,39 7,97 10,64 9,91 

 

σ 0,52 0,58 5,06 4,88 5,4 5,42 

Аддикты m 2,99 3,05 4,99 4,65 4,93 5,03 

 

σ 1,76 1,75 4,26 2,93 3,83 3,2 

  p <0,001 <0,001 <0,05 <0,01 <0,001 <0,01 

 

  F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 3,06 3,15 4,95 5,95 10,70 10,81 

 

σ 1,3 1,14 2,2 4,24 6,95 7,69 

Аддикты m 1,7 1,72 1,98 2,2 3,24 3,07 

 

σ 0,82 0,98 1,88 2,29 2,71 1,86 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.136. Различия частот максимального пика индивидуальных α-1- и 

β-1-диапазонов ЭЭГ (при закрытых глазах) в группах условно здоровых и хими-

чески зависимых испытуемых. 

  

α-1 β-1 

 

Fp1 F3 F4 F8 F4 

Здоровые m 8,53 8,56 8,61 8,62 11,93 

 

σ 1,21 1,22 1,13 1,15 1,1 

Аддикты m 9,35 9,4 9,38 9,34 14,03 

 

σ 0,95 0,98 0,93 0,95 2,86 

  p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

В случае алкогольной зависимости тенденции, связанные с мощностью ЭЭГ, 

выглядят похожим образом. Однако число значимых различий в лобной, темен-

ной и затылочной областях сокращается. Картина сохраняется в полной мере 

только для височных отведений. По параметрам, связанным с частотами пика, ал-

когольные аддикты не показали достоверных отличий от условно здоровых людей 

(см. Т. 3.2.2.137–3.2.2.141). 

 

Таблица 3.2.2.137. Различия мощности индивидуального θ-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от алко-

голя. 

  

O1 O2 F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 9,6 10,08 5,32 5,6 6,27 9,97 12,46 

 

σ 5,53 5,72 1,97 3,02 4,06 7,29 13,09 

Алкоголь m 3,79 4,93 2,5 1,11 1,49 2,32 3,13 

 

σ 1,46 2,34 1,22 0,56 0,83 1,03 1,35 

 

p <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.138. Различия мощности индивидуального α-1-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от алко-

голя. 

 F4 F7 T3 T4 

Здоровые m 0,81 2,91 4,41 3,67 

 

σ 0,71 2,1 3,32 2,61 

Алкоголь m 4,35 1,84 0,83 1,15 

 

σ 4,35 1,75 0,84 1,17 

  p <0,05 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.139. Различия мощности индивидуального α-2-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от алко-

голя. 

  O2  T3  T4  T6  

Здоровые m 33,83 3,29 4,7 29,19 

 

σ 23,52 2,68 3,96 29,06 

Алкоголь m 10,86 0,69 1,15 5,6 

 

σ 14,09 0,65 1,09 6,24 

  p <0,05 <0,01 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.140. Различия мощности индивидуального α-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от алко-

голя. 

  

F3 F4 O1 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 2,03 1,77 61,54 9,92 10,28 40,74 53,66 

 

σ 1 0,94 43,42 5,58 6,57 31,31 48,71 

Алкоголь m 9,18 10,44 24,42 2,07 2,85 12,48 15,21 

 

σ 7,41 8,68 21,78 1,48 2,1 9,26 13,73 

  p <0,01 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.141. Различия мощности индивидуального β-1-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от алко-

голя. 

 F3 F4 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 1,2 1,27 4,95 5,95 10,7 10,81 

 

σ 0,52 0,58 2,2 4,24 6,95 7,69 

Алкоголь m 3,4 3,35 1,93 2,21 3,47 3,35 

 

σ 2,11 2,27 1,52 1,74 3,54 2,21 

  p <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Зависимые от стимуляторов ЦНС также демонстрируют, в основном, сниже-

ние спектральной мощности ЭЭГ в θ-, α-1- и β-диапазонах в височных областях. 

Кроме того, представители этой подгруппы характеризуются повышенными ча-

стотами максимального пика α-1- и β-1-полос. Зависимые от психостимуляторов, 

по сравнению с пациентами с алкогольной проблематикой, обладают сдвинутым 

вправо пиком α-ритма в теменной области. Наконец, аддикция к депрессантам 

ЦНС сопровождается меньшей мощностью θ- и, в меньшей степени, β-1-ритма в 

височных отведениях без какой-либо специфики в отношении пиковых частот 

(см. Т. 3.2.2.142–3.2.2.149). 

 

Таблица 3.2.2.142. Различия мощности индивидуального θ-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от сти-

муляторов ЦНС. 

  

F3 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 2,24 5,12 5,32 5,6 6,27 9,97 12,46 

 

σ 1,6 2,4 1,97 3,02 4,06 7,29 13,09 

Стимуляторы m 5,18 2,65 2,56 1,42 1,5 3,03 3,08 

 

σ 2,09 1,04 1,03 0,81 0,71 2,67 1,57 

 

 p <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.143. Различия мощности индивидуального α-1-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от сти-

муляторов ЦНС. 

   F7 T3 T4 T5 

Здоровые m 2,91 4,41 3,67 12,25 

 

σ 2,1 3,32 2,61 9,59 

Стимуляторы m 0,72 0,48 0,51 2,12 

 

σ 0,25 0,2 0,32 1,17 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.144. Различия мощности индивидуальных α-2- и α-диапазонов ЭЭГ 

(при закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от 

стимуляторов ЦНС. 

  α-2 α 

  T4 T3 T4 T6 

Здоровые m 4,7 9,92 10,28 53,66 

 

σ 3,96 5,58 6,57 48,71 

Стимуляторы m 0,92 2,24 1,76 11,64 

 

σ 0,91 1,11 0,77 6,47 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.145. Различия мощности индивидуального β-1-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от сти-

муляторов ЦНС. 

  O1 F7 F8 T5 T6 

Здоровые m 10,64 3,06 3,15 10,7 10,81 

 

σ 5,4 1,3 1,14 6,95 7,69 

Стимуляторы m 3,83 1,39 1,44 2,78 2,55 

 

σ 3,4 0,72 0,54 2,22 1,65 

  p <0,05 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 
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Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.146. Различия частот пика индивидуальных α-1 и β-1-диапазонов 

ЭЭГ (при закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых 

от стимуляторов ЦНС. 

  α-1 β-1 

  F4 F8 F4 F7 F8 

Здоровые m 8,61 8,62 11,93 12,36 12,27 

 

σ 1,13 1,15 1,1 1,71 1,48 

Стимуляторы m 10,06 10,04 15,49 16,17 16,19 

 

σ 0,67 0,72 2,94 1,79 2,11 

  p <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.147. Различия мощности индивидуального θ-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от де-

прессантов ЦНС. 

 

  O1 O2 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 9,6 10,08 5,12 5,32 5,6 6,27 9,97 12,46 

 

σ 5,53 5,72 2,4 1,97 3,02 4,06 7,29 13,09 

Депрессанты m 2,73 3,49 2,1 2,45 0,86 1,03 2,39 2,57 

 

σ 1,23 1,22 0,75 0,73 0,1 0,31 1,68 1,04 

  p <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.148. Различия мощности индивидуальных диапазонов ЭЭГ (при за-

крытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и зависимых от депрес-

сантов ЦНС. 
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  α-1 α-2 α β-1 

  T3 T4 T3 T4 T3 T4 T6 

Здоровые m 4,41 4,7 9,92 10,28 4,95 5,95 10,81 

 

σ 3,32 3,96 5,58 6,57 2,2 4,24 7,69 

Депрессанты m 0,93 0,54 2,15 1,83 1,01 1,12 3,14 

 

σ 0,79 0,37 1,18 1,17 0,55 0,68 1,42 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.149. Различия частот пика индивидуальных α- и β-1-диапазонов 

ЭЭГ (при закрытых глазах) в группах зависимых от алкоголя и от стимуляторов 

ЦНС. 

  α β-1 

  P3  P4  T5  F3  

Алкоголь m   9,7 9,82 9,67 12,58 

 

σ 

 

0,82 0,8 0,82 2,28 

Стимуляторы m   10,67 10,71 10,54 15,96 

 

σ 

 

0,55 0,53 0,63 1,66 

 

 p   <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Пациенты, впоследствии прошедшие длительный курс биоуправления, силь-

нее всего отличались от представителей контрольной группы меньшей мощно-

стью ЭЭГ в теменной области вне зависимости от частотного диапазона и не-

сколько большей мощностью лобной ЭЭГ. Кроме того, они продемонстрировали 

более «быстрый» пик в α-1-полосе в лобных отведениях. Пациенты с меньшим 

комплайенсом показали повышенную мощность лобной ЭЭГ-активности и пони-

женную – β-1-волн в лобно-височной области. От лиц, более лояльных к про-

грамме НБУ, они отличались большей мощностью ЭЭГ в височно-затылочных 

каналах. Данные таблиц, посвящённых этому сравнению, следует воспринимать с 

осторожностью. Необходимость сопоставлять часть данных при помощи непара-

метрических критериев приводит к тому, что группы имеют практически иден-
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тичные средние показатели, при этом статистически достоверно различаясь по 

ним. Результаты вышеозначенных сравнений приведены в Т. 3.2.2.150–3.2.2.160. 

 

Таблица 3.2.2.150. Различия мощности индивидуальных θ-, α-1- и α-2-диапазонов 

ЭЭГ (при закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и пациентов 

с высоким комплайенсом к НБУ. 

  θ α-1 α-2 

  

F3 F4 O1 F7 P4 O1 T5 

Здоровые m 2,24 2,19 9,6 2,91 22,91 31,6 17,27 

 

σ 1,6 1,29 5,53 2,1 13,04 33,49 19,47 

Длительный 

курс 

m 4,39 4,52 3,65 1,13 6,28 11 4,26 

σ 1,6 1,47 1,89 0,89 5,46 11,55 4,32 

 

 p <0,01 <0,01 <0,001 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.151. Различия мощности индивидуального α-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и пациентов с высо-

ким комплайенсом к НБУ. 

  P3 P4 O1 F7 

Здоровые m 49,19 42,44 61,54 5,93 

 

σ 45,31 29,55 43,42 2,78 

Длительный 

курс 

m 16,85 15,17 24,51 3,31 

σ 9,221 7,532 17,74 2,04 

 

 p <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.152. Различия мощности индивидуального β-1-диапазона ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и пациентов с высо-

ким комплайенсом к НБУ. 
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 F4 P3 P4 O1 F8 T3 T4 

Здоровые m 1,27 8,39 7,97 10,64 3,15 4,95 5,95 

 

σ 0,58 5,06 4,88 5,4 1,14 2,2 4,24 

Длительный 

курс 

m 2,82 3,61 3,76 3,45 1,46 1,39 1,83 

σ 1,87 2,02 2 1,66 0,82 1,18 2,48 

  p <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.153. Различия частот пика в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и пациентов с 

высоким комплайенсом к НБУ. 

  

Fp1 F3 F4 

Здоровые m 8,54 8,56 8,61 

 

σ 1,21 1,22 1,13 

Длительный 

курс 

m 9,55 9,61 9,6 

σ 0,96 0,89 1,02 

  p <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.154. Различия мощности в индивидуальных диапазонах ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и пациентов с низким 

комплайенсом к НБУ. 

  

θ α-1 α-2 

  

F3 F4 O1 F4 F3 F4 

Здоровые m 2,24 2,19 9,6 0,81 0,64 0,72 

 

σ 1,6 1,29 5,53 0,71 0,37 0,46 

Краткий курс m 4,04 4,33 4,17 3,9 3,8 4,79 

 

σ 1,9 2,06 3,62 4,47 3,91 4,43 

 

 p <0,05 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.155. Различия мощности в индивидуальных α- и β-1-диапазонах 

ЭЭГ (при закрытых глазах) в группах условно здоровых испытуемых и пациентов 

с низким комплайенсом к НБУ. 

 

 

α β-1 

 Fp2 F3 F4 O1 F3 F4 F8 T3 T4 

Здоровые m 3,91 2,025 1,77 61,54 1,2 1,27 3,15 4,95 5,95 

 

σ 2,08 1 0,94 43,42 0,52 0,58 1,14 2,2 4,24 

Краткий 

курс 

m 8,29 9,667 10,96 26,26 3,51 3,32 2,02 2,66 2,62 

σ 6,02 7,17 8,02 19,84 2 1,62 1,09 2,32 2,06 

  p <0,05 <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.156. Различия мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах пациентов с высоким и низким комплайенсом к НБУ. 

  O2 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Длительный 

курс 

m 4,48 2,41 2,42 1,14 1,35 2,27 2,88 

σ 1,86 0,93 0,93 0,68 0,8 1,2 1,18 

Краткий курс m 4,91 2,24 2,39 1,18 1,52 2,77 3,13 

 

σ 2,85 0,89 0,96 0,54 0,78 2,09 1,41 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.157. Различия мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при закрытых глазах) в группах пациентов с высоким и низким комплайенсом к 

НБУ. 

  T3 T4 T5 T6 

Длительный 

курс 

m 0,66 0,73 2,78 4,78 

σ 0,69 0,69 3,61 4,67 

Краткий курс m 0,79 0,82 4,46 5,25 

 

σ 0,84 0,89 5,04 4,83 

  p <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 

      Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.158. Различия мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

(при закрытых глазах) в группах пациентов с высоким и низким комплайенсом к 

НБУ. 

 Fp2 F4 O2 F8 T3 T4 T6 

Длительный курс m 1,41 1,87 8,61 0,91 0,8 0,66 4,22 

 

σ 1,26 1,76 8,65 0,79 0,72 0,63 4,47 

Краткий курс m 2,43 3,19 17,27 1,56 1,06 0,93 8,71 

 

σ 2,85 3,93 18,81 1,71 1,12 0,7 10,68 

  p <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.159. Различия мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ (при 

закрытых глазах) в группах пациентов с высоким и низким комплайенсом к НБУ. 

  O2 T3 T4 T5 T6 

Длительный 

курс 

m 23,5 1,95 1,79 9,77 12,56 

σ 15,7 1,2 1,25 6,64 8,39 

Краткий курс m 31,89 2,38 2,15 17,26 18,38 

 

σ 22,96 1,53 1,3 16,21 16,52 

  p <0,05 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.160. Различия мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

(при закрытых глазах) в группах пациентов с высоким и низким комплайенсом к 

НБУ. 

  O2  F7  T5  T6  

Длительный 

курс 

m 3,89 1,42 2,15 2,38 

σ 2,06 0,56 1,14 1,21 

Краткий курс m 4,95 1,52 2,95 2,91 

 

σ 3,53 0,54 1,93 1,64 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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ЭЭГ для открытых глаз. Результаты спектрального анализа ЭЭГ, записанной 

при открытых глазах, практически повторяют вышеописанные. Представители 

общей группы аддиктов отличаются от здоровых испытуемых большей мощно-

стью ЭЭГ во всех индивидуальных частотных диапазонах в отведениях F3 и F4 и 

меньшей в остальных областях. Кроме того, пациенты демонстрируют сдвиг 

вправо частот пика в индивидуальных полосах α и α-1 в лобных и лобно-

височных отведениях. В центральной области и прилежащих к ней отведениях у 

аддиктов медленнее пиковая частота в θ-диапазоне. В отведении T4 у зависимых 

выше частота максимального пика β-1-активности (13±2,9 и 15,5±3,3, p<0,05). 

Названные различия показаны ниже, в таблицах 3.2.2.161–3.2.2.168. 

 

Таблица 3.2.2.161. Различия мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 P3 P4 O1 

Здоровые m 4,10 4,61 2,10 2,13 5,02 4,74 7,73 

 

σ 1,96 2,06 1,32 1,24 3,18 2,80 4,76 

Аддикты m 2,64 2,46 3,23 3,25 2,61 2,94 2,44 

 

σ 1,08 0,94 1,31 1,25 1,10 1,29 1,26 

 

p <0,05 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 

 

  

O2 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 7,40 4,89 5,34 5,14 5,30 7,09 6,98 

 

σ 4,33 2,32 2,54 2,76 3,22 4,48 4,99 

Аддикты m 3,25 1,80 1,68 0,98 1,09 1,56 1,90 

 

σ 1,76 0,82 0,65 0,52 0,70 0,80 1,03 

 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.162. Различия мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испы-

туемых. 
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Fp1 Fp2 P4 O1 O2 F7 

Здоровые m 1,52 1,57 3,31 5,11 4,57 2,03 

  σ 1,24 1,44 2,81 4,28 3,72 1,44 

Аддикты m 0,74 0,68 1,33 1,72 1,57 0,45 

 

σ 0,87 0,74 2,18 3,60 2,80 0,54 

  p <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 

  F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 2,12 2,56 2,60 5,32 4,57 

  σ 2,04 1,93 2,51 5,09 4,19 

Аддикты m 0,44 0,34 0,31 0,91 0,97 

 

σ 0,49 0,49 0,34 1,84 1,89 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.163. Различия мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испы-

туемых. 

  

F3 P3 P4 O1 O2 

Здоровые m 0,32 6,52 7,98 7,04 7,91 

  σ 0,25 7,99 11,91 9,45 8,46 

Аддикты m 0,88 2,16 2,33 2,69 2,88 

 

σ 0,93 3,57 3,88 5,51 5,77 

  p <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 

 

  F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 1,24 1,36 2,34 5,03 9,17 

  σ 1,43 1,15 3,09 6,68 15,68 

Аддикты m 0,46 0,38 0,46 1,29 1,55 

 

σ 0,51 0,44 0,50 1,99 2,84 

  p <0,01 <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.164. Различия мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 
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P3 P4  O1  O2  F7  

Здоровые m 13,67 13,44 15,09 15,19 3,36 

  σ 13,04 15,29 13,24 14,53 1,90 

Аддикты m 4,70 4,54 5,71 5,82 1,14 

 

σ 7,83 6,63 10,68 10,14 1,01 

  p <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,001 

 

  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 3,73 4,63 5,54 12,75 16,19 

  σ 3,50 2,66 5,77 11,27 21,49 

Аддикты m 1,13 0,91 0,95 2,82 3,30 

 

σ 0,99 1,08 0,89 4,92 5,84 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.165. Различия мощности в индивидуальном β-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испытуе-

мых. 

  F3  F4  P3  P4  O1  O2  

Здоровые m 1,10 1,18 5,72 5,59 7,94 7,48 

  σ 0,47 0,58 4,06 4,30 4,50 4,97 

Аддикты m 2,46 2,40 3,02 2,91 2,94 2,97 

 

σ 1,89 1,69 2,58 2,23 2,28 1,87 

  p <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 

 

  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 3,02 4,32 4,80 7,31 7,61 

  σ 1,15 2,45 2,75 4,63 5,89 

Аддикты m 1,43 2,33 1,91 2,08 1,96 

 

σ 0,88 3,49 1,92 1,85 1,28 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.166. Различия частот пика в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испы-

туемых. 
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Fp1  F3  C4  P3  P4  

Здоровые m 5,45 5,56 5,68 5,94 6,00 

  σ 1,17 1,14 1,47 1,22 1,36 

Аддикты m 4,74 4,73 4,60 5,05 4,62 

 

σ 1,31 1,29 0,91 1,63 1,30 

  p <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.167. Различия частот пика в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испы-

туемых. 

  

Fp1  Fp2  F3  F4  F7  F8  T3  T4  

Здоровые m 8,04 8,18 8,20 7,98 8,20 8,28 8,32 8,51 

  σ 1,32 1,06 1,17 0,96 1,18 1,06 1,39 0,80 

Аддикты m 9,11 9,25 9,11 9,37 9,14 9,26 9,27 9,33 

 

σ 1,24 1,06 1,22 1,01 1,38 1,08 1,17 0,93 

  p <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.168. Различия частот пика в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и химически зависимых испы-

туемых. 

  

Fp1  Fp2  F3  F7  F8  

Здоровые m 8,53 8,34 8,56 8,81 8,46 

  σ 1,65 1,25 1,51 1,42 1,34 

Аддикты m 9,73 9,84 9,79 10,03 9,86 

 

σ 1,31 1,47 1,37 1,74 1,51 

  p <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Алкогольные аддикты, как и в случае ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, 

демонстрируют только часть картины изменений, характерных для общей группы 
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пациентов. Для медленноволновой части спектра эти особенности сохраняются 

преимущественно в лобно-височной и затылочной областях, для более быстрых 

осцилляций – только в лобно-височных отведениях, при этом α-2-активность 

практически не затрагивается. Отличия от здоровых людей по частотам макси-

мального пика ограничиваются единственным его повышением в α-1-диапазоне в 

F4 (8±1 и 9,3±1, p<0,05). См. упомянутые результаты в Т. 3.2.2.169–3.2.2.173. 

 

Таблица 3.2.2.169. Различия мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых и зависимых от алкоголя испытуе-

мых. 

 

 Fp2  O1  O2  F7  F8  

Здоровые m 4,61 7,73 7,40 4,89 5,34 

 

σ 2,06 4,76 4,33 2,32 2,54 

Алкоголь m 2,46 2,33 3,12 1,81 1,63 

 

σ 1,12 0,99 1,43 0,93 0,69 

  p 0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

 

  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 5,14 5,30 7,09 6,98 

 

σ 2,76 3,22 4,48 4,99 

Алкоголь m 0,87 1,06 1,52 1,92 

 

σ 0,43 0,56 0,88 1,04 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.170. Различия мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и зависимых от алкоголя ис-

пытуемых. 

  P3  O1  O2  F7  F8  

Здоровые m 3,72 5,11 4,57 2,03 2,12 

 

σ 3,07 4,28 3,72 1,44 2,04 

Алкоголь m 1,77 2,42 2,07 0,51 0,42 

 

σ 4,10 5,13 3,94 0,72 0,44 

  p <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 
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  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 2,56 2,60 5,32 4,57 

 

σ 1,93 2,51 5,09 4,19 

Алкоголь m 0,35 0,33 1,20 1,40 

 

σ 0,66 0,40 2,65 2,70 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.171. Различия мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и зависимых от алкоголя ис-

пытуемых. 

  T3  T5  

Здоровые m 1,36 5,03 

 

σ 1,15 6,68 

Алкоголь m 0,33 1,40 

 

σ 0,40 2,28 

  p <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.172. Различия мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых и зависимых от алкоголя испытуе-

мых. 

 

 

P3 F7 F8 T3 T4 T5 T6 

Здоровые m 13,67 3,36 3,73 4,63 5,54 12,75 16,19 

 

σ 13,04 1,90 3,50 2,66 5,77 11,27 21,49 

Алкоголь m 5,29 1,25 1,33 0,97 1,09 3,64 4,23 

 

σ 10,72 1,36 1,29 1,49 1,15 6,96 7,50 

  p <0,01 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.173. Различия мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых и зависимых от алкоголя ис-

пытуемых. 

 

 

F3  O1  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 1,10 7,94 3,02 4,32 4,80 7,31 7,61 

 

σ 0,47 4,50 1,15 2,45 2,75 4,63 5,89 

Алкоголь m 2,60 3,20 1,76 1,65 2,16 2,33 2,31 

 

σ 1,59 2,61 1,04 1,32 1,97 2,30 1,43 

  p <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Паттерн церебрального электрогенеза у зависимых от психостимуляторов в 

отношении мощностных характеристик очень близок к выявленному у алкоголь-

ных аддиктов. В частности, точно так же практически отсутствуют отличия от 

ЭЭГ здоровых в полосе α-2 (единственное – повышение мощности в F3: 0,3±0,2 и 

1,4±1, p<0,01). При этом выражен сдвиг вправо частот максимального пика α-

ритма в лобных отведениях и β-1-ритма – в теменно-затылочной области. При за-

висимости от депрессантов характерное для аддикции распределение мощности 

ЭЭГ по скальпу относится и к диапазону α-2. В остальном показатели ЭЭГ при 

открытых глазах у этих пациентов близки к тем, что продемонстрировали лица с 

алкогольной зависимостью (см. Т. 3.2.2.174–3.2.2.184). 

 

Таблица 3.2.2.174. Различия мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от стимулято-

ров ЦНС. 

  

F3  F4  F7  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 2,10 2,13 4,89 5,34 5,14 5,30 7,09 6,98 

 

σ 1,32 1,24 2,32 2,54 2,76 3,22 4,48 4,99 

Стимуляторы m 4,00 3,88 2,15 1,93 1,36 1,51 1,86 2,47 

 

σ 1,41 1,27 0,83 0,71 0,73 1,02 0,96 1,21 

  p <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 
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Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.175. Различия мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от стиму-

ляторов ЦНС. 

  O1  F7  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 5,11 2,03 2,12 2,56 2,60 5,32 4,57 

 

σ 4,28 1,44 2,04 1,93 2,51 5,09 4,19 

Стимуляторы m 1,16 0,30 0,31 0,22 0,25 0,49 0,62 

 

σ 1,54 0,16 0,29 0,09 0,16 0,43 0,47 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.176. Различия мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от стимулято-

ров ЦНС. 

  F7  F8  T3  T4  T5  

Здоровые m 3,36 3,73 4,63 5,54 12,75 

 

σ 1,90 3,50 2,66 5,77 11,27 

Стимуляторы m 1,22 0,92 1,02 1,00 2,66 

 

σ 0,61 0,48 0,63 0,69 2,55 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.177. Различия мощности в индивидуальном β-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от стимулято-

ров ЦНС. 

 

  O1  O2  F8  T5  T6  

Здоровые m 7,94 7,48 3,02 7,31 7,61 

 

σ 4,50 4,97 1,15 4,63 5,89 
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Стимуляторы m 2,49 3,05 1,25 1,95 1,85 

 

σ 2,23 2,48 0,82 1,87 1,45 

  p <0,001 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.178. Различия частот пика в индивидуальных α-1 и α-диапазонах 

ЭЭГ (при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от 

стимуляторов ЦНС. 

 

 α-1 α 

 

 Fp2  F4  T4  Fp1  Fp2  F3  F7  T3  

Здоровые m 8,18 7,98 8,51 8,53 8,34 8,56 8,81 9,46 

 

σ 1,06 0,96 0,80 1,65 1,25 1,51 1,42 1,58 

Стимуляторы m 9,76 9,86 9,89 10,44 10,59 10,50 11,32 11,50 

 

σ 0,78 0,98 0,86 1,15 1,50 1,35 1,85 1,09 

  p <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.179. Различия частот пика в индивидуальном β-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от стиму-

ляторов ЦНС. 

  P3 P4 O1 O2 T3 T6 

Здоровые m 11,68 11,64 12,15 11,74 13,16 11,88 

 

σ 1,00 0,95 1,80 1,06 3,04 1,14 

Стимуляторы m 15,23 14,47 14,28 14,37 17,61 14,89 

 

σ 2,38 2,32 1,68 2,27 2,49 2,46 

  p <0,01 <0,001 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.180. Различия мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от депрессан-

тов ЦНС. 
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 Fp2  O1  O2  F7  F8  

Здоровые m 4,61 7,73 7,40 4,89 5,34 

 

σ 2,06 4,76 4,33 2,32 2,54 

Депрессанты m 1,99 1,87 2,42 1,36 1,39 

 

σ 0,77 0,63 1,26 0,47 0,54 

 

 p <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

 

  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 5,14 5,30 7,09 6,98 

 

σ 2,76 3,22 4,48 4,99 

Депрессанты m 0,73 0,72 1,30 1,34 

 

σ 0,13 0,26 0,41 0,24 

 

 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.181. Различия мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от депрес-

сантов ЦНС. 

  F7  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 2,03 2,56 2,60 5,32 4,57 

 

σ 1,44 1,93 2,51 5,09 4,19 

Депрессанты m 0,55 0,48 0,40 0,90 0,70 

 

σ 0,47 0,44 0,44 0,75 0,58 

 

p <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.182. Различия мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от депрес-

сантов ЦНС. 

 

 P3  O1  O2  T3  T4  T5  

Здоровые m 6,52 7,04 7,91 1,36 2,34 5,03 

 

σ 7,99 9,45 8,46 1,15 3,09 6,68 

Депрессанты m 0,51 0,54 0,76 0,11 0,16 0,25 

 

σ 0,32 0,55 0,71 0,09 0,12 0,19 

 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 
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Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.183. Различия мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от депрессан-

тов ЦНС. 

  F7  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 3,36 3,73 4,63 5,54 12,75 16,19 

 

σ 1,90 3,50 2,66 5,77 11,27 21,49 

Депрессанты m 0,86 1,03 0,69 0,64 1,33 1,34 

 

σ 0,60 0,90 0,49 0,51 0,77 0,67 

 

p <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.184. Различия мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и зависимых от депрес-

сантов ЦНС. 

  

F3  O2  F7  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 1,10 7,48 2,56 3,02 4,32 4,80 7,31 7,61 

 

σ 0,47 4,97 1,07 1,15 2,45 2,75 4,63 5,89 

Депрессанты m 2,10 2,01 1,18 0,99 0,80 0,73 1,60 1,38 

 

σ 0,68 0,81 0,32 0,26 0,34 0,44 0,80 0,62 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Основные различия между подгруппами с аддикцией к стимуляторам и дру-

гими формами зависимости в большей частоте пика α- и β-1 ритма у пациентов, 

употреблявших психостимуляторы (см. Т. 3.2.2.185 и Т. 3.2.2.186). К ним можно 

добавить повышение у зависимых от стимуляторов ЦНС (по сравнению с упо-

треблявшими депрессанты) мощности в α-2 диапазоне в отведении T3 (0,1±0,1 и 

0,7±0,6, p<0,01). 
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Таблица 3.2.2.185. Различия частот пика в индивидуальных α- и β-1-диапазонах 

ЭЭГ (при открытых глазах) в группах зависимых от алкоголя и стимуляторов 

ЦНС. 

  α β-1 

  F7  T4  P3  O1  T3  T5  

Алкоголь m 9,35 9,56 12,22 11,82 13,38 12,00 

 

σ 1,19 1,12 2,46 1,52 3,67 2,31 

Стимуляторы m 11,32 11,02 15,23 14,28 17,61 15,63 

 

σ 1,85 1,09 2,38 1,68 2,49 1,97 

  p <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.186. Различия частот пика в индивидуальных α- и β-1-диапазонах 

ЭЭГ (при открытых глазах) в группах зависимых от депрессантов и стимуляторов 

ЦНС. 

  α β-1 

  T3  T3  

Депрессанты m 9,44 12,33 

 

σ 1,39 2,53 

Стимуляторы m 11,50 17,61 

 

σ 1,09 2,49 

  p <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

В целом, подгруппы пациентов с высоким и низким комплайенсом к НБУ по-

вторяют общий паттерн изменений ЭЭГ по сравнению со здоровыми людьми. 

Однако у аддиктов, быстро выбывших из программы НБУ, отмечалось несколько 

больше отличий от представителей контрольной группы в теменной области для 

θ- и α-ритма. Кроме того, они демонстрировали достоверные сдвиги частоты мак-

симального пика θ-диапазона влево. Зависимые, выдержавшие долгосрочный реа-

билитационный курс с включением сеансов НБУ, разительнее отличались от здо-

ровых пониженной мощностью β-1-волн в теменно-затылочных отведениях и 
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смещением вправо частоты максимального пика в α-1-диапазоне (см. Т. 3.2.2.187–

3.2.2.199). Непосредственно между этими группами обнаружено только одно до-

стоверное различие: пациенты с низким комплайенсом характеризовались боль-

шей мощностью в β-1-полосе в отведении T5 (1,4±1 и 2,9±2,3, p<0,01). 

 

Таблица 3.2.2.187. Различия мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с высоким ком-

плайенсом к НБУ. 

  

Fp2  O1  O2  F7  F8  

Здоровые m 4,61 7,73 7,40 4,89 5,34 

 

σ 2,06 4,76 4,33 2,32 2,54 

Длительный 

курс 

m 2,46 2,55 3,39 1,80 1,64 

σ 0,82 1,01 1,75 0,80 0,57 

 

 p <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

 

  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 5,14 5,30 7,09 6,98 

 

σ 2,76 3,22 4,48 4,99 

Длительный 

курс 

m 0,92 1,11 1,52 1,89 

σ 0,52 0,82 0,66 0,95 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.188. Различия мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с высоким 

комплайенсом к НБУ. 

  O1  F7  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 5,11 2,03 2,12 2,56 2,60 5,32 4,57 

 

σ 4,28 1,44 2,04 1,93 2,51 5,09 4,19 

Длительный 

курс 

m 2,60 0,54 0,52 0,39 0,35 1,23 1,43 

σ 4,80 0,71 0,59 0,63 0,38 2,47 2,50 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.189. Различия мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с высоким 

комплайенсом к НБУ. 

  F8  T3  T4  T6  

Здоровые m 1,24 1,36 2,34 9,17 

 

σ 1,43 1,15 3,09 15,68 

Длительный 

курс 

m 0,49 0,45 0,48 2,03 

σ 0,65 0,55 0,61 3,76 

  p <0,05 <0,01 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.190. Различия мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с высоким ком-

плайенсом к НБУ. 

  F7  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 3,36 3,73 4,63 5,54 12,75 16,19 

 

σ 1,90 3,50 2,66 5,77 11,27 21,49 

Длительный 

курс 

m 1,43 1,34 1,12 1,07 3,97 4,77 

σ 1,31 1,29 1,43 1,16 6,57 7,76 

  p <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.191. Различия мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с высоким 

комплайенсом к НБУ. 

  P3  P4  O1  O2  F7  

Здоровые m 5,72 5,59 7,94 7,48 2,56 

 

σ 4,06 4,30 4,50 4,97 1,07 

Длительный 

курс 

m 2,44 2,43 2,19 2,36 1,37 

σ 1,98 1,89 1,40 1,36 0,71 

  p <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 <0,01 
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  F8  T4  T5  T6  

Здоровые m 3,02 4,80 7,31 7,61 

 

σ 1,15 2,75 4,63 5,89 

Длительный 

курс 

m 1,12 1,28 1,39 1,51 

σ 0,58 1,29 1,00 0,86 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.192. Различия частот пика в индивидуальных θ- и α-диапазонах 

ЭЭГ (при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с вы-

соким комплайенсом к НБУ. 

  θ α 

  P4  Fp2  F8  

Здоровые m 6,00 8,34 8,46 

 

σ 1,36 1,25 1,34 

Длительный 

курс 

m 4,70 9,93 10,01 

σ 1,57 1,38 1,50 

  p <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.193. Различия частот пика в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с высоким 

комплайенсом к НБУ. 

  Fp1  Fp2  F3  F4  F7  F8  T3  T4  

Здоровые m 8,04 8,18 8,20 7,98 8,20 8,28 8,32 8,51 

 

σ 1,32 1,06 1,17 0,96 1,18 1,06 1,39 0,80 

Длительный 

курс 

m 9,37 9,57 9,37 9,63 9,48 9,66 9,55 9,61 

σ 1,20 0,93 1,18 1,03 1,42 1,13 1,05 0,90 

  p <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.194. Различия мощности в индивидуальном θ-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с низким ком-

плайенсом к НБУ. 

 

 Fp2  O1  O2  F7  F8  

Здоровые m 4,61 7,73 7,40 4,89 5,34 

 

σ 2,06 4,76 4,33 2,32 2,54 

Краткий курс m 2,45 2,33 3,08 1,80 1,71 

 

σ 1,10 1,52 1,82 0,87 0,75 

  p <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

 

  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 5,14 5,30 7,09 6,98 

 

σ 2,76 3,22 4,48 4,99 

Краткий курс m 1,05 1,07 1,60 1,90 

 

σ 0,54 0,57 0,96 1,14 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.195. Различия мощности в индивидуальном α-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с низким 

комплайенсом к НБУ. 

 

 Fp2  P3  P4  O1  O2  F7  

Здоровые m 1,57 3,72 3,31 5,11 4,57 2,03 

 

σ 1,44 3,07 2,81 4,28 3,72 1,44 

Краткий курс m 0,49 0,82 0,72 0,72 0,70 0,35 

 

σ 0,42 0,71 0,77 0,51 0,67 0,22 

  p <0,05 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 

  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 2,12 2,56 2,60 5,32 4,57 

 

σ 2,04 1,93 2,51 5,09 4,19 

Краткий курс m 0,34 0,28 0,27 0,55 0,45 

 

σ 0,33 0,27 0,30 0,51 0,41 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.196. Различия мощности в индивидуальном α-2-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с низким 

комплайенсом к НБУ. 

  P4  O1  O2  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 7,98 7,04 7,91 1,24 1,36 2,34 5,03 9,17 

 

σ 11,91 9,45 8,46 1,43 1,15 3,09 6,68 15,68 

Краткий курс m 1,67 1,01 1,70 0,43 0,31 0,43 0,72 1,00 

 

σ 1,58 1,11 1,75 0,31 0,27 0,36 0,73 1,01 

  p <0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.197. Различия мощности в индивидуальном α-диапазоне ЭЭГ (при 

открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с низким ком-

плайенсом к НБУ. 

  P3  P4  O1  O2  F7  

Здоровые m 13,67 13,44 15,09 15,19 3,36 

 

σ 13,04 15,29 13,24 14,53 1,90 

Краткий курс m 2,17 2,69 2,00 2,69 0,82 

σ 1,23 1,57 1,28 1,80 0,26 

  p <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 

  F8  T3  T4  T5  T6  

Здоровые m 3,73 4,63 5,54 12,75 16,19 

 

σ 3,50 2,66 5,77 11,27 21,49 

Краткий курс m 0,89 0,68 0,80 1,51 1,62 

 

σ 0,39 0,31 0,42 0,89 1,00 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.198. Различия мощности в индивидуальном β-1-диапазоне ЭЭГ 

(при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с низким 

комплайенсом к НБУ. 
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  F3  F4  O1  F8  T4  T5  T6  

Здоровые m 1,10 1,18 7,94 3,02 4,80 7,31 7,61 

 

σ 0,47 0,58 4,50 1,15 2,75 4,63 5,89 

Краткий курс m 2,83 2,75 3,80 1,79 2,63 2,87 2,47 

 

σ 2,34 1,75 2,79 1,04 2,29 2,28 1,51 

  p <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.2.199. Различия частот пика в индивидуальных θ- и α-1-диапазонах 

ЭЭГ (при открытых глазах) в группах условно здоровых людей и аддиктов с низ-

ким комплайенсом к НБУ. 

 

 θ α-1 

 

 F3  P3  P4  T3  F4  

Здоровые m 5,56 5,94 6,00 5,29 7,98 

 

σ 1,14 1,22 1,36 1,26 0,96 

Краткий курс m 4,33 4,55 4,53 4,12 9,07 

σ 0,48 0,95 0,97 0,31 0,93 

  p <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Эффекты курса биоуправления. 

Статистически достоверных различий, характеризующих динамику спектра 

ЭЭГ пациентов в курсе НБУ, обнаружено сравнительно немного. Тренинг био-

управления в общем был ассоциирован с увеличением мощности в полосе α-1в 

отведении T6 при закрытых глазах и в θ-диапазоне в F4 при открытых глазах. По-

мимо этого, в контексте НБУ смещался влево пик индивидуального диапазона β-1 

в теменной области при закрытых глазах (см. Т. 3.2.2.200). 

 

Таблица 3.2.2.200. Динамика характеристик спектра ЭЭГ в контексте НБУ без 

деления по видам тренинга. 
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Закрытые глаза Открытые глаза 

  

T6 P3 P4 F4 

  

мощность α-1 частота β-1 частота β-1 мощность θ 

Без НБУ до m 5,52 12,1 12,7 3,64 

 

σ 2,52 1,86 2,44 1,28 

Без НБУ 

после 

m 3,33 14,6 13,5 3 

σ 2,66 3,16 2,47 1,15 

НБУ до m 4,76 13,9 14,7 3,52 

 

σ 6,34 2,18 2,54 1,46 

НБУ после m 5,15 12,7 13,2 4,25 

 

σ 6,47 1,93 2,47 1,86 

 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Пациенты, прошедшие курс α-стимулирующего тренинга, по сравнению с 

аддиктами, участвовавшими только в стандартном реабилитационном курсе, по-

высили мощность β-1-активности в T6 при закрытых глазах и в F8 при открытых 

(см. Т. 3.2.2.201). В то же время β-ЭМГ тренинг позволил испытуемым повысить 

частоту пика в индивидуальном α-диапазоне в центральной области при закрытых 

глазах и в отведении Fp2 при открытых (см. Т. 3.2.2.202). 

  

Таблица 3.2.2.201. Динамика характеристик спектра ЭЭГ в контексте курса α-

стимулирующего тренинга. 

  

Закрытые глаза Открытые глаза 

  

T6 F8 

  

мощность β-1 мощность β-1 

Без НБУ до m 3,83 1,56 

 

σ 2,67 1,2 

Без НБУ 

после 

m 2,87 1,46 

σ 1,21 0,81 

НБУ до m 2,53 1,12 

 

σ 1,71 0,24 

НБУ после m 6,85 3,47 

 

σ 4,07 1,01 

 

p <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.2.202. Динамика характеристик спектра ЭЭГ в контексте курса β-

стимулирующего тренинга. 

  Закрытые глаза 

  

C3 P3 O1 T5 F3 

  

частота α-1 частота α-1 частота α-1 частота α-1 частота α-2 

Без НБУ до m 10,8 10,9 10,9 10,9 11,7 

 

σ 0,26 0,35 0,35 0,35 1,04 

Без НБУ 

после 

m 9,52 9,46 9,46 9,46 9,95 

σ 1,03 1,12 1,12 1,12 0,78 

НБУ до m 9,67 9,74 9,71 9,68 10,6 

 

σ 0,75 0,69 0,63 0,57 0,68 

НБУ после m 10,1 10,2 10 10,1 11 

 

σ 0,82 0,81 0,77 0,76 1 

 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 

 

  

Закрытые глаза Открытые глаза 

  

C3 T5 C3 Fp2 

  

частота α-2 частота α-2 частота α частота α-2 

Без НБУ до m 11,7 11,5 11,5 11,7 

 

σ 0,95 0,69 1,21 1,39 

Без НБУ 

после 

m 9,95 10,2 9,89 10 

σ 0,78 0,6 0,69 2,07 

НБУ до m 10,6 10,7 10,3 10,3 

 

σ 0,66 0,56 0,75 1,4 

НБУ после m 10,9 10,9 10,3 10,7 

 

σ 0,79 0,79 0,78 1,74 

 

p <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Полученные результаты заставляют более внимательно взглянуть на данные 

работы T. Egner et al. [117], получивших парадоксальные результаты эксперимен-

тального биоуправления (β-1 тренинг приводил к снижению мощности β-1; ре-

зультаты α-θ-тренинга также выражались только в уменьшении мощности фрон-

тального β-ритма). Наши данные ещё раз подтверждают, что динамика ЭЭГ в 

контексте тренинга биоуправления достаточно сложна и нуждается в тщательном 

изучении. 
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§ 3.2.3. Реакция активации. 

 

Соотношения ЭЭГ, психологических и наркологических переменных. 

Условно здоровые люди. Попытка глубже исследовать психологические кор-

реляты реакции активации на ЭЭГ дала следующие результаты. У здоровых лю-

дей сила подавления затылочного α-ритма была связана с социально одобряемы-

ми формами поведения: низкой агрессивностью, отсутствием упрямства, склон-

ностью советоваться с другими людьми и подчиняться им, а также подавлять соб-

ственные чувства. Кроме того, выраженная реакция активации была ассоциирова-

на с меньшей уверенностью в себе, менее адаптивными реакциями на стресс и 

склонностью к интроверсии (см. Т. 3.2.3.1 и Т. 3.2.3.2). 

 

Таблица 3.2.3.1. Корреляции силы реакции активации в отведении O1-A1 и дан-

ных психологического тестирования в группе условно здоровых испытуемых. 

 
1 2 3 

 
ρ ρ ρ 

2Ф     -,693* 

4Ф ,744*     

Эмоц. – ,673*     

Косв.     -,718* 

Негат. -,746* -,731*   

 

Обозначения: Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость». 

Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий. 

Косв. – косвенная агрессия; Негат. – негативизм. 

1, 2, 3 – номер 10-секундного интервала после открывания глаз. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.3.2. Корреляции силы реакции активации в отведении O2-A2 и дан-

ных психологического тестирования в группе условно здоровых испытуемых. 

 
1 2 3 

 
ρ ρ ρ 

1Ф ,705*     

7А -,687*   

 



176 

7С ,700*     

Эмоц. – ,823** 

 

  

Пов. –   ,675*   

Косв.   -,692* -,701* 

Негат.   

 

-,703* 

И. Аг.   -,673*   

0 ,726*     

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Пов. – – использо-

вание неадаптивных поведенческих копинг-стратегий. 

Косв. – косвенная агрессия; Негат. – негативизм; И. Аг. – индекс агрессивности. 

0 – шкала «0» – социальной интроверсии. 

1, 2, 3 – номер 10-секундного интервала после открывания глаз. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Химические аддикты. В группе зависимых картина принципиально иная. Вы-

сокие показатели реакции активации связаны с ригидностью личности, антисоци-

альными тенденциями и склонностью пренебрегать мнением других людей. Кро-

ме того, сильный эффект Бергера сопутствовал нежеланию обращаться за помо-

щью и представлениям пациентов о наличии у них лишь незначительных проблем 

с ПАВ или об отсутствии таковых (см. Т. 3.2.3.3). Значения реакции активации 

были выше у лиц, у которых проявился рост толерантности к ПАВ, что, вероятно, 

говорит о специфике этих показателей относительно предпочитаемого типа ПАВ 

(см. Т. 3.2.3.4). 

 

Таблица 3.2.3.3. Корреляции силы реакции активации в отведениях O1-A1 и O2-

A2 и данных психологических тестов и анкеты DS-II в общей группе химически 

зависимых пациентов. 
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 O1-A1 O2-A2 

 

 1 2 3 1 2 3 

4 ρ 

 

,444* ,476* 

 

,492* 

 6 ρ 

  

,444* 

 

,443* 

 Проблемы с ПАВ ρ -,557** -,498* -,542** -,526** -,51* -,538** 

Важность лечения ρ -,458* 
 

  
 

-,446* 

 

Обозначения: 4 – шкала «4» – импульсивности; 6 – шкала «6» – ригидности. 

Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, связанных с ПАВ; Важ-

ность лечения – самооценка пациентом важности лечения от химической зависимости. 

1, 2, 3 – номер 10-секундного интервала после открывания глаз. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.3.4. Сравнение силы реакции активации (в %) в отведениях O1-A1 и 

O2-A2 в общей группе химически зависимых пациентов со сформированной и с 

несформированной толерантностью. 

 

O1-A1 O2-A2 

 

1 2 3 1 2 3 

Нет толерантности 50±8 27±24 41±25 47±9 23±18 26±24 

Есть толерантность 86±18 77±25 76±30 84±23 80±20 78±29 

p <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01 <0,05 

 

Обозначения: в таблице приведены среднее арифметическое ± стандартное отклонение. 

1, 2, 3 – номер 10-секундного интервала после открывания глаз. 

p – уровень значимости различий. 

 

Эффекты курса биоуправления. 

Межгрупповые различия по силе реакции активации не достигли уровня ста-

тистической достоверности. Динамические сравнения показали усиление депрес-

сии α-ритма при открывании глаз у лиц, прошедших курс α-стимулирующего тре-

нинга, по сравнению с пациентами, соответствовавшими критериям «назначения» 

α-стимулирующего тренинга, но участвовавшими только в стандартной реабили-

тационной программе. Эта тенденция была выявлена для обоих полушарий 

(66,31±33,7 → 94,02±4,7, p<0,05 для левого; 63,25±43,9 → 96,59±1,6, p<0,05 для 

правого). 
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§ 3.2.4. α-сегментный анализ. 

 

Соотношения ЭЭГ, психологических и наркологических переменных. 

Условно здоровые люди. Рассмотрим тенденции, указывающие на психоло-

гическое значение параметров α-сегментов. Небольшая крутизна переходов меж-

ду сегментами и их значительная длительность были связаны со склонностью к 

подавлению эмоций. Повышенная амплитуда сегментов в правых лобных отведе-

ниях отрицательно коррелировала с выраженностью защит, связанных с прини-

жением Я. На ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, изменчивость амплитуды 

веретён в лобной и затылочной областях была ассоциирована с неудовлетворён-

ностью испытуемого своей жизнью. 

В целом, высокая амплитуда сегментов сопутствовала ригидной, «фиксиро-

ванной» идентичности. А значительная вариативность этой величины при закры-

тых глазах – размытости, диффузному характеру Я. Крутизна переходов сегмен-

тов была позитивно связана с ответственностью за совершённые ошибки, а вариа-

тивность амплитуды и длительность – негативно. Кроме того, изменчивость ам-

плитуды веретён в отведении F3 и негативно коррелировала с большинством 

шкал интернальности. 

Непродолжительные сегменты с крутыми переходами сочетались со средним 

уровнем способностей к переосмыслению травмирующих ситуаций. Малая ам-

плитуда «веретён» и резкие переходы между ними в некоторых отведениях про-

демонстрировали связи с низкой эффективностью эмоциональных копинг-

стратегий. Небольшая длительность сегментов при значительных переходах от 

одного к другому была ассоциирована с выраженным негативизмом. Оставшиеся 

связи выглядят эпизодическими и поэтому не будут приведены в тексте. Все кор-

реляции даны ниже в таблицах 3.2.4.1–3.2.4.21. 

 

 

Таблица 3.2.4.1. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста УСК в группе условно здоровых людей. 
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Fp1 Fp2 

Неуд. ρ ,676* ,671* 

 

Обозначения: Неуд. – интернальность неудач. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.2. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых 

глаз и данных теста УСК в группе условно здоровых людей. 

  F3 T4 

Общая ρ -,727* 

 Дост. ρ -,696* 

 Неуд. ρ 

 

-,745** 

Семей. ρ -,673* 

 Произ. ρ -,744** 

 Здор. ρ -,680* 

  

Обозначения: Общая – общая интернальность; Дост. – интернальность достижений; Неуд. – 

интернальность неудач; Семей. – интернальность в семейных отношениях; Произ. – интер-

нальность в производственных отношениях; Здор. – интернальность здоровья. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.3. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  

F3 F8 C3 C4 T4 T6 O2 

4Ф ρ -,706* -,664* -,683*  -,683* -,673* -,673* 

7С ρ    -,702*    

 

Обозначения: С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная идентичность (преждевре-

менно сформированная). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.4. Корреляции средней амплитуды α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз 

и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 
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Fp1 Fp2 F7 F3 F4 F8 T5 P3 O2 

Ф ρ ,793** ,722* ,693* ,722* ,774** ,679* 

   2Ф ρ 

   

,707* 

     4А ρ 

       

-,737** 

 4Ф ρ 

      

,692* 

  7А ρ 

        

-,736** 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соответ-

ствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.5. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых 

глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp2 F7 T3 P3 T6 O1 O2 

А ρ 

  

-,679* 

 

-,779**  

 С ρ 

    

,676* 

  1А ρ 

    

-,716* 

  1Ф ρ 

    

,690* 

  2С ρ 

    

,719* 

  2Ф ρ 

      

,707* 

5А ρ 

 

-,784** 

     5С ρ ,673* ,832** 

     5Ф ρ 

   

-,667* 

   7Ф ρ 

     

-,702* 

  

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 5 – шкала «Принятие 

настоящего»; 7 – шкала «Соответствие себе»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.6. Корреляции длительности α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз и 

данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 F8 C3 T5 

4Ф ρ ,664* ,673* ,664* 

 6С ρ 

   

-,673* 
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Обозначения: С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная идентичность (преждевре-

менно сформированная). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.7. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

 

 Fp1 Fp2 F7 F3 F4 C3 

4Ф ρ -,786** -,711* -,716* -,711* -,673* -,720* 

 

  T4 T5 P3 P4 T6 O1 

4Ф ρ -,706* -,687* -,815** -,730* 

 

-,683* 

7С ρ 

    

-,674* 

  

Обозначения: С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная идентичность (преждевре-

менно сформированная). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.8. Корреляции средней амплитуды α-сегментов ЭЭГ открытых глаз 

и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  F7 F3 F4 F8 T3 C3 T4 T5 P4 O2 

Ф ρ ,781** ,717* ,688* ,664* ,798** ,671* ,736** ,679* 

  2Ф ρ ,718* ,773** 

 

 ,674* 

     3С ρ 

         

,747** 

4А ρ 

        

-,697* -,797** 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 4 – шкала «Эмо-

циональная зрелость»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.9. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ откры-

тых глаз и данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 
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  Fp2 F7 C3 P3 P4 T6 

1Ф ρ 

  

-,723* 

   4А ρ 

    

-,732* -,827** 

5А ρ -,759**  

    6С ρ 

 

,810** 

    7А ρ 

   

-,708* 

  7С ρ 

   

,822**  

  

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 5 – шкала «При-

нятие настоящего»; 6 – шкала «Осознанность собственных ценностей»; 7 – шкала «Соответ-

ствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.10. Корреляции длительности α-сегментов ЭЭГ открытых глаз и 

данных теста СЭИ в группе условно здоровых людей. 

  Fp1 Fp2 F7 F3 T3 C3 

4Ф ρ ,739** ,664* ,697* ,739** ,687* ,749** 

 

  C4 T4 T5 P4 T6 

4Ф ρ 

 

,725* ,664* ,683* ,683* 

7С ρ ,684* 

     

Обозначения: С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная идентичность (преждевре-

менно сформированная). 

4 – шкала «Эмоциональная зрелость»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.11. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ откры-

тых глаз и данных личностного дифференциала в группе условно здоровых лю-

дей. 

  Fp2 F7 

Оценка ρ 

 

-,781** 

Сила ρ -,685* 
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Обозначения: Оценка, Сила – названия факторов личностного дифференциала. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.12. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз, 

их вариативности и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 

  A S 

  F8 T3 T6 C3 T6 

Неадапт. ρ 

  

,685* ,709*  

Искаж. ρ 

  

  ,821** 

Приниж. ρ -,681* -,779**    

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Искаж. – ис-

пользование защитных механизмов, искажающих образы; Приниж. – использование защитных 

механизмов, связанных с принижением Я. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.13. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ открытых глаз, 

их вариативности и данных теста Бонда в группе условно здоровых людей. 

  A S 

  Fp2 C4 T5 F7 F8 T5 

Неадапт. ρ 

 

  ,709*   

Приниж. ρ -,706*    -,767**  

Эффект. ρ 

 

-,677* -,677*   -,671* 

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Приниж. – ис-

пользование защитных механизмов, связанных с принижением Я; Эффект. – использование 

эффективных защитных механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.14. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  

F4 T3 C3 T5 O1 O2 

Когн. ± ρ ,681* ,690* ,681*   ,666* 

Эмоц. – ρ    -,758** -,684*  
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Обозначения: Когн. ± – использование условно адаптивных когнитивных копинг-стратегий; 

Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.15. Корреляции параметров α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз и дан-

ных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  A S T 

  F3 F8 T5 T6 O1 O2 Fp2 P4 F8 C3 

Когн. + ρ 

 

-,695* 

    

    

Когн. ± ρ ,734* 

     

  -,681* -,666* 

Эмоц. – ρ 

  

,679* ,721* ,754** ,772**     

Пов. ± ρ 

      

 ,744**   

Пов. – ρ 

      

-,751**    

 

Обозначения: + – использование адаптивных когнитивных копинг-стратегий; ± – использова-

ние условно адаптивных когнитивных копинг-стратегий; – – использование неадаптивных ко-

гнитивных копинг-стратегий. 

Когн. – использование когнитивных копинг-стратегий; Эмоц. – – использование эмоциональ-

ных копинг-стратегий; Пов. – использование поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.16. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ от-

крытых глаз, вариативности их средних амплитуд и данных теста Хайма в группе 

условно здоровых людей. 

  CV S 

  F4 T4 F3 F8 T3 C4 O1 O2 

Когн. + ρ 

  

    ,732*  

Когн. ± ρ ,705* 

 

 ,787**     

Эмоц. + ρ 

  

-,665*      

Эмоц. – ρ 

 

-,721*       

Пов. + ρ 

  

  ,686*    

Пов. ± ρ 

  

  -,763** ,715*   

Пов. – ρ 

  

     -,732* 

 

Обозначения: + – использование адаптивных когнитивных копинг-стратегий; ± – использова-

ние условно адаптивных когнитивных копинг-стратегий; – – использование неадаптивных ко-

гнитивных копинг-стратегий. 
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Когн. – использование когнитивных копинг-стратегий; Эмоц. – – использование эмоциональ-

ных копинг-стратегий; Пов. – использование поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.17. Корреляции длительности α-сегментов ЭЭГ открытых глаз и 

данных теста Хайма в группе условно здоровых людей. 

  F7 C4 T4 O1 

Когн. + ρ ,681* 

  

,695* 

Когн. ± ρ 

  

-,666* 

 Эмоц. – ρ 

 

,698* 

   

Обозначения: Когн. + – использование адаптивных когнитивных копинг-стратегий; Когн. ± – 

использование условно адаптивных когнитивных копинг-стратегий; Эмоц. – – использование 

неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.18. Корреляции параметров α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз и дан-

ных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых людей. 

  CV S T 

  C3 T6 O2 Fp2 F7 O2 C3 P4 

Физич. ρ 

   

,821** ,722*    

Негат. ρ ,725* ,706* ,780**    -,694* -,681* 

Раздр. ρ 

   

  ,702*   

Вина ρ 

   

 ,783**    

И. Аг. ρ 

   

,673*     

И. Вр. ρ 

   

 ,723*    

 

Обозначения: Физич. – физическая агрессия; Негат. – негативизм; Раздр. – раздражитель-

ность; Вина – чувство вины; И. Аг. – индекс агрессивности; И. Вр. – индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.19. Корреляции параметров α-сегментов ЭЭГ открытых глаз и дан-

ных теста Басса, Дарки в группе условно здоровых людей. 
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  CV A 

  F3 O1 O2 Fp1 F7 F8 

Косв. ρ 

    

,725* ,673* 

Негат. ρ ,681* ,681* ,681* 

   Раздр. ρ 

   

,677* ,679* 

  

 

 S T 

 

 Fp1 Fp2 F4 F8 F3 C3 O1 

Физич. ρ ,685* 

 

,772** ,796** 

   Верб. ρ 

   

,831** 

   Косв. ρ 

  

,698* 

    Негат. ρ 

   

,731* -,712* -,681* -,712* 

Обида ρ 

 

,667* 

     И. Аг. ρ 

  

,806** ,794** 

    

Обозначения: Физич. – физическая агрессия; Верб. – вербальная агрессия; Косв. – косвенная 

агрессия; Негат. – негативизм; Раздр. – раздражительность; Обида – обидчивость; И. Аг. – ин-

декс агрессивности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.20. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз, 

их вариативности и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 

  A S 

  F3 T6 O2 Fp2 F7 F3 T3 T6 

1 ρ 

   

,823** ,774**  

  3 ρ 

    

,820**  

  4 ρ ,697* 

   

,758* 

   5 ρ 

 

,682* 

      6 ρ 

     

,758* ,722* ,697* 

7 ρ 

   

,669* 

   

,681* 

8 ρ 

  

,698* 

    

,889** 

 

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 3 – шкала «3» – эмоциональной 

лабильности; 4 – шкала «4» – импульсивности; 5 – шкала «5» – женственности; 6 – шкала «6» – 

ригидности; 7 – шкала «7» – тревожности; 8 – шкала «8» – индивидуалистичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.21. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ откры-

тых глаз и данных СМИЛ в группе условно здоровых людей. 
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  Fp1 Fp2 F3 T3 C4 P3 

1 ρ ,671* 

     3 ρ 

 

,771** 

    4 ρ 

 

,770** 

    5 ρ 

  

,768** 

 

,775** 

 8 ρ 

     

,735* 

9 ρ 

   

,685* 

  0 ρ 

    

,779** 

  

Обозначения: 1 – шкала «1» – невротического сверхконтроля; 3 – шкала «3» – эмоциональной 

лабильности; 4 – шкала «4» – импульсивности; 5 – шкала «5» – женственности; 8 – шкала «8» – 

индивидуалистичности; 9 – шкала «9» – оптимистичности; 0 – шкала «0» – социальной интро-

версии. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Химические аддикты. У зависимых в большинстве отведений, кроме заты-

лочных, короткие α-сегменты сочетались с неадекватно оптимистичным взглядом 

пациента на своё прошлое. При закрытых глазах с этой же чертой была связана 

резкость перехода от сегмента к сегменту. Отказ от собственного Я, от его уни-

кальности, конформность сопутствовали плавным переходам (при открытых гла-

зах) и высокой вариативности и длительности (при закрытых глазах) веретён. 

Использование неадаптивных психологических защит было сопряжено с ма-

лой амплитудой сегмента при закрытых глазах и его большой длительностью и 

слитностью с соседними при открытых. При этом с неэффективным эмоциональ-

ным копингом амплитуда сегмента коррелировала положительно.  

Высокая амплитуда α-веретён при закрытых глазах сочеталась с меньшей 

враждебностью и обидчивостью. При открытых глазах эта связь устанавливалась 

с длительностью сегментов и плавным переходом между ними. Наконец, выра-

женность сегментов при закрытых глазах в лобных и центральных отведениях от-

рицательно коррелировала с силой депрессивных, гистрионических и ипохондри-

ческих черт личности. Полностью связи названных переменных представлены на 

таблицах 3.2.4.22–3.2.4.41. 

 



188 

Таблица 3.2.4.22. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз 

и данных теста Басса, Дарки в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 F7 F8 T4 

Обида ρ 

  

-,439* 

  И. Вр. ρ -,495** -,448* -,545** -,441* -,441* 

 

  T5 P4 T6 O1 O2 

Обида ρ 

  

-,499** -,455* 

 И. Вр. ρ -,466* -,462* -,631** -,536** -,476* 

 

Обозначения: Обида – обидчивость; И. Вр. – индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.23. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста Басса, Дарки в группе химически зависимых пациен-

тов. 

 

 Fp2 F8 T3 C3 C4 P4 

Косв. ρ 

   

-,472* 

  Негат. ρ 

 

-,450* 

 

-,457* -,479* -,440* 

Раздр. ρ 

 

-,442* 

    Обида ρ -,445* -,464* -,465* 

  

-,471* 

И. Аг. ρ 

   

-,460* 

  И. Вр. ρ 

 

-,471* 

     

Обозначения: Косв. – косвенная агрессия; Негат. – негативизм; Раздр. – раздражительность; 

Обида – обидчивость; И. Аг. – индекс агрессивности; И. Вр. – индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.24. Корреляции длительности α-сегментов ЭЭГ открытых глаз и 

данных теста Басса, Дарки в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 F8 C4 P4 

Негат. ρ 

 

,448* ,448* ,450* ,468* 

Раздр. ρ 

  

,448* 

  Обида ρ ,508** ,451* 

 

,494** ,455* 

И. Вр. ρ ,492**  

 

,507** ,499** 
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Обозначения: Негат. – негативизм; Раздр. – раздражительность; Обида – обидчивость; И. Вр. 

– индекс враждебности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.25. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз 

и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  F3 F4 T3 C3 C4 T6 

2 ρ -,443* -,493* -,438* -,592** -,533** -,459* 

7 ρ 

   

-,501* 

   

Обозначения: 2 – шкала «2» – пессимистичности; 7 – шкала «7» – тревожности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.26. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ открытых глаз, 

их вариативности и данных СМИЛ в группе химически зависимых пациентов. 

  

A S 

  

Fp1 Fp2 F3 F4 C4 O1 

2 ρ -,476* 

 

-,501* -,464* 

 

-,446* 

3 ρ 

    

,480* 

 4 ρ 

 

-,458* 

    5 ρ -,448* 

     9 ρ 

     

,496* 

 

Обозначения: 2 – шкала «2» – пессимистичности; 3 – шкала «3» – эмоциональной лабильно-

сти; 4 – шкала «4» – импульсивности; 5 – шкала «5» – женственности; 9 – шкала «9» – оптими-

стичности. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.27. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ за-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 F7 F3 F4 F8 

3А ρ 

 

-,441* 

 

-,440* 

 

-,475* 

3Ф ρ ,455* ,468* ,462* ,465* ,487* ,465* 

 

 

  C3 C4 T4 P4 O1 O2 

3Ф ρ ,461* ,518** ,471* 

   



190 

7А ρ 

  

,473* 

   7С ρ 

  

-,494* -,499* -,449* -,449* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.28. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ закры-

тых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  Fp1 F7 C3 T5 P3 T6 O2 

1А ρ 

   

-,441* 

   3С ρ 

      

,528** 

3Ф ρ 

     

-,548** 

 7А ρ 

  

-,465* 

    7С ρ ,490* ,448* ,565** 

 

,576** 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 7 – шкала 

«Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.29. Корреляции длительности α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз и 

данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 F7 F3 F4 F8 C3 

3Ф ρ -,452* -,460* -,505* -,504* -,534** -,499* 

 

  C4 T4 T5 O1 O2 

3Ф ρ -,450* -,459* -,481* 

  7С ρ 

   

,463* ,440* 

 

Обозначения: С – слабая идентичность (мораторий); Ф – ригидная идентичность (преждевре-

менно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Таблица 3.2.4.30. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp2 F7 F3 F4 C3 T5 P4 

7А ρ ,462* ,466* 

  

,442* ,461* ,460* 

7С ρ -,452* -,459* -,445* -,458* -,471* 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий). 

7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.31. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ открытых глаз 

и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 F7 F3 F4 F8 

3Ф ρ 

    

,467* 

 5Ф ρ ,479* 

 

,441* ,450* 

  7Ф ρ ,498* ,476* ,514** ,443* 

 

,546** 

 

  T3 T5 P3 P4 T6 O2 

3Ф ρ ,472* ,448* 

    7Ф ρ 

  

,490* ,538** ,514** ,448* 

 

Обозначения: Ф – ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 5 – шкала «Принятие настоящего»; 7 – шкала «Со-

ответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.32. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ откры-

тых глаз и данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

 

  

Fp2 F7 F4 T3 T5 P3 P4 O1 

А ρ 

 

,490* 

      1А ρ 

 

,489* 

      1Ф ρ 

 

-,439* -,606** 

     2Ф ρ 

   

-,656** 

    3А ρ ,447* 

    

,495* 

  3Ф ρ 

     

-,520** -,599** 

 5А ρ 

     

,528**  
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6А ρ 

  

,442* 

 

,487* 

   6С ρ 

     

-,533**  

 6Ф ρ 

       

,469* 

 

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

1 – шкала «Ответственность за выбор»; 2 – шкала «Самодостаточность»; 3 – шкала «Осознан-

ность жизненного пути»; 5 – шкала «Принятие настоящего»; 6 – шкала «Осознанность соб-

ственных ценностей»; без обозначения – общий показатель. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.33. Корреляции длительности α-сегментов ЭЭГ открытых глаз и 

данных теста СЭИ в группе химически зависимых пациентов. 

  

Fp1 Fp2 F7 F8 C4 P3 P4 O1 

3Ф ρ -,486* -,474* -,485* -,440* -,465* 

 

-,478* 

 7А ρ 

     

-,516**  -,483* 

7С ρ 

     

,459* 

   

Обозначения: А – зрелая идентичность (достигнутая); С – слабая идентичность (мораторий); Ф 

– ригидная идентичность (преждевременно сформированная). 

3 – шкала «Осознанность жизненного пути»; 7 – шкала «Соответствие себе». 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.34. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз 

и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  F8 T5 

Произ. ρ ,479* ,443* 

 

Обозначения: Произ. – интернальность в производственных отношениях. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.35. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ открытых глаз 

и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  C3 T6 O2 

Дост. ρ -,454* -,573** -,545** 
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Обозначения: Дост. – интернальность достижений. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.36. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ откры-

тых глаз и данных теста УСК в группе химически зависимых пациентов. 

  T5 O2 

Общая ρ ,480* 

 Произ. ρ 

 

-,520** 

Здор. ρ ,500** 

  

Обозначения: Общая – общая интернальность; Произ. – интернальность в производственных 

отношениях; Здор. – интернальность здоровья. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.37. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз, 

их вариативности и данных теста Бонда в группе химически зависимых пациен-

тов. 

  

A S 

  

Fp1 F7 C4 T6 P4 O1 

Неадапт. ρ -,530** -,488** -,450* -,466*   

Искаж. ρ 

    

-,500** -,443* 

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Искаж. – ис-

пользование защитных механизмов, искажающих образы. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.38. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ от-

крытых глаз и данных теста Бонда в группе химически зависимых пациентов. 

  F4 F8 C4 P4 

Неадапт. ρ -,450* -,447* -,460* -,459* 

 

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Таблица 3.2.4.39. Корреляции вариативности амплитуд α-сегментов ЭЭГ откры-

тых глаз, их длительности и данных теста Бонда в группе химически зависимых 

пациентов. 

  S T 

  Fp2 F7 F8 C4 F8 C4 T6 

Неадапт. ρ 

    

,464* ,524** ,443* 

Искаж. ρ 

   

,483* 

   Приниж. ρ -,465* 

      Эффект. ρ 

 

,611** ,594** 

     

Обозначения: Неадапт. – использование неадаптивных защитных механизмов; Искаж. – ис-

пользование защитных механизмов, искажающих образы; Приниж. – использование защитных 

механизмов, связанных с принижением Я; Эффект. – использование эффективных защитных 

механизмов. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.40. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ закрытых глаз 

и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  C3 C4 T4 P3 P4 T6 O1 

Эмоц. – ρ ,486* ,446* ,476* ,530** ,464* ,458* ,478* 

Пов. + ρ 

  

,447* 

     

Обозначения: Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий; 

Пов. + – использование адаптивных поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.41. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ открытых глаз 

и данных теста Хайма в группе химически зависимых пациентов. 

  F7 F3 F4 T3 C3 C4 

Эмоц. + ρ 

 

-,537**  -,441* -,517** -,497* 

Эмоц. – ρ ,494* ,534** ,522** ,478* ,620** ,588** 

 

  T4 P3 P4 T6 O1 O2 

Эмоц. + ρ 

 

-,516**  

 

-,562**  

Эмоц. – ρ 

 

,492* ,535** ,560** ,587** ,451* 

Пов. + ρ ,453* 

  

,509**  
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Обозначения: Эмоц. – – использование неадаптивных эмоциональных копинг-стратегий; 

Эмоц. + – использование адаптивных эмоциональных копинг-стратегий; Пов. + – использова-

ние адаптивных поведенческих копинг-стратегий. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Самооценка серьёзности проблем с ПАВ была ассоциирована с крутыми пе-

реходами между сегментами и их небольшой длительностью (на ЭЭГ при закры-

тых глазах), а также с высокой средней амплитудой (при открытых глазах). Коли-

чество предыдущих госпитализаций положительно коррелировало с амплитудой 

лобных α-волн при закрытых глазах. Частота употребления конкретных ПАВ не 

была связана с характеристиками α-сегментов (см. Т. 3.2.4.42 и Т. 3.2.4.43). 

 

Таблица 3.2.4.42. Корреляции резкости переходов между α-сегментами ЭЭГ за-

крытых глаз, их длительности и данных анкеты DS-II в группе химически зависи-

мых пациентов. 

  CV T 

  F7 T3 P4 T3 P3 P4 T6 O1 

Проблемы с 

ПАВ ρ ,500* ,455* ,444* -,534**  -,456* -,543** -,444* 

Число симп-

томов ρ 

   

 -,459*    

 

Обозначения: Проблемы с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, связанных 

с ПАВ; Число симптомов – количество симптомов химической зависимости, отмеченных у се-

бя пацентом. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.2.4.43. Корреляции средних амплитуд α-сегментов ЭЭГ открытых глаз, 

их вариативности и данных анкеты DS-II в группе химически зависимых пациен-

тов. 

 

  

A S 

  

Fp1 Fp2 F7 F3 F8 P3 C4 P4 T6 

Инъекционный 

приём ПАВ ρ 

      

 ,476*  
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Проблемы с 

ПАВ ρ ,532** ,491* ,484* ,446* ,442* ,517**    

Важность лече-

ния ρ 

      

,538** ,443* ,556** 

 

Обозначения: Инъекционный приём ПАВ – частота инъекционного приёма ПАВ; Проблемы 

с ПАВ – самооценка пациентом серьёзности его проблем, связанных с ПАВ; Важность лече-

ния – самооценка пациентом важности лечения от химической зависимости. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Результаты межгрупповых сравнений. 

Сопоставленные по характеристикам α-сегментов группы и подгруппы раз-

личались преимущественно по средней амплитуде «веретена». Полученные ре-

зультаты хорошо согласуются с вышеприведёнными данными спектрального ана-

лиза. Аддикты, по сравнению с условно здоровыми людьми, имели повышенные 

амплитуды α-сегментов в отведениях F3 и F4 и пониженные – в T, P, O, F7 и F8 

как при закрытых, так и при открытых глазах. Центральных каналов эти различия 

не коснулись (см. Т. 3.2.4.44 и Т. 3.2.4.45). 

 

Таблица 3.2.4.44. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ закрытых глаз) в 

группах условно здоровых и химически зависимых испытуемых. 

  

F7 F3 F4 F8 T3 T4 

Здоровые m 6,28 3,6 3,53 6,13 8,06 8,46 

 

σ 1,5 0,9 1 1,4 2,2 2,7 

Аддикты m 4,04 5,69 5,77 4,08 3,2 3,25 

 

σ 1,3 2 2,1 1,3 1,1 1,1 

  p <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

  

T5 P3 P4 T6 O1 O2 

Здоровые m 16,13 17,04 16,8 18,32 20,22 19,75 

 

σ 7,1 7,8 5,7 8,5 7,3 7,7 

Аддикты m 7,18 9,17 9,1 7,37 9,9 10,18 

 

σ 3,2 3,9 4,1 3,4 4,3 4,5 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.4.45. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ открытых глаз) в 

группах условно здоровых и химически зависимых испытуемых. 

  

F7 F4 F8 T3 T4 T5 

Здоровые m 4,63 2,74 4,5 5,28 5,48 7,38 

 

σ 1,5 1 1,3 1,9 1,8 3,9 

Аддикты m 2,6 3,5 2,46 2,16 2,25 3,44 

 

σ 0,9 1,1 0,7 0,9 1 1,8 

  p <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

  P3 P4 T6 O1 O2 

Здоровые m 7 6,8 7,91 7,76 7,87 

 

σ 3,5 2,8 3,9 3,1 2,7 

Аддикты m 4,48 4,4 3,6 4,39 4,87 

 

σ 2,4 2,1 1,9 2,5 2,5 

  p <0,05 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

При алкогольной зависимости, аналогично спектральному анализу, картина 

отличий аддиктов в целом от представителей контрольной группы сохранялась 

(см. Т. 3.2.4.46 и Т. 3.2.4.47). У употреблявших стимуляторы из неё исключались 

отличия, локализованные в лобной области (см. Т. 3.2.4.48 и Т. 3.2.4.49). А при 

аддикции к депрессантам ЦНС – связанные с теменно-затылочными отведениями, 

преимущественно, для ЭЭГ, записанной при закрытых глазах (см. Т. 3.2.4.50 и 

Т. 3.2.4.51). 

 

Таблица 3.2.4.46. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ закрытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и зависимых от алкоголя. 

  

F7 F8 T3 T4 T5 

Здоровые m 6,28 6,13 8,06 8,46 16,13 

 

σ 1,5 1,4 2,2 2,7 7,1 

Алкоголь m 4,03 4,01 3,12 3,43 6,42 

 

σ 1,2 1,3 1 1,3 1,9 

 

 p <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 
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  P3 P4 T6 O1 O2 

Здоровые m 17,04 16,8 18,32 20,22 19,75 

 

σ 7,8 5,7 8,5 7,3 7,7 

Алкоголь m 8,02 8,36 6,8 8,79 8,93 

 

σ 2,9 3,3 2,2 3,5 2,9 

 

 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.47. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ открытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и зависимых от алкоголя. 

  F7 F8 T3 T4 T5 T6 O1 O2 

Здоровые m 4,63 4,5 5,28 5,48 7,38 7,91 7,76 7,87 

 

σ 1,5 1,3 1,9 1,8 3,9 3,9 3,1 2,7 

Алкоголь m 2,65 2,52 2,22 2,32 3,59 3,77 4,35 4,95 

 

σ 0,9 0,7 1,1 1 2,2 1,8 2,6 2,5 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.48. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ закрытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и зависимых от стимуляторов ЦНС. 

  T3 T4 T5 P4 T6 O1 

Здоровые m 8,06 8,46 16,13 16,8 18,32 20,22 

 

σ 2,2 2,7 7,1 5,7 8,5 7,3 

Стимуляторы m 2,99 3,01 6,48 8,68 6,42 10,1 

 

σ 1 1 2,1 3,3 2,6 3,9 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.49. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ открытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и зависимых от стимуляторов ЦНС. 

  F8 T3 T4 T5 T6 O1 

Здоровые m 4,5 5,28 5,48 7,38 7,91 7,76 

 

σ 1,3 1,9 1,8 3,9 3,9 3,1 
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Стимуляторы m 2,37 2,18 2,31 3,33 3,66 4,52 

 

σ 0,8 0,7 1,1 1,7 2,5 3 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.50. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ закрытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и зависимых от депрессантов ЦНС. 

  

F3 F4 T3 T4 O2 

Здоровые m 3,6 3,53 8,06 8,46 19,75 

 

σ 0,9 1 2,2 2,7 7,7 

Депрессанты m 6,35 6,43 3,35 3,03 11,07 

 

σ 2,6 2,7 1,4 1,1 5,9 

  p <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.51. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ открытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и зависимых от депрессантов ЦНС. 

  

F7 T3 T4 T5 T6 O1 O2 

Здоровые m 4,63 5,28 5,48 7,38 7,91 7,76 7,87 

 

σ 1,5 1,9 1,8 3,9 3,9 3,1 2,7 

Депрессанты m 2,5 1,76 1,75 2,82 3 4,03 4,29 

 

σ 1,1 0,7 0,8 1 1,1 1,9 2 

  p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Подгруппы пациентов с низким и высоким комплайенсом к курсу НБУ также 

практически повторяли отличия от здоровых людей, обнаруженные в общей 

группе зависимых (см. Т. 3.2.4.52–3.2.4.55). Заметим, однако, у аддиктов, впо-

следствии долгое время получавших биоуправление, большую резкость перехо-

дов от одного α-сегмента к другому в отведении Fp2 при закрытых глазах 
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(14,6±2,3; в группе условно здоровых 12,9±1, p<0,01; в группе пациентов с низким 

комплайенсом 13,1±0,7, p<0,01). 

 

Таблица 3.2.4.52. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ закрытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и аддиктов, впоследствии прошедших 

длительный курс НБУ. 

  

F7 F3 F8 T3 T4 T5 

Здоровые m 6,28 3,6 6,13 8,06 8,46 16,13 

 

σ 1,5 0,9 1,4 2,2 2,7 7,1 

Длительный курс m 3,73 5,21 3,73 2,98 3,02 6,36 

 

σ 1,2 1,6 1,2 1 1,2 2,1 

 

 p <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

  P3 P4 T6 O1 O2 

Здоровые m 17,04 16,8 18,32 20,22 19,75 

 

σ 7,8 5,7 8,5 7,3 7,7 

Длительный курс m 8,64 8,47 6,74 9,61 9,72 

 

σ 3,1 2,8 2,4 4 4,1 

 

 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.53. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ открытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и аддиктов, впоследствии прошедших 

длительный курс НБУ. 

  

F7 F8 T3 T4 T5 T6 O1 

Здоровые m 4,63 4,5 5,28 5,48 7,38 7,91 7,76 

 

σ 1,5 1,3 1,9 1,8 3,9 3,9 3,1 

Длительный курс m 2,66 2,43 2,15 2,15 3,4 3,76 4,77 

 

σ 1,1 0,9 1,1 1,1 2,1 2,4 3,2 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Таблица 3.2.4.54. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ закрытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и аддиктов, преждевременно завершив-

ших курс НБУ. 

  

F7 F3 F4 F8 T3 T4 

Здоровые m 6,28 3,6 3,53 6,13 8,06 8,46 

 

σ 1,5 0,9 1 1,4 2,2 2,7 

Краткий курс m 4,38 6,21 6,25 4,45 3,42 3,49 

 

σ 1,5 2,4 2,5 1,5 1,1 1 

  p <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 

 

  T5 P3 P4 T6 O1 O2 

Здоровые m 16,13 17,04 16,8 18,32 20,22 19,75 

 

σ 7,1 7,8 5,7 8,5 7,3 7,7 

Краткий курс m 8,05 9,74 9,76 8,04 10,21 10,68 

 

σ 4 4,6 5,2 4,2 4,6 5 

  p <0,001 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.55. Различия средней амплитуды α-сегмента (ЭЭГ открытых глаз) в 

группах условно здоровых испытуемых и аддиктов, преждевременно завершив-

ших курс НБУ. 

  

F7 F8 T3 T4 T5 

Здоровые m 4,63 4,5 5,28 5,48 7,38 

 

σ 1,5 1,3 1,9 1,8 3,9 

Краткий курс m 2,55 2,49 2,17 2,35 3,48 

 

σ 0,6 0,5 0,7 0,8 1,5 

  p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

  

P3 P4 T6 O1 O2 

Здоровые m 7 6,8 7,91 7,76 7,87 

 

σ 3,5 2,8 3,9 3,1 2,7 

Краткий курс m 4,04 4,14 3,38 3,98 4,5 

 

σ 1,3 1,2 1,1 1,5 1,6 

  p <0,05 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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Эффекты курса биоуправления. 

При рассмотрении результатов программы, включающей реабилитационное 

НБУ, мы обнаружили наибольшие изменения в амплитудах «α-веретён». У аддик-

тов, завершивших курс биоуправления, повышались амплитуды α-сегментов в T6 

при закрытых глазах и в F3, F7, C4 и P4 при открытых. Кроме того, увеличивался 

и разброс амплитуд в F4 и F8, а также сокращалась длительность «веретён» в Fp2 

и F4 (всё при открытых глазах). При закрытых глазах сегменты в отведении T5 

переходили один в другой более плавно (см. Т. 3.2.4.56 и Т. 3.2.4.57). 

 

Таблица 3.2.4.56. Динамика характеристик α-сегментов на ЭЭГ, записанной при 

закрытых глазах, в контексте НБУ без деления по видам тренинга и отдельно для 

α-тренинга. 

  

НБУ в целом α-тренинг 

  

T5 T6 T5 T6 

  

CV A CV A 

Без НБУ до m 13,41 8,63 13,43 8,64 

 

σ 1,06 3,87 1,22 4,44 

Без НБУ после m 14,35 6,40 14,63 6,84 

 

σ 1,93 2,35 2,18 2,43 

НБУ до m 14,64 6,11 14,56 6,49 

 

σ 1,32 2,41 0,58 2,97 

НБУ после m 13,44 9,14 13,07 11,54 

 

σ 1,12 5,30 0,92 7,04 

 

p <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

Таблица 3.2.4.57. Динамика характеристик α-сегментов на ЭЭГ, записанной при 

открытых глазах, в контексте НБУ без деления по видам тренинга. 

 

  

A T S 

  

F7 F3 C4 P4 Fp2 F4 F4 F8 

Без НБУ 

до 

m 2,99 4,01 4,72 5,25 321,9 327,15 64,32 66,31 

σ 0,94 1,32 1,83 2,36 97,1 88,63 26,83 27,64 

Без НБУ 

после 

m 2,28 2,97 3,01 3,36 385,18 389,92 55,34 57,27 

σ 0,44 0,58 0,69 0,83 106,4 106,25 16,41 22,13 
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НБУ до m 2,56 3,64 3,94 4,91 353,78 336,82 60,26 59,91 

 

σ 1,16 1,57 1,84 2,73 128,4 98,19 27,88 28,40 

НБУ после m 3,48 4,53 5,2 6,26 268,22 271,51 82,39 83,77 

 

σ 2,02 2,13 3,21 3,80 62,75 88,83 29,41 30,91 

 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 

 

В результате α-стимулирующего тренинга воспроизводится часть упомяну-

тых выше эффектов, относящихся к ЭЭГ, записанной при закрытых глазах (см. 

Т. 3.2.4.56). Пациенты, прошедшие активирующий вариант программы, увеличи-

вали дисперсию амплитуды α-сегментов в F4 и кардинально уменьшали их дли-

тельность в F8 при открытых глазах (см. Т. 3.2.4.58). 

 

Таблица 3.2.4.58 Динамика характеристик α-сегментов на ЭЭГ, записанной при 

открытых глазах, в контексте β-тренинга. 

  

S T 

  

F4 F8 

Без НБУ до m 73,26 268,6 

 

σ 43,68 100,31 

Без НБУ после m 52,62 370,92 

 

σ 20,05 94,64 

НБУ до m 64,53 324,81 

 

σ 33,55 121,05 

НБУ после m 96,69 248,29 

 

σ 34,92 100,36 

 

p <0,05 <0,01 

 

Обозначения: m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимо-

сти различий. 
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§ 3.3. Результаты МРТ, фМРТ и их связи 

с наркологическими и психологическими переменными 

 

§ 3.3.1. Морфометрия. Перед приведением результатов этого параграфа 

напомним, что к данным применялось сглаживание функцией Гаусса с изотроп-

ным ядром 8 мм и, таким образом, пространственное разрешение существенно 

уменьшилось. Как следствие, существует возможность существенных влияний на 

показатели той или иной (особенно небольшой) структуры со стороны соседних. 

В результате исследования не выявлено ни одного воксела, в котором серое 

вещество у зависимых было бы представлено больше, чем в группе контроля. 

Напротив, достоверно более высокая плотность серого вещества у здоровых лю-

дей была отмечена практически в каждой области мозга. Для зон, состоящих пре-

имущественно из тел нейронов, эта разница могла быть видна в 75% объёма 

структуры. Наиболее выражено различие в Thalamus. Разница в 25-50% объёма 

наблюдалась в ряде лобных, височных и затылочных областей коры. Из структур 

DMN, ассоциированных с работой идентичности, у зависимых больше всего стра-

дают лобные области, Insula и G. cinguli anterior (см. Т. 3.3.1.1). Область Precuneus 

и Cuneus, а также G. angularis, напротив, относительно сохранны. 

 

Таблица 3.3.1.1. Различия в количестве серого вещества между группами условно 

здоровых и химически зависимых испытуемых. 

L Thalamus 75,8 L G. cinguli anterior 38,1 

R Thalamus 75,6 R G. temporalis medius 37,1 

R G. cinguli anterior 50,0 R Pars orbitalis inferior 36,8 

L G. temporalis inferior 49,5 R Pars triangularis 35,4 

L G. frontalis superior 49,3 R G. frontalis superior 33,2 

R G. rectus 43,9 L Operculum frontalis inferior 33,0 

R G. frontalis medialis superior 43,8 R G. frontalis medius 32,0 

L Pars triangularis 43,2 L Pars orbitalis inferior 31,4 

R G. occipitalis medius 43,1 L Locus motoris II 31,3 

L G. frontalis medius 43,1 L G. cinguli posterior 30,9 

L G. frontalis medialis superior 41,9 L G. temporalis medius 30,6 

R Pars orbitalis medius 41,2 R G. supramarginalis 29,9 

L Insula 40,7 R Locus motoris II 29,5 
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R G. occipitalis inferior 39,7 R Pars orbitalis medialis 29,4 

R G. temporalis inferior 39,3 L G. temporalis superior 29,0 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых содержание серого вещества в группе 

химически зависимых лиц меньше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой струк-

туры указан процент её объёма, в котором это различие достоверно при p<0,05 с поправкой 

FDR. Приведены области с наибольшими показателями. 

 

§ 3.3.2. Задача со свободным размышлением. Сравнение данных fALFF здо-

ровых людей и пациентов НОНД показало у последних повышение ответа только 

в одном вокселе, принадлежащем Crus cerebelli (II зона). Заметим, что в одном из 

исследований повышенная fALFF Crus cerebelli (I зона) рассматривалась в кон-

тексте гипотезы о её компенсаторном действии на фоне слабости DMN при де-

прессии. Авторы отвергли гипотезу, отнеся феномен к патологическим проявле-

ниям депрессии [144], однако наши результаты позволяют вновь поднять эту те-

му. Особый интерес она представляет в свете недавних находок об участии Crus 

cerebelli (I-II) в переработке абстрактной информации (в системе с префронталь-

ной корой) [86], о связях этой области с N. caudatus [224] и об ассоциации потери 

тел нейронов в ней с глубиной нарушения мышления при шизофрении [178]. Для 

подгруппы опиоидных аддиктов, по сравнению с контролем, были свойственны 

подъёмы амплитуды правой Putamen и левой G. precentralis (см. Т. 3.3.2.1). 

 

Таблица 3.3.2.1. Различия в амплитуде низкочастотных колебаний фМРТ-сигнала 

у условно здоровых и зависимых от опиоидов испытуемых. 

R Putamen 0,19 L G. precentralis 0,06 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых fALFF в группе лиц, зависимых от 

опиоидов, больше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой структуры указан про-

цент её объёма, в котором это различие достоверно при p<0,05 с поправкой FDR. Приведены 

все области, содержащие вокселы с достоверными повышениями амплитуды сигнала. 

 

При использовании FDR-коррекции fALFF не даёт других результатов. Од-

нако, приняв уровень значимости p<0,001 без FDR, можем обозначить некоторые 
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тенденции. Зависимые от опиоидов характеризуются повышенной ALFF в Globus 

pallidus и G. rectus (см. Т. 3.3.2.2). В общей группе аддиктов к этому перечню до-

бавляется Vermis cerebelli (VII) (см. Т. 3.3.2.3). У лиц, которые впоследствии 

быстро прекратили участие в тренинговой программе, отличия от здоровых лю-

дей свелись к тому же VII региону Vermis cerebelli (различия достоверны для 

1,5% объёма). У пациентов, выдержавших длительный курс, по сравнению с 

представителями контрольной группы, изначальная ALFF была выше в Globus 

pallidus и части Cerebellum (см. Т. 3.3.2.4). 

 

Таблица 3.3.2.2. Различия в амплитуде низкочастотных колебаний фМРТ-сигнала 

у условно здоровых и зависимых от опиоидов испытуемых. 

L Globus pallidus 2,7 L G. rectus 1,6 

R Putamen 1,9 R G. rectus 1,1 

R Globus pallidus 1,8 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых fALFF в группе лиц, зависимых от 

опиоидов, больше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой структуры указан про-

цент её объёма, в котором это различие достоверно при p<0,001 без поправок. Приведены все 

области начиная с 1% объёма. 

 

Таблица 3.3.2.3. Различия в амплитуде низкочастотных колебаний фМРТ-сигнала 

у условно здоровых и химически зависимых испытуемых. 

L Globus pallidus 3,8 R G. rectus 1,5 L G. rectus 1,4 

Vermis VII 3,1 R Globus pallidus 1,4 R Putamen 1,2 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых fALFF в общей группе аддиктов, боль-

ше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой структуры указан процент её объёма, в 

котором это различие достоверно при p<0,001 без поправок. Приведены все области начиная с 

1% объёма. 

 

Таблица 3.3.2.4. Различия в амплитуде низкочастотных колебаний фМРТ-сигнала 

у условно здоровых людей и химических аддиктов, впоследствии прошедших 

длительный курс биоуправления. 
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R Globus pallidus 2,9 Vermis VII 1,0 

R Cerebellum VIII 1,5 L Globus pallidus 1,0 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых fALFF в группе аддиктов с высоким 

комплайенсом к НБУ, больше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой структуры 

указан процент её объёма, в котором это различие достоверно при p<0,001 без поправок. При-

ведены все области начиная с 1% объёма. 

 

Небольшие локальные повышения однородности ответа отмечены у зависи-

мых от алкоголя в правом Insula (0,5%, p<0,001 без поправок) и от опиоидов в 

правых Putamen (0,56%, p<0,05 с FDR) и G. temporalis inferior (0,03%, p<0,05 с 

FDR). Также в качестве предварительных результатов (p<0,001 без поправок) 

можно назвать большую однородность сигнала у зависимых в левой Pars orbitalis 

и правой G. cinguli posterior (см. Т. 3.3.2.5). Те из пациентов, что впоследствии 

прошли длительный курс, характеризовались, по сравнению со здоровыми людь-

ми, большими показателями в Cerebellum X и некоторых областях лобной коры. В 

контрольной группе отмечалось преобладание ReHo в правых G. angularis, Pars 

triangularis и Operculum frontalis inferior (см. Т. 3.3.2.6). Оговоримся, что эти ре-

зультаты в численном эквиваленте очень незначительны и должны воспринимать-

ся только как предварительные. Связей психологических переменных с данными 

fALFF и ReHo (p<0,01 с FDR) для >1% объёма той или иной структуры не обна-

ружено. 

 

Таблица 3.3.2.5. Различия показателей ReHo у условно здоровых людей и хими-

чески зависимых испытуемых. 

L Pars orbitalis medialis 2,2 R G. cinguli posterior 1,2 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых ReHo в группе аддиктов больше, чем в 

группе условно здоровых людей. Для каждой структуры указан процент её объёма, в котором 

это различие достоверно при p<0,001 без поправок. Приведены все области начиная с 1% объё-

ма. 
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Таблица 3.3.2.6. Различия показателей ReHo у условно здоровых людей и хими-

ческих аддиктов, впоследствии прошедших длительный курс биоуправления. 

R Cerebellum X 1,3 L Pars orbitalis superior 1,2 

L Pars orbitalis medialis 1,3 L G. frontalis superior 1,2 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых ReHo в группе аддиктов с высоким 

комплайенсом к НБУ больше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой структуры 

указан процент её объёма, в котором это различие достоверно при p<0,001 без поправок. При-

ведены все области начиная с 1% объёма. 

 

R Operculum frontalis inferior 1,9 R Pars triangularis 1,2 

R G. angularis 1,8 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, в которых ReHo в группе аддиктов с высоким 

комплайенсом к НБУ меньше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой структуры 

указан процент её объёма, в котором это различие достоверно при p<0,001 без поправок. При-

ведены все области начиная с 1% объёма. 

 

Данные анализа сетей не поддаются полному перечислению в тексте. Поэто-

му будут описаны наиболее заметные тенденции. В целом, активность мозга здо-

ровых людей при размышлении на темы, связанные с идентичностью, была согла-

сована значительно лучше, чем у аддиктов. В группе зависимых выявлено ослаб-

ление связей внутри лобной доли, некоторых лобно-височных, лобной доли с 

Vermis cerebelli, G. cinguli с височной корой и Cerebellum, а также внутримозжеч-

ковых (см. Т. 3.3.2.7). Пациенты отличались более тесными связями лобных изви-

лин и G. rectus, левой G. postcentralis с N. caudatus, Thalamus, Cerebellum, а также 

парацентральной области с Cerebellum (см. Т. 3.3.2.8). 

 

Таблица 3.3.2.7. Большая согласованность работы ряда структур головного мозга 

у условно здоровых людей по сравнению с химическими аддиктами. 

L Cuneus – L G. occipitalis superior 0,0001 L G. precentralis – R Globus pallidus 0,0008 

L Pars orbitalis medius – L G. angularis 0,0001 

R Operculum frontalis inferior – R 

G. temporalis inferior 0,0009 

R Pars orbitalis inferior – L Hippocam-

pus 0,0002 

L G. parahippocampalis – R G. tem-

poralis superior 0,0009 
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R Locus motoris II – R G. fusiformis 0,0002 R Sulcus calcarinus – Vermis VII 0,0009 

R Operculum frontalis inferior – R 

Globus pallidus 0,0002 L Cerebellum III – R Cerebellum IX 0,0009 

R Operculum rolandi – R Cerebellum X 0,0002 R G. rectus – L G. occipitalis superior 0,0010 

R G. parahippocampalis – L G. occipi-

talis medius 0,0003 R Sulcus calcarinus – Vermis IV-V 0,0010 

L G. fusiformis – Vermis I-II 0,0003 L Cuneus – R G. occipitalis superior 0,0010 

R Sulcus calcarinus – R Cerebellum IX 0,0003 L G. parahippocampalis – R Precuneus 0,0011 

R Operculum rolandi – L Cerebellum X 0,0003 L G. precentralis – R G. supramarginalis 0,0011 

L G. parahippocampalis – Vermis III 0,0003 

R G. cinguli medialis – L Cerebellum 

VIII 0,0011 

R Operculum frontalis inferior – R Crus 

cerebelli I 0,0004 R Locus motoris II – R Cerebellum IV-V 0,0012 

L G. lingualis – R Lobulus paracentralis 0,0004 

R G. cinguli medialis – R Cerebellum 

VIII 0,0012 

R G. cinguli anterior – L G. parietalis 

inferior 0,0004 

R Locus motoris II – R G. cinguli medial-

is 0,0012 

R G. postcentralis – L G. supramargin-

alis 0,0004 R Locus motoris II – R Cerebellum VI 0,0013 

L G. cinguli posterior – L Cerebellum 

IX 0,0004 

R Pars orbitalis inferior – R Hippocam-

pus 0,0013 

R G. cinguli anterior – R G. postcentra-

lis 0,0005 

R G. parahippocampalis – L G. postcen-

tralis 0,0013 

L Pars triangularis – R Putamen 0,0005 

L G. precentralis – R Polus temporalis 

medius 0,0013 

R Locus motoris II – L Cerebellum VI 0,0005 

R G. parahippocampalis – R Crus cere-

belli I 0,0013 

L Operculum frontalis inferior – R 

Polus temporalis superior 0,0006 R Hippocampus – R Cerebellum X 0,0013 

R G. cinguli anterior – L G. angularis 0,0006 L Sulcus calcarinus – L Cerebellum III 0,0014 

R G. precentralis – R G. parahippo-

campalis 0,0006 

L G. parahippocampalis – L Corpus 

amygdaloideum 0,0014 

L Pars orbitalis medius – Vermis I-II 0,0006 R Hippocampus – R Putamen 0,0014 

L G. precentralis – R G. temporalis in-

ferior 0,0006 

L Pars orbitalis medius – R G. supra-

marginalis 0,0015 

L Cuneus – Vermis VI 0,0007 

R Operculum frontalis inferior – R Polus 

temporalis medius 0,0015 

L G. temporales transversi – R Crus 

cerebelli II 0,0007 

R G. cinguli anterior – R G. parietalis 

inferior 0,0015 

R G. precentralis – L Pars orbitalis me-

dialis 0,0008 

R Corpus amygdaloideum – R G. parie-

talis inferior 0,0015 

L G. cinguli anterior – Vermis VIII 0,0008 R G. cinguli medialis – R Cerebellum X 0,0015 

L G. cinguli anterior – R G. supra-

marginalis 0,0008 R G. precentralis – R G. frontalis medius 0,0016 

L G. precentralis – L Polus temporalis 

medius 0,0008 

R G. cinguli anterior – L G. parietalis su-

perior 0,0017 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе аддиктов меньше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой пары ука-
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зан уровень значимости различия (без поправок). Приведены 60 пар, для которых достовер-

ность максимальна. 

 

Таблица 3.3.2.8. Большая согласованность работы ряда структур головного мозга 

у химических аддиктов по сравнению с условно здоровыми людьми. 

R Cerebellum IX – Vermis VII 0,0012 

R G. angularis – R Polus temporalis 

superior 0,0275 

R G. frontalis superior – L Pars triangu-

laris 0,0016 

L G. frontalis superior – R Cerebellum 

X 0,0294 

R Cerebellum IX – Vermis IX 0,0034 L Pars triangularis – Vermis VII 0,0295 

L Cerebellum VIII – Vermis VI 0,0050 

L Bulbus olfactorius – R Cerebellum 

IX 0,0299 

L Pars orbitalis medialis – L Polus tem-

poralis superior 0,0064 

R Polus temporalis superior – Vermis 

X 0,0329 

R G. frontalis superior – R Operculum 

frontalis inferior 0,0111 Vermis I-II – Vermis III 0,0369 

R G. temporalis superior – Vermis III 0,0167 L Insula – R Crus cerebelli II 0,0372 

R G. frontalis medialis superior – R Cer-

ebellum VIII 0,0173 

L Pars orbitalis inferior – R G. fusi-

formis 0,0375 

L Cerebellum VIII – Vermis VII 0,0177 

R Polus temporalis medius – Vermis I-

II 0,0391 

R Cerebellum IX – Vermis VIII 0,0179 L Cerebellum IX – Vermis VII 0,0414 

R Cuneus – R Cerebellum VIII 0,0198 R G. cinguli posterior – R G. angularis 0,0444 

R Polus temporalis superior – R Cerebel-

lum VIII 0,0203 R N. caudatus – R Cerebellum VI 0,0447 

R Cerebellum IX – Vermis X 0,0215 

L G. frontalis superior – L Cerebellum 

IX 0,0450 

L Cuneus – L Polus temporalis superior 0,0231 R G. lingualis – L N. caudatus 0,0459 

R G. frontalis superior – R G. parahippo-

campalis 0,0263 L G. lingualis – R N. caudatus 0,0460 

R G. lingualis – L G. parietalis superior 0,0266 R Precuneus – L Cerebellum VIII 0,0466 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе аддиктов больше, чем в группе условно здоровых людей. Для каждой пары ука-

зан уровень значимости различия (без поправок). Приведены все достоверно выделенные пары. 

 

Зависимые от алкоголя, в сравнении со здоровыми людьми, продемонстриро-

вали меньшую согласованность активности височной (особенно справа) и лобной 

областей (см. Т. 3.3.2.9), но большую внутри мозжечка (см. Т. 3.3.2.10). Опиоид-

зависимые характеризуются ослабленными связями центральных областей коры с 

рядом участков мозжечка и частью височной коры и «изоляцией» G. cinguli (см. 

Т. 3.3.2.11). Однако эти аддикты имеют мощные лобно-мозжечковые связи (см. 
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Т. 3.3.2.12). Пациенты с психостимуляторной зависимостью отличаются от здоро-

вых людей недостатком согласованности височной коры с центральной областью 

и с N. caudatus, а также G. cinguli и Cuneus с рядом церебральных областей (см. 

Т. 3.3.2.13). Однако эти аддикты имеют преимущество в силе внутримозжечко-

вых, височно- и теменно-мозжечковых связей (см. Т. 3.3.2.14). 

 

Таблица 3.3.2.9. Большая согласованность работы ряда структур головного мозга 

у условно здоровых людей по сравнению с алкогольными аддиктами. 

R Locus motoris II – R Bulbus olfac-

torius <0,0001 

L G. parahippocampalis – L Sulcus cal-

carinus 0,0016 

L Pars orbitalis medius – L G. angu-

laris <0,0001 

L Corpus amygdaloideum – R G. lin-

gualis 0,0016 

L Pars orbitalis superior – L G. lin-

gualis 0,0001 L G. precentralis – R Crus cerebelli I 0,0016 

L Operculum frontalis inferior – R 

Polus temporalis superior 0,0001 L Pars orbitalis superior – Vermis IX 0,0017 

R G. precentralis – R G. parahippo-

campalis 0,0002 

R G. parahippocampalis – R Crus cere-

belli I 0,0017 

R G. parahippocampalis – L G. oc-

cipitalis inferior 0,0002 

R Operculum frontalis inferior – R Glo-

bus pallidus 0,0017 

L G. parahippocampalis – Vermis III 0,0003 

L G. precentralis – R G. temporalis infe-

rior 0,0017 

R Pars orbitalis inferior – L Hippo-

campus 0,0003 R G. cinguli posterior – Vermis IX 0,0018 

L Pars orbitalis medius – R G. supra-

marginalis 0,0004 L G. cinguli posterior – L Cerebellum IX 0,0018 

R Locus motoris II – L Cerebellum 

VII-B 0,0004 

L Operculum frontalis inferior – L 

G. cinguli posterior 0,0019 

R G. parahippocampalis – L G. oc-

cipitalis medius 0,0004 R G. cinguli anterior – R G. postcentralis 0,0020 

L G. fusiformis – Vermis I-II 0,0005 

R G. occipitalis inferior – L Cerebellum 

X 0,0021 

R G. cinguli medialis – R Cerebellum 

VIII 0,0005 L Pars orbitalis superior – Vermis X 0,0022 

L G. cinguli anterior – Vermis VIII 0,0005 R Cuneus – L G. lingualis 0,0022 

R Locus motoris II – R G. fusiformis 0,0005 

L G. frontalis medialis superior – Vermis 

IX 0,0022 

L Sulcus calcarinus – L Cuneus 0,0006 L Pars orbitalis medius – Vermis I-II 0,0022 

L G. temporales transversi – R Crus 

cerebelli II 0,0006 R Hippocampus – R Cerebellum X 0,0024 

R G. rectus – L G. occipitalis superior 0,0006 L G. precentralis – L Precuneus 0,0024 

R G. parahippocampalis – L G. post-

centralis 0,0008 R Operculum rolandi – R Cerebellum X 0,0025 

R Locus motoris II – L Cerebellum VI 0,0009 R Locus motoris II – R Insula 0,0026 

R Locus motoris II – R G. temporalis 0,0009 R Pars orbitalis superior – L Pars orbital- 0,0026 
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inferior is medius 

R G. cinguli anterior – L G. parietalis 

inferior 0,0010 R Crus cerebelli II – Vermis IX 0,0027 

R G. parahippocampalis – R G. fusi-

formis 0,0012 R Locus motoris II – L Crus cerebelli II 0,0027 

R Operculum frontalis inferior - L G. 

temporales transversi 0,0012 L Sulcus calcarinus – R Thalamus 0,0029 

R Operculum frontalis inferior – R 

Crus cerebelli I 0,0013 

L Pars orbitalis superior – R Cerebellum 

III 0,0029 

L G. lingualis – R Lobulus paracentra-

lis 0,0014 

R G. cinguli medialis – L G. temporalis 

inferior 0,0029 

R Operculum rolandi – L Cerebellum 

X 0,0014 

R Corpus amygdaloideum – R G. parie-

talis inferior 0,0030 

L Pars orbitalis medius – R Thalamus 0,0014 R Sulcus calcarinus – R Cerebellum IX 0,0030 

R Pars orbitalis inferior – R Corpus 

amygdaloideum 0,0015 

R G. parahippocampalis – L G. parietalis 

inferior 0,0031 

R G. cinguli anterior – L G. angularis 0,0016 R Pars triangularis – R G. rectus 0,0031 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе алкогольных аддиктов меньше, чем в группе условно здоровых людей. Для каж-

дой пары указан уровень значимости различия (без поправок). Приведены 60 пар, для которых 

достоверность максимальна. 

 

Таблица 3.3.2.10. Большая согласованность работы ряда структур головного моз-

га у алкогольных аддиктов по сравнению с условно здоровыми людьми. 

R Cerebellum IX – Vermis VII 0,0058 R Cerebellum IV-V – Vermis I-II 0,0270 

R G. frontalis superior – L Pars triangularis 0,0079 R Cuneus – L G. occipitalis superior 0,0290 

R G. angularis – R Polus temporalis supe-

rior 0,0087 

R Globus pallidus – L G. temporales 

transversi 0,0304 

R Cerebellum IX – Vermis IX 0,0126 L Cerebellum VIII – Vermis VI 0,0363 

L G. lingualis – R N. caudatus 0,0131 Vermis I-II – Vermis III 0,0367 

R Cuneus – R Cerebellum VIII 0,0138 R Cerebellum III – Vermis III 0,0376 

L Cerebellum IV-V – Vermis IX 0,0153 

R G. temporalis superior – Vermis 

III 0,0404 

R G. lingualis – L G. parietalis superior 0,0160 

L G. occipitalis inferior – L Crus 

cerebelli I 0,0411 

R Cerebellum IX – Vermis X 0,0191 

R Polus temporalis superior – Ver-

mis X 0,0417 

L Cerebellum VI – R Cerebellum VI 0,0221 

L Globus pallidus – L Cerebellum 

VIII 0,0422 

R G. lingualis – L N. caudatus 0,0239 R Cerebellum IX – L Cerebellum X 0,0434 

L Cuneus – L Polus temporalis superior 0,0247 

R G. frontalis superior – R Opercu-

lum frontalis inferior 0,0453 

L Pars orbitalis medialis – L Polus tem-

poralis superior 0,0261 R Cuneus – Vermis X 0,0459 

R N. caudatus – R Cerebellum VI 0,0265 
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Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе алкогольных аддиктов больше, чем в группе условно здоровых людей. Для каж-

дой пары указан уровень значимости различия (без поправок). Приведены все достоверно вы-

деленные пары. 

 

Таблица 3.3.2.11. Большая согласованность работы ряда структур головного моз-

га у условно здоровых людей по сравнению с опиоидными аддиктами. 

R G. angularis – R Globus pallidus 0,0002 L Cuneus – Vermis VI 0,0029 

L Cuneus – L G. occipitalis superior 0,0002 

R G. precentralis – R G. supramargin-

alis 0,0030 

R Operculum frontalis inferior – R Glo-

bus pallidus 0,0003 

R Operculum rolandi – L Corpus 

amygdaloideum 0,0030 

R G. postcentralis – L G. supramarginal-

is 0,0004 R Hippocampus – Vermis IX 0,0030 

L Hippocampus – R Cerebellum X 0,0008 

R Operculum frontalis inferior – R 

G. temporalis inferior 0,0033 

R G. postcentralis – L G. temporales 

transversi 0,0009 

L G. supramarginalis – R Polus tem-

poralis medius 0,0034 

L G. parahippocampalis – L G. postcen-

tralis 0,0010 

L G. parietalis superior – L Cerebel-

lum VIII 0,0034 

R G. precentralis – R Putamen 0,0010 

R G. cinguli anterior – L G. parietalis 

superior 0,0036 

L G. precentralis – R G. supramarginalis 0,0010 

R G. frontalis superior – R Polus tem-

poralis superior 0,0037 

R Sulcus calcarinus – Vermis VII 0,0011 L G. cinguli anterior – R Precuneus 0,0038 

L Cerebellum III – R Cerebellum IX 0,0012 

R G. cinguli anterior – R G. parietalis 

inferior 0,0038 

R G. precentralis – Vermis IX 0,0014 

R Operculum rolandi – R Cerebellum 

X 0,0038 

L Cuneus – R G. occipitalis superior 0,0014 R G. frontalis superior – R N. caudatus 0,0039 

R G. precentralis – R G. frontalis superi-

or 0,0015 

L G. cinguli anterior – R G. supra-

marginalis 0,0039 

R Sulcus calcarinus – R Cerebellum VIII 0,0016 

R Sulcus calcarinus – L Cerebellum 

IX 0,0039 

L G. precentralis – L Polus temporalis 

medius 0,0016 

L G. parahippocampalis – R G. fusi-

formis 0,0040 

L Cerebellum VIII – R Cerebellum IX 0,0017 

L G. parietalis superior – R Cerebel-

lum VIII 0,0040 

L Pars triangularis – R Putamen 0,0019 R G. cinguli anterior – L G. angularis 0,0042 

R Operculum frontalis inferior – R Polus 

temporalis medius 0,0020 L G. precentralis – L Crus cerebelli I 0,0042 

L G. cinguli posterior – L Cerebellum IX 0,0021 

R G. cinguli medialis – L Cerebellum 

VI 0,0043 

R Sulcus calcarinus – R Cerebellum IX 0,0021 L Hippocampus – Vermis III 0,0043 

L G. parietalis superior – Vermis I-II 0,0021 

L Operculum frontalis inferior – L G. 

temporalis superior 0,0044 

R Cerebellum III – L Cerebellum VII-B 0,0021 L G. temporalis superior – Vermis VII 0,0044 
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L Sulcus calcarinus – L Cerebellum III 0,0022 

L G. precentralis – R G. occipitalis 

superior 0,0044 

L Bulbus olfactorius – L G. occipitalis 

inferior 0,0023 

R G. parietalis superior – L G. angu-

laris 0,0045 

R G. postcentralis – R Thalamus 0,0024 

L G. cinguli posterior – L 

G. temporalis inferior 0,0045 

R G. postcentralis – L G. parietalis infe-

rior 0,0024 L G. precentralis – L Globus pallidus 0,0045 

L Cuneus – Vermis IV-V 0,0024 

L Cerebellum VII-B – L Cerebellum 

IX 0,0045 

L G. precentralis – R Globus pallidus 0,0027 

L G. parahippocampalis – R Precu-

neus 0,0045 

L G. parahippocampalis – Vermis III 0,0028 

L G. precentralis – R Polus temporalis 

medius 0,0047 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе опиоидных аддиктов меньше, чем в группе условно здоровых людей. Для каж-

дой пары указан уровень значимости различия (без поправок). Приведены 60 пар, для которых 

достоверность максимальна. 

 

Таблица 3.3.2.12. Большая согласованность работы ряда структур головного моз-

га у опиоидных аддиктов по сравнению с условно здоровыми людьми. 

R Locus motoris II – L G. occipitalis 

superior 0,0022 L Pars orbitalis inferior – L Putamen 0,0285 

R Locus motoris II – R G. occipitalis 

superior 0,0023 L G. frontalis superior – Vermis I-II 0,0289 

R G. precentralis – R Cerebellum IX 0,0027 R G. cinguli medialis – Vermis X 0,0293 

R G. frontalis superior – R Bulbus 

olfactorius 0,0040 R Cerebellum IX – Vermis IX 0,0326 

L G. frontalis medius – L Cerebellum 

VII-B 0,0045 

L G. frontalis superior – L Polus tem-

poralis superior 0,0332 

R G. precentralis – R G. temporalis 

medius 0,0061 

R G. frontalis superior – L G. frontalis 

medialis superior 0,0333 

G. frontalis superior – R G. frontalis 

medius 0,0075 

L G. frontalis medius – R Crus cerebelli 

II 0,0354 

R G. frontalis superior – L Pars tri-

angularis 0,0085 

L Pars orbitalis medialis – L Polus tem-

poralis superior 0,0356 

L Cerebellum VIII – Vermis VI 0,0104 L Cerebellum VIII – Vermis III 0,0363 

L G. frontalis superior – R Cerebel-

lum X 0,0108 L Crus cerebelli I – Vermis IV-V 0,0371 

L G. frontalis superior – Vermis IX 0,0138 R Thalamus – R Cerebellum IX 0,0389 

L G. frontalis superior – Vermis VIII 0,0142 L Crus cerebelli II – R Cerebellum X 0,0391 

L G. frontalis medius – R Cerebel-

lum VI 0,0143 

L Pars orbitalis medius – R G. temporalis 

inferior 0,0395 

L G. frontalis medius – R G. parie-

talis inferior 0,0157 R Polus temporalis medius – Vermis X 0,0404 
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R G. frontalis superior – L Pars or-

bitalis medius 0,0164 R Locus motoris II – Vermis VII 0,0405 

L G. lingualis – R Cerebellum IX 0,0168 R Pars triangularis - Vermis III 0,0422 

R G. frontalis superior – R Opercu-

lum frontalis inferior 0,0184 L G. cinguli medialis – R Cuneus 0,0455 

R G. frontalis superior – R G. para-

hippocampalis 0,0188 R Locus motoris II – Vermis VIII 0,0461 

R Locus motoris II – R Sulcus cal-

carinus 0,0205 R N. caudatus – L Putamen 0,0472 

L Cerebellum VIII – Vermis VII 0,0221 R Putamen – Vermis VII 0,0475 

R Cerebellum IX – Vermis VII 0,0224 

L Pars orbitalis medius – L G. temporalis 

medius 0,0480 

L G. frontalis medius – L G. supra-

marginalis 0,0227 

R G. frontalis medialis superior – R Cer-

ebellum VIII 0,0482 

G. frontalis superior – R Locus mo-

toris II 0,0243 

L G. frontalis superior – L Pars orbitalis 

superior 0,0499 

R Cerebellum IX – Vermis VIII 0,0251 

   

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе опиоидных аддиктов больше, чем в группе условно здоровых людей. Для каж-

дой пары указан уровень значимости различия (без поправок). Приведены все достоверно вы-

деленные пары. 

 

Таблица 3.3.2.13. Большая согласованность работы ряда структур головного моз-

га у условно здоровых людей по сравнению с зависимыми от стимуляторов ЦНС. 

R Lobulus paracentralis – L G. tem-

poralis medius <0,0001 L G. lingualis – L G. occipitalis inferior 0,0026 

R N. caudatus – L G. temporalis supe-

rior 0,0001 L Cerebellum VII-B – L Cerebellum IX 0,0026 

R Locus motoris II – R Bulbus olfac-

torius 0,0002 R Bulbus olfactorius – L G. rectus 0,0028 

L Sulcus calcarinus – L Cuneus 0,0004 L Cerebellum VII-B – R Cerebellum VIII 0,0029 

R Lobulus paracentralis – L 

G. temporalis inferior 0,0004 L Cerebellum VI – Vermis I-II 0,0029 

L Globus pallidus – L G. temporalis 

superior 0,0005 

R Lobulus paracentralis – R G. temporalis 

inferior 0,0031 

L G. fusiformis – Vermis I-II 0,0005 R G. rectus – L G. occipitalis superior 0,0033 

L G. postcentralis – R Polus tem-

poralis medius 0,0006 L Cuneus – Vermis VI 0,0034 

L N. caudatus – R G. temporales 

transversi 0,0008 

R Lobulus paracentralis – L Polus tem-

poralis medius 0,0034 

R Cerebellum VI – Vermis VI 0,0008 

R G. cinguli anterior – L Lobulus paracen-

tralis 0,0034 

L N. caudatus – L G. temporalis supe-

rior 0,0010 R Hippocampus – R Cerebellum VIII 0,0034 

R Locus motoris II – R G. cinguli 0,0011 R Pars triangularis – L G. temporalis su- 0,0034 
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posterior perior 

R G. parietalis inferior – L Cerebel-

lum VIII 0,0011 L G. cinguli anterior – L Cerebellum VI 0,0034 

R G. temporalis superior – Vermis I-II 0,0013 L Lobulus paracentralis – Vermis I-II 0,0034 

L G. cinguli anterior – R G. postcen-

tralis 0,0014 

R G. precentralis – L Pars orbitalis medi-

alis 0,0035 

L Lobulus paracentralis – Vermis III 0,0015 

L Pars triangularis – R G. parahippocam-

palis 0,0036 

R Lobulus paracentralis – R Cerebel-

lum VI 0,0016 

R Corpus amygdaloideum – R Cerebellum 

VII-B 0,0038 

R Pars triangularis – R G. rectus 0,0016 L G. parahippocampalis – R G. angularis 0,0038 

R Lobulus paracentralis – L G. tem-

porales transversi 0,0017 

R Lobulus paracentralis – L Crus cerebelli 

II 0,0039 

L Pars triangularis – R Cerebellum 

VIII 0,0017 L Cuneus – Vermis IV-V 0,0040 

L Hippocampus – R G. angularis 0,0018 L Pars triangularis – R Putamen 0,0041 

L G. cinguli anterior – Vermis VIII 0,0019 R Sulcus calcarinus – Vermis III 0,0041 

R G. occipitalis inferior – R Cerebel-

lum X 0,0019 

L G. parahippocampalis – R G. temporalis 

superior 0,0041 

R Locus motoris II – R G. cinguli 

medialis 0,0020 R Cerebellum VI – Vermis X 0,0042 

L Pars orbitalis inferior – R Locus 

motoris II 0,0020 L Cuneus – R G. fusiformis 0,0042 

R Locus motoris II – L Globus palli-

dus 0,0021 

L Lobulus paracentralis – R Cerebellum 

VIII 0,0043 

R Lobulus paracentralis – L Cerebel-

lum IV-V 0,0021 L G. rectus – L N. caudatus 0,0045 

R G. parahippocampalis – R 

G. temporalis inferior 0,0021 

L G. postcentralis – L Polus temporalis 

medius 0,0048 

R G. cinguli anterior – L G. parietalis 

inferior 0,0022 L G. precentralis – R Crus cerebelli I 0,0051 

R G. occipitalis inferior – L Cerebel-

lum X 0,0026 R Cerebellum VI – Vermis VII 0,0051 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе лиц с аддикцией к стимуляторам ЦНС меньше, чем в группе условно здоровых 

людей. Для каждой пары указан уровень значимости различия (без поправок). Приведены 60 

пар, для которых достоверность максимальна. 

 

Таблица 3.3.2.14 Большая согласованность работы ряда структур головного мозга 

у зависимых от стимуляторов ЦНС по сравнению с условно здоровыми людьми. 

R Cerebellum VIII – R Cerebellum IX 0,0030 R Precuneus – L Cerebellum VIII 0,0242 

R G. occipitalis superior – R Crus cer-

ebelli II 0,0119 

L G. occipitalis medius – R 

G. temporalis medius 0,0310 

R G. occipitalis superior – L Crus cer-

ebelli II 0,0132 R Cerebellum VII-B – Vermis I-II 0,0321 
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L G. angularis – R Cerebellum IV-V 0,0132 

L G. occipitalis superior – R Cerebellum 

VIII 0,0362 

R G. lingualis – L N. caudatus 0,0140 

L G. temporales transversi – R Cerebel-

lum VIII 0,0375 

L G. occipitalis inferior – L Crus cere-

belli I 0,0163 L G. angularis – Vermis III 0,0429 

L Cerebellum X – Vermis IX 0,0186 Vermis III – Vermis VIII 0,0490 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе лиц с аддикцией к психостимуляторам больше, чем в группе условно здоровых 

людей. Для каждой пары указан уровень значимости различия (без поправок). Приведены все 

достоверно выделенные пары. 

 

Аддикты, которые впоследствии прошли длительный курс, отличались от 

менее мотивированных пациентов сильным взаимодействием лобной и височной 

коры. Особенно эта тенденция касалась G. rectus (см. Т. 3.3.2.15). Пациенты, пре-

рвавшие курс НБУ в самом начале, характеризовались обширными связями, обра-

зованными Bulbus olfactorius (преимущественно, с Thalamus), Operculum, Crus cer-

ebelli, лобной корой, особенно Pars orbitalis, с рядом других церебральных струк-

тур (см. Т. 3.3.2.16). Таким образом, синхронизация этих областей с удалёнными 

от них мозговыми образованиями может говорить о неблагоприятном прогнозе в 

отношении успешности курса реабилитационного НБУ. Особый интерес в этой 

связи представляют выявленные Е.И. Батухтиной и др., 2013 изменения ЭЭГ ад-

диктивных пациентов при предъявлении им обонятельных стимулов [8]. 

 

Таблица 3.3.2.15. Большая согласованность работы ряда структур головного моз-

га у аддиктов с высоким комплайенсом к биоуправлению по сравнению с зависи-

мыми с низким комплайенсом. 

R G. frontalis superior – L Polus tem-

poralis superior 0,0010 

L G. frontalis medius – L Crus cerebelli 

I 0,0127 

L Sulcus calcarinus – R G. angularis 0,0014 R Cerebellum VI – Vermis III 0,0132 

Vermis IV-V – Vermis VI 0,0016 

L Hippocampus – R G. temporalis infe-

rior 0,0136 

R G. frontalis superior – L Polus tem-

poralis medius 0,0023 R Cuneus – L G. temporalis superior 0,0142 

R G. rectus – L G. postcentralis 0,0024 

R G. postcentralis – R G. parietalis su-

perior 0,0149 
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R G. frontalis superior – R G. fusi-

formis 0,0025 L G. frontalis superior – L Cuneus 0,0152 

R G. rectus – R G. temporalis superior 0,0027 R G. precentralis – L G. rectus 0,0155 

R G. postcentralis – R Thalamus 0,0033 R Putamen – L Cerebellum IV-V 0,0162 

L G. parietalis superior – L Cerebel-

lum VIII 0,0045 L G. frontalis medius – Vermis X 0,0163 

L G. postcentralis – R Polus tem-

poralis superior 0,0049 

L G. cinguli anterior – L G. cinguli pos-

terior 0,0166 

R G. rectus – L G. temporalis inferior 0,0052 

L Locus motoris II – L G. parietalis su-

perior 0,0167 

L Putamen – R Crus cerebelli II 0,0067 R Cerebellum IX – L Cerebellum X 0,0172 

R G. rectus – R Cerebellum IX 0,0069 

R G. frontalis superior – R Sulcus cal-

carinus 0,0182 

R N. caudatus – R Crus cerebelli I 0,0072 

L G. cinguli medialis – L Cerebellum 

IX 0,0190 

R G. frontalis superior – L G. fusi-

formis 0,0078 

L G. supramarginalis – R Polus tem-

poralis medius 0,0190 

R G. rectus – L G. fusiformis 0,0080 

L G. frontalis medius – L Cerebellum 

VIII 0,0196 

R G. frontalis superior – R Polus tem-

poralis superior 0,0085 

L G. parahippocampalis – R G. fusi-

formis 0,0197 

R G. rectus – Vermis IV-V 0,0091 Vermis IV-V – Vermis VIII 0,0197 

R G. temporales transversi – R Polus 

temporalis superior 0,0091 R Insula – L Sulcus calcarinus 0,0197 

R G. parahippocampalis – L G. fusi-

formis 0,0100 

R Operculum frontalis inferior – R 

Precuneus 0,0199 

R Globus pallidus – L G. temporales 

transversi 0,0103 

L G. frontalis medius – R Pars triangu-

laris 0,0203 

R G. rectus – Vermis III 0,0104 R Corpus amygdaloideum – R Putamen 0,0205 

R G. rectus – L Cerebellum IX 0,0106 

R G. cinguli anterior – L G. cinguli pos-

terior 0,0211 

R G. rectus – R G. occipitalis superior 0,0109 

R G. temporales transversi – Vermis I-

II 0,0211 

R G. precentralis – Vermis VIII 0,0110 

R Corpus amygdaloideum – L Crus 

cerebelli II 0,0214 

R G. precentralis – L G. parahippo-

campalis 0,0112 R G. rectus – L G. occipitalis inferior 0,0220 

R G. rectus – L Thalamus 0,0117 R Insula – R Corpus amygdaloideum 0,0224 

R G. occipitalis inferior – L Precuneus 0,0120 R Pars orbitalis medius – R Insula 0,0224 

R G. parietalis superior – Vermis VIII 0,0121 

R Corpus amygdaloideum – L Globus 

pallidus 0,0232 

L G. parietalis superior – R G. supra-

marginalis 0,0125 R G. cinguli posterior – Vermis I-II 0,0232 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе аддиктов с высоким комплайенсом к НБУ больше, чем в группе аддиктов с низ-

ким комплайенсом к НБУ. Для каждой пары указан уровень значимости различия (без попра-

вок). Приведены 60 пар, для которых достоверность максимальна. 
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Таблица 3.3.2.16. Большая согласованность работы ряда структур головного моз-

га у аддиктов с низким комплайенсом к биоуправлению по сравнению с зависи-

мым с высоким комплайенсом. 

R Bulbus olfactorius – L G. occipitalis 

superior 0,0002 

L Pars orbitalis superior – L G. lin-

gualis 0,0040 

L Pars orbitalis inferior – L G. frontalis 

medialis superior 0,0004 

R Pars triangularis – L Operculum 

rolandi 0,0040 

R Locus motoris II – L G. occipitalis su-

perior 0,0004 R Pars orbitalis superior – Vermis I-II 0,0040 

R G. postcentralis – R Lobulus paracen-

tralis 0,0004 

R Operculum frontalis inferior – R G. 

lingualis 0,0043 

L Pars orbitalis medius – L G. temporalis 

medius 0,0005 

R Pars orbitalis superior – R Cerebel-

lum X 0,0044 

R G. precentralis – R G. temporalis medi-

us 0,0006 

R Pars orbitalis superior – R Cerebel-

lum VIII 0,0048 

R Pars orbitalis superior – L G. parahip-

pocampalis 0,0007 

L Corpus amygdaloideum – L Crus 

cerebelli I 0,0048 

R G. precentralis – R Cerebellum IX 0,0009 R Pars orbitalis superior – L Putamen 0,0049 

R G. parahippocampalis – L Thalamus 0,0012 

L Operculum frontalis inferior – L 

Cerebellum VIII 0,0049 

L Pars orbitalis medius – R G. parietalis 

inferior 0,0013 

R Pars orbitalis superior – L Pars or-

bitalis medius 0,0051 

R Pars orbitalis superior – R N. caudatus 0,0015 

L G. frontalis superior – L Pars or-

bitalis superior 0,0053 

R Operculum frontalis inferior – L Cere-

bellum VI 0,0017 

L Pars orbitalis superior – L G. para-

hippocampalis 0,0053 

R Operculum frontalis inferior – L G. oc-

cipitalis superior 0,0017 L Pars orbitalis medius – L Precuneus 0,0054 

L Operculum frontalis inferior – R G. fu-

siformis 0,0019 L Hippocampus – L G. fusiformis 0,0056 

L Corpus amygdaloideum – R G. lin-

gualis 0,0019 R Crus cerebelli II – L Cerebellum VI 0,0057 

R Locus motoris II – R G. occipitalis su-

perior 0,0021 

R Operculum frontalis inferior – R 

Cerebellum IV-V 0,0059 

L Bulbus olfactorius – L Thalamus 0,0022 L Crus cerebelli II – R Cerebellum IX 0,0060 

R G. parahippocampalis – R Cerebellum 

VII-B 0,0023 L Pars orbitalis superior – Vermis VI 0,0062 

L Pars orbitalis medius – R Polus tem-

poralis superior 0,0024 

R G. fusiformis – R Polus temporalis 

medius 0,0065 

R Insula – Vermis X 0,0027 R Thalamus – R Cerebellum IX 0,0065 

R G. frontalis medius – R Precuneus 0,0028 

L Pars orbitalis medius – R G. angu-

laris 0,0065 

R Hippocampus – L G. lingualis 0,0029 R G. precentralis – L Locus motoris II 0,0068 

R Thalamus – L Cerebellum X 0,0030 R Pars triangularis – Vermis III 0,0069 

R Hippocampus – L G. parietalis inferior 0,0032 

R G. parahippocampalis – L G. parie-

talis inferior 0,0071 

R G. frontalis medius – R Globus pallidus 0,0033 L G. lingualis – R Cerebellum IX 0,0072 

L Pars orbitalis superior – Vermis IX 0,0033 

L G. occipitalis superior – R G. oc-

cipitalis inferior 0,0075 
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R Pars triangularis – L Cerebellum VIII 0,0035 

R G. frontalis medius – L Globus pal-

lidus 0,0078 

R G. frontalis superior – R G. frontalis 

medius 0,0039 

L Operculum frontalis inferior – R 

Cerebellum VIII 0,0080 

R G. parahippocampalis – R G. postcen-

tralis 0,0039 L Bulbus olfactorius – R Thalamus 0,0080 

R Pars orbitalis superior – L Sulcus cal-

carinus 0,0039 

L G. occipitalis superior – L G. occip-

italis inferior 0,0081 

 

Пояснение: в таблице приведены пары структур, согласованность фМРТ-сигнала между кото-

рыми в группе аддиктов с высоким комплайенсом к НБУ меньше, чем в группе аддиктов с низ-

ким комплайенсом к НБУ. Для каждой пары указан уровень значимости различия (без попра-

вок). Приведены 60 пар, для которых достоверность максимальна. 

 

 

§ 3.3.3. Задача с тематическим размышлением. Задача, предлагавшаяся толь-

ко здоровым людям, с намерением точнее дифференцировать анатомическое 

представительство различных компонентов идентичности, дала неожиданные ре-

зультаты. Различия в активации в ответ на размышления о себе и друге достовер-

ны только при p<0,05 без поправки, а выявленные паттерны церебрального ответа 

описывали увеличенную реакцию именно на мысли о друге. Просмотр индивиду-

альных карт показал, что у отдельно взятых людей в отдельно взятых пробах 

наблюдался существенный ответ мозга, однако его картина, очевидно, оказалась 

индивидуальной. В целом, «блоки», связанные с мыслями о друге, сопровожда-

лись большей вовлечённостью Cerebellum и Vermis, а также Corpus amygdaloide-

um и некоторых участков височной коры. Однако эти находки нуждаются в до-

полнительной тщательной проверке. 

 

§ 3.3.4. Задача с блочным дизайном. Основная фМРТ задача дала значитель-

ное количество достоверных результатов. Условно здоровые люди при отнесении 

тех или иных прилагательных к собственной личности больше всего активирова-

ли Thalamus (особенно левый), N. caudatus, G. cinguli (полностью), Cuneus и 

G. lingualis (23-е, 29-е, 30-е, 31-е, 32-е и 33-е поля Бродмана). Зависимые характе-

ризовались включением G. cinguli posterior, а также нескольких участков лобной 
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коры, Precuneus и G. angularis в левом полушарии (поля Бродмана № 23 и 31). Эти 

данные в сравнении приведены в Т. 3.3.4.1. Наибольшая деактивация у аддиктов 

отмечена в правой Putamen и левой G. fusiformis (см. Т. 3.3.4.2). Достоверной де-

активации у здоровых людей не обнаружено. 

 

Таблица 3.3.4.1. Активация структур головного мозга условно здоровых и хими-

чески зависимых испытуемых при выполнении задачи, связанной с идентично-

стью. 

 
Контроль Эксп.  Эксп. Контроль 

L G. cinguli posterior 91,4 56,6 L G. cinguli posterior 56,6 91,4 

R G. cinguli posterior 87,5 20,0 L G. angularis 28,5 54,0 

R G. cinguli anterior 84,4 0,0 R G. cinguli posterior 20,0 87,5 

R Sulcus calcarinus 80,4 4,9 

L G. frontalis medialis 

superior 19,2 61,4 

L G. lingualis 77,7 7,2 L G. frontalis superior 14,6 48,7 

L G. cinguli anterior 76,2 0,0 L Precuneus 11,5 38,7 

L Thalamus 74,1 0,0 L Pars orbitalis inferior 11,4 36,9 

R Cuneus 74,1 0,0 L Sulcus calcarinus 9,1 72,6 

L Sulcus calcarinus 72,6 9,1 L Pars triangularis 7,8 50,3 

L Cuneus 71,6 7,3 L Cuneus 7,3 71,6 

R N. caudatus 69,4 0,0 L G. lingualis 7,2 77,7 

L Globus pallidus 67,6 0,0 L G. temporalis medius 7,0 44,9 

R G. lingualis 64,4 3,4 L Locus motoris II 5,9 45,4 

L G. frontalis medialis 

superior 61,4 19,2 R Crus cerebelli I 5,7 19,6 

 

R Sulcus calcarinus 4,9 80,4 

L G. frontalis medius 4,8 53,5 

R Precuneus 4,5 34,5 

R Crus cerebelli II 3,9 7,1 

R G. frontalis medialis 

superior 3,8 55,0 

R G. lingualis 3,4 64,4 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие наибольший ответ в группе условно 

здоровых (слева) и химически зависимых (справа) испытуемых. Для каждой структуры указан 

процент её объёма, в котором активация достоверна при p<0,05 с поправкой FDR. В обеих ча-

стях таблицы для сравнения даны результаты обеих групп. Приведены области с наибольшими 

показателями. 
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Таблица 3.3.4.2. Деактивация структур головного мозга химически зависимых 

испытуемых при выполнении задачи, связанной с идентичностью. 

R Putamen 5,5 L G. fusiformis 1,5 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие отрицательный ответ в группе услов-

но химически зависимых пациентов. Для каждой структуры указан процент её объёма, в кото-

ром деактивация значима при p<0,05 с поправкой FDR. Приведены все области с достоверными 

показателями. 

 

Контрольная группа, по сравнению с группой пациентов, характеризовалась 

большей активацией ядер Thalamus, N. caudatus, Hippocampus, Putamen и Globus 

pallidus (27-го и 33-го полей Бродмана). Эти различия отражены в Т. 3.3.4.3. В 

подгруппе испытуемых с аддикцией к алкоголю достоверной активации обнару-

жено не было. При этом сильно деактивировались Cerebellum и Vermis cerebelli, 

Thalamus и G. occipitotemporalis medialis (см. Т. 3.3.4.4 и Т. 3.3.4.5). Опиоидные 

зависимые продемонстрировали вовлечённость левых G. cinguli posterior и 

G. angularis (см. Т. 3.3.4.6), а стимуляторные аддикты – Cerebellum III, IX и Vermis 

I, II (см. Т. 3.3.4.7). Наконец, зависимые от стимуляторов отличались от предпо-

читавших алкоголь, значительно большей активностью Cerebellum и Vermis и не-

сколько большей – ядер Thalamus (см. Т. 3.3.4.8). 

 

Таблица 3.3.4.3. Различия в активации структур головного мозга условно здоро-

вых и химически зависимых испытуемых при выполнении задачи, связанной с 

идентичностью. 

R N. caudatus 68,1 L G. cinguli anterior 47,5 

L Thalamus 64,2 L Globus pallidus 45,7 

L N. caudatus 59,1 L Hippocampus 45,5 

R Globus pallidus 58,9 R Thalamus 42,2 

R Putamen 53,3 L G. temporales transversi 41,8 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, уровень активации в которых ниже в группе ад-

диктов по сравнению с группой условно здоровых людей. Для каждой структуры указан про-

цент её объёма, в котором различия достоверны при p<0,05 с поправкой FDR. Приведены обла-

сти с наибольшими показателями. 
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Таблица 3.3.4.4. Деактивация структур головного мозга испытуемых, зависимых 

от алкоголя, при выполнении задачи, связанной с идентичностью. 

Vermis III 64,5 R Cerebellum IV-V 40,7 

Vermis VII 54,6 Vermis IV-V 39,7 

Vermis VIII 53,9 R Thalamus 37,7 

R G. temporales transversi 48,2 L G. temporales transversi 36,9 

L Cerebellum IV-V 46,7 R Operculum rolandi 27,8 

Vermis VI 44,2 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие отрицательный ответ в группе паци-

ентов, зависимых от алкоголя. Для каждой структуры указан процент её объёма, в котором де-

активация значима при p<0,05 с поправкой FDR. Приведены области с наибольшими показате-

лями. 

 

Таблица 3.3.4.5. Различия в активации структур головного мозга условно здоро-

вых и зависимых от алкоголя испытуемых при выполнении задачи, связанной с 

идентичностью. 

Vermis VIII 98,4 R G. temporales transversi 85,9 

Vermis III 92,1 Vermis VII 84,0 

R Thalamus 92,1 L G. temporales transversi 83,6 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, уровень активации в которых ниже в группе зави-

симых от алкоголя по сравнению с группой условно здоровых людей. Для каждой структуры 

указан процент её объёма, в котором различия достоверны при p<0,05 с поправкой FDR. При-

ведены области с наибольшими показателями. 

 

Таблица 3.3.4.6. Активация структур головного мозга испытуемых, зависимых от 

опиоидов, при выполнении задачи, связанной с идентичностью. 

L G. cinguli posterior 32,0 L Precuneus 2,0 

L G. angularis 9,0 R G. frontalis medialis superior 1,9 

R G. cinguli posterior 6,0 L Locus motoris II 1,8 

L Pars triangularis 4,6 L G. cinguli medialis 1,8 

L Pars orbitalis inferior 3,7 L G. temporalis medius 1,5 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие наибольший ответ в группе лиц с ад-

дикцией к опиоидам. Для каждой структуры указан процент её объёма, в котором активация 

достоверна при p<0,05 с поправкой FDR. Приведены области с наибольшими показателями. 
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Таблица 3.3.4.7. Активация структур головного мозга испытуемых, зависимых от 

стимуляторов ЦНС, при выполнении задачи, связанной с идентичностью. 

R Cerebellum III 12,1 R Cerebellum IX 5,3 L Cerebellum IV-V 2,1 

Vermis I-II 11,3 L G. cinguli posterior 2,2 Vermis IX 1,1 

L Cerebellum III 11,0 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие наибольший ответ в группе лиц с ад-

дикцией к стимуляторам ЦНС. Для каждой структуры указан процент её объёма, в котором ак-

тивация достоверна при p<0,05 с поправкой FDR. Приведены области с наибольшими показате-

лями. 

 

Таблица 3.3.4.8. Различия в активации структур головного мозга зависимых от 

опиоидов и от алкоголя при выполнении задачи, связанной с идентичностью. 

L Cerebellum III 41,2 R Cerebellum IX 11,6 Vermis IV-V 4,8 

Vermis III 39,9 R Cerebellum IV-V 10,5 L G. temporales transversi 3,6 

Vermis I-II 26,4 Vermis VIII 9,1 L Thalamus 1,5 

R Cerebellum III 21,3 Vermis IX 6,9 L Operculum rolandi 1,4 

L Cerebellum IX 12,5 R Thalamus 5,8 L Insula 1,1 

L Cerebellum IV-V 11,8 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, уровень активации в которых в группе зависимых 

от алкоголя ниже, чем в группе зависимых от опиоидов. Для каждой структуры указан процент 

её объёма, в котором различия достоверны при p<0,05 с поправкой FDR. Приведены области с 

наибольшими показателями. 

 

Интересно, что частота приёма героина была положительно связана с ответом 

Crus cerebelli I, G. occipitalis inferior, G. frontalis superior, G. frontalis medialis, 

Lobulus paracentralis (см. Т. 3.3.4.9). G. occipitalis inferior (2% структуры) также 

больше активировалась у лиц с выраженной стратегией активного избегания 

стрессогенной ситуации (одна из неадаптивных поведенческих по Э. Хайму). Вы-

сокая интроверсия была связана с меньшим вкладом Precuneus, G. parietalis supe-

rior, G. occipitalis superior, Cuneus (поля Бродмана № 5, 7, 31). Подробнее эти дан-

ные приведены в Т. 3.3.4.10. 
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Таблица 3.3.4.9. Связи частоты приёма героина и активации структур головного 

мозга при выполнении задачи, связанной с идентичностью. 

R G. occipitalis inferior 10,0 R G. frontalis medius 3,3 

R G. frontalis superior 9,8 R G. lingualis 2,7 

R Locus motoris II 7,9 L G. occipitalis superior 2,6 

R G. frontalis medialis superior 6,9 R G. occipitalis medius 2,5 

L Crus cerebelli I 6,1 R Pars orbitalis inferior 2,3 

L G. frontalis medialis superior 5,7 L Locus motoris II 2,1 

L Cerebellum VI 4,7 L Pars triangularis 2,0 

L G. frontalis medius 4,4 L Polus temporalis superior 1,7 

L G. occipitalis inferior 4,1 R Crus cerebelli I 1,4 

R Pars triangularis 4,1 Vermis VI 1,3 

L G. occipitalis medius 3,9 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, уровень активации в которых в группе зависимых 

положительно связан с частотой употребления опиоидов в последние 12 месяцев перед госпи-

тализацией. Для каждой структуры указан процент её объёма, в котором связи достоверны при 

p<0,05 с поправкой FDR. Области приведены начиная с 1%. 

 

Таблица 3.3.4.10. Связи уровня социальной интроверсии и активации структур 

головного мозга при выполнении задачи, связанной с идентичностью. 

R Precuneus 21,0 L Cuneus 2,5 

L Precuneus 18,6 L G. cinguli medialis 2,3 

R G. parietalis superior 13,9 R G. angularis 2,0 

R G. occipitalis superior 8,8 L Cerebellum VI 1,7 

R Cuneus 5,7 L Cerebellum III 1,5 

R Locus motoris II 5,7 R G. occipitalis medius 1,3 

L Lobulus paracentralis 4,8 L G. occipitalis superior 1,2 

R Lobulus paracentralis 4,7 L Locus motoris II 1,1 

R G. cinguli medialis 4,5 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, уровень активации в которых в группе зависимых 

отрицательно связан с выраженностью социальной интроверсии. Для каждой структуры указан 

процент её объёма, в котором связи достоверны при p<0,05 с поправкой FDR. Области приве-

дены начиная с 1%. 

  



226 

§ 3.3.5. Произвольное изменение мозговой ритмики. Критерием принципи-

альной успешности курса биоуправления в нашей работе была способность паци-

ента модифицировать собственную ЭЭГ в нужном направлении, не получая об-

ратной связи. На поздних этапах программы её участники имели представление 

об ощущениях, с которыми ассоциировано повышение мощности в α- или β-

полосе ЭЭГ, а также о наиболее эффективных стратегиях, позволяющих одному 

конкретному пациенту вмешаться в картину собственного церебрального элек-

трогенеза. В блочном дизайне пациентам предлагалось воспроизводить стратегии 

регуляции собственной ЭЭГ, прерываясь на отдых. Отслеживание реальных из-

менений ЭЭГ в задачи работы не входило. Целью данного исследования была 

оценка церебральных систем, активных у пациентов, пытающихся управлять рит-

микой головного мозга без обратной связи. 

Использование поправки FDR не позволяло получить достоверные результа-

ты. При принятии уровня значимости p<0,001 без поправок во время попыток па-

циентов увеличить мощность β-осцилляций у них была выявлена активация в 

Cerebellum VI. Максимальная деактивация отмечена в Vermis IX, несколько 

меньшая – в левом Crus cerebelli II и нескольких лобных областях (см. Т. 3.3.5.1). 

В терминах зон Бродмана, деактивировались 35-е, 45-е и 46-е поля. 

 

Таблица 3.3.5.1. Активация и деактивация структур головного мозга аддиктив-

ных пациентов при попытке повысить мощность β-ритма ЭЭГ без обратной связи. 

Активация 

L Cerebellum VI 3,01 

Деактивация 

Vermis IX 8,05 L Crus cerebelli I 0,92 

R Pars orbitalis inferior 3,69 R G. parahippocampalis 0,88 

R Pars triangularis 2,51 L Cerebellum IX 0,81 

L Crus cerebelli II 2,11 R G. angularis 0,68 

R Pars orbitalis medius 1,18 L G. temporalis medius 0,57 

R G. frontalis superior 1,11 R G. frontalis medius 0,53 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие значимые активацию или деактива-

цию. Для каждой структуры указан процент её объёма, в котором активация или деактивация 

достоверна при p<0,001 без поправки. Области приведены начиная с 0,5%. 
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При выполнении задачи волевого повышения α-ритма также активировался 

правый Globus pallidus вместе с Vermis cerebelli (VI). Деактивировались 

G. angularis и G. cinguli (см. Т. 3.3.5.2). Таким образом, можно предположить, что 

роль Vermis cerebelli и других церебральных структур в процессе произвольной 

саморегуляции зависит от модальности тренинга и, как следствие, реализуемых 

стратегий и желаемого эффекта. 

 

Таблица 3.3.5.2. Активация и деактивация структур головного мозга аддиктив-

ных пациентов при попытке повысить мощность α-ритма ЭЭГ без обратной связи. 

Активация 

R Globus pallidus 3,21 

Vermis VI 0,81 

L Operculum frontalis inferior 0,58 

R G. precentralis 0,56 

R G. cinguli medialis 0,54 

Деактивация 

R G. angularis 1,71 

R G. cinguli anterior 0,91 

L G. cinguli anterior 0,50 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие значимые активацию или деактива-

цию. Для каждой структуры указан процент её объёма, в котором активация или деактивация 

достоверна при p<0,001 без поправки. Области приведены начиная с 0,5%. 

 

Выполнение пациентами движения, ассоциированного с генерацией α-

веретена, сопровождается объёмной деактивацией в G. occipitalis inferior, Thala-

mus, Hippocampus, G. cinguli posterior (см. Т. 3.3.5.3). Паттерн активации при де-

монстрации простого условного рефлекса, таким образом, не соответствует воз-

никающему во время практики стратегий, освоенных в течение курса биоуправ-

ления. Заметим также, что при реализации «α-рефлекса» подавляется активность 

ряда структур, связанных нами с функционированием идентичности. 
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Таблица 3.3.5.3. Деактивация структур головного мозга аддиктивных пациентов 

при попытке продемонстрировать условный рефлекс увеличения мощности α-

ритма в ответ на простой жест кистью руки. 

L G. occipitalis inferior 2,23 L G. fusiformis 1,00 

R Thalamus 1,80 Vermis III 0,88 

L G. cinguli posterior 1,51 R Hippocampus 0,85 

L G. temporalis superior 1,48 R Cuneus 0,84 

L Cerebellum III 1,47 Vermis VI 0,81 

L Thalamus 1,27 L N. caudatus 0,73 

L Hippocampus 1,18 L Polus temporalis superior 0,70 

L G. occipitalis medius 1,07 L G. occipitalis superior 0,66 

Vermis IV-V 1,05 R Pars orbitalis inferior 0,64 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие значимую деактивацию. Для каждой 

структуры указан процент её объёма, в котором деактивация достоверна при p<0,001 без по-

правки. Области приведены начиная с 0,5%. 

 

При совместном рассмотрении обеих процедур, позволяющих увеличить 

мощность α-ритма, активация оказалась всё такой же незначительной. Деактива-

ция при этом была сравнительно сильной и относилась, в основном, к G. cinguli 

anterior, G. occipitalis medialis, G. postcentralis, Pars orbitalis (34, 39 и 43 полей 

Бродмана). Данные сравнения приведены в Т. 3.3.5.4. 

 

Таблица 3.3.5.4. Деактивация структур головного мозга аддиктивных пациентов 

при попытке увеличить α-ритм, вне зависимости от способа. 

L G. cinguli anterior 2,57 R G. occipitalis medius 0,67 

L Pars orbitalis inferior 1,36 L G. occipitalis superior 0,66 

L G. postcentralis 0,90 L G. temporalis superior 0,65 

L N. caudatus 0,83 R G. temporalis medius 0,54 

R G. frontalis superior 0,81 L Crus cerebelli II 0,53 

 

Пояснение: в таблице приведены структуры, показавшие значимую деактивацию. Для каждой 

структуры указан процент её объёма, в котором деактивация достоверна при p<0,001 без по-

правки. Области приведены начиная с 0,5%. 
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Наконец, рассмотрим динамические изменения активности различных струк-

тур в задаче, связанной с идентичностью. По завершении курса тренинга био-

управления пациенты сильнее активировали небольшие области в левых Thalamus 

(4,1%, p<0,001 без поправок) и G. supramarginalis (1,3%, p<0,001 без поправок). 

Уточнение областей внутри Thalamus при помощи более подробного атласа под-

корковых структур показало, что изменения локализованы преимущественно в 

коленчатых телах Thalamus: медиальном (25%, p<0,001 без поправок) и латераль-

ном (10%, p<0,001 без поправок). 

 

§ 3.4. Результаты исследования курса и сеансов НБУ 

 

§ 3.4.1. Экспертная оценка личностной зрелости. Несколько раз за время дей-

ствия программы штатным психологом ГБУЗ «Новосибирский областной нарко-

логический диспансер» при помощи пяти ВАШ («Рефлексия», «Активность», 

«Импульсивность», «Ответственность» и «Целенаправленность») оценивалась 

личностная зрелость пациентов отделения: как участников программы биоуправ-

ления, так и пациентов, проходивших только традиционную терапию. Определён-

ный таким образом показатель рефлексивности пациентов, участвовавших в курсе 

биоуправления, был связан с номером измерения, т.е., увеличивался с каждым по-

следующим «срезом» (ρ=0,344*). В группе, проходившей стандартный реабили-

тационный курс, подобных закономерностей обнаружено не было. 

Кроме того, аддикты, проходившие НБУ, имели более высокие оценки по 

шкалам Рефлексия (p<0,001), Активность (p<0,05), Ответственность (p<0,01) и 

Целенаправленность (p<0,001). Это говорит об их большей личностной зрелости, 

относительно высокой готовности к работе в формате группового психологиче-

ского консультирования (см. Т. 3.4.1.1). 

 

Таблица 3.4.1.1. Различия в показателях экспертной оценки личностной зрелости 

по ВАШ между подгруппами пациентов, включённых и не включённых в про-

грамму биоуправления на момент обследования. 
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Рефлексия Активность Ответствен-

ность 

Целенаправ-

ленность 

Без биоуправления m 30,32 32,05 25,13 29,59 

 

σ 13,5 17,78 16,38 16,62 

С биоуправлением m 45,62 40,62 37,6 43,29 

 

σ 20,09 19,41 20,14 20,02 

 

 p <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 

 

Обозначения: Рефлексия – способности пациента к рефлексии, демонстрируемые во время 

групповой работы с психологом; Активность – активность во время групповой работы с пси-

хологом; Ответственность – уровень ответственности, показанный на групповых занятиях; 

Целенаправленность – осмысленность деятельности пациента на групповых занятиях. 

m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий. 

 

§ 3.4.2. Эффекты отдельных сеансов биоуправления. Ещё одной интересной с 

точки зрения психофизиологии тренинга НБУ задачей было рассмотрение субъек-

тивных эффектов сеансов в зависимости от того, по каким параметрам они были 

проведены. Все пять шкал, использовавшихся для самооценки пациентами своего 

состояния («Самочувствие», «Настроение», «Спокойствие», «Физическое состоя-

ние», «Влечение к ПАВ»), достоверно коррелировали друг с другом, определяя 

разные аспекты ситуативного психологического благополучия пациентов (см. 

Т. 3.4.2.1). 

 

Таблица 3.4.2.1. Интеркорреляции оценок субъективного состояния пациентов по 

ВАШ. 

  

Настроение Спокойствие Физ. состояние Влеч. к ПАВ 

Самочувствие ρ ,787*** ,494*** ,667*** -,341*** 

Настроение ρ  ,484*** ,617*** -,338*** 

Спокойствие ρ   ,524*** -,360*** 

Физ. состояние ρ    -,340*** 

 

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Рассмотрение субъективных эффектов НБУ начнём с его релаксирующих ва-

риантов. Чистый температурный тренинг позволял пациентам к концу сеанса 

успокоиться и улучшить общее самочувствие. Одновременная работа по сигналам 

температурного и миографических датчиков, помимо этого, сопровождалась 

субъективным улучшением физического состояния и снижением влечения к ПАВ. 

Аналогичные результаты были показаны пациентами и во время встреч, посвя-

щённых α-ЭМГ-биоуправлению. Однако в случаях, когда α-ЭМГ-тренинг совме-

щался с выработкой «α-рефлекса» на условный жест, достоверные изменения 

наблюдались только в отношении общего состояния испытуемых. Наконец, игро-

вое биоуправление было ассоциировано с успокоением и повышением физическо-

го комфорта пациентов по окончании сеанса. Данные приведены в Т. 3.4.2.2. 

 

Таблица 3.4.2.2. Различия показателей субъективного состояния пациентов до и 

после сеансов релаксирующего биоуправления различных модальностей. 

  

Самочувствие Спокойствие Физ. состояние Влеч. к ПАВ 

Температурный 

До m 63,69 62,44 

  

 

σ 23,52 17,51 

  После m 75,67 75,5 

  

 

σ 14,19 13,32 

  

 

 p <0,01 <0,01 

  Температурно-ЭМГ 

До m 70,07 66,72 72,17 22,14 

 

σ 18,23 17,28 20,38 24,04 

После m 75,65 75,33 76,58 16,94 

 

σ 15,78 18,54 17,69 17,62 

 

p  <0,05 <0,001 <0,01 <0,001 

α-ЭМГ 

До m 72,11 64,39 72,16 9,04 

 

σ 17,34 18,46 17,22 8,82 

После m 75,89 73,02 76,56 5,77 

 

σ 16,08 17,93 17,57 6,57 

 

 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

α-ЭМГ с «α-рефлексом» 

До m 70,81 

   

 

σ 11,13 

   После m 73,85 

   

 

σ 13,02 
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 p <0,05 

   Игровой 

До m 

 

42,9 49,3 

 

 

σ 

 

12,36 17,06 

 После m 

 

58,1 56,2 

 

 

σ 

 

16,18 17,28 

 

 

p  

 

<0,05 <0,05 

  

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Спокойствие – уровень спокойствия; 

Физ. состояние – уровень физического комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий. 

 

Перейдём к активирующим вариантам НБУ. Β-ЭМГ-сессии сопровождались 

успокоением пациентов, улучшением их общего состояния и небольшим, но до-

стоверным, снижением влечения к ПАВ. Тренировка когнитивных функций при 

помощи Brain Workshop также позволяла достичь похожих результатов, за ис-

ключением позитивных изменений самочувствия в целом. Наиболее универсаль-

ными в отношении субъективных эффектов сессии оказались встречи, на которых 

несколько попыток Brain Workshop были объединены с короткой сессией β-ЭМГ-

тренинга. После таких сеансов испытуемые сообщали о более спокойном и одно-

временно бодром состоянии, улучшении физического и общего самочувствия при 

снижении потребности в ПАВ (см. Т. 3.4.2.3). 

 

Таблица 3.4.2.3. Различия показателей субъективного состояния пациентов до и 

после сеансов активирующего биоуправления различных модальностей. 

  

Самочувствие Настроение Спокойствие Физ. состояние Влеч. к ПАВ 

β-ЭМГ 

До m 63,56 

 

57,19 

 

11,85 

 

σ 17,42 

 

18,08 

 

15,88 

После m 67,26 

 

65,47 

 

11,37 

 

σ 14,98 

 

14,84 

 

16,02 

 

 p <0,01 

 

<0,001 

 

<0,01 

Brain Workshop 

До m 

  

48,03 

 

24,32 

 

σ 

  

11,41 

 

19,21 

После m 

  

57,47 

 

16,59 

 

σ 

  

12,91 

 

13,43 
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 p 

  

<0,001 

 

<0,001 

β-ЭМГ с Brain Workshop 

До m 61,09 60,68 58,56 65,09 15,88 

 

σ 14,85 18,39 15,83 18,96 19,28 

После m 66,76 66,15 64,5 69,3 10,58 

 

σ 14,19 16,31 15,02 17,58 15,16 

 

 p <0,001 <0,01 <0,01 <0,05 <0,001 

 

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

m – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий. 

 

Корреляционный анализ показывает, что некоторые из достигнутых субъек-

тивных эффектов предыдущего сеанса сохраняются к началу следующего. В слу-

чае Brain Workshop наиболее важным показателем в этом отношении является са-

мочувствие пациента по окончании встречи. Оно оказалось позитивно связано с 

уровнем бодрости, физического комфорта и общей удовлетворённости пациента, 

а негативно – со степенью спокойствия и с силой влечения к ПАВ на старте сле-

дующей сессии (см. Т. 3.4.2.4). 

 

Таблица 3.4.2.4. Корреляции оценок субъективного состояния пациентов по 

ВАШ в моменты окончания одного сеанса Brain Workshop и начала следующего 

за ним. 

   До следующего сеанса 

П
о
сл

е 
се

а
н

са
 

  

Самочув-

ствие 

Настрое-

ние 

Спокой-

ствие 

Физ. со-

стояние 

Влеч. к 

ПАВ 

Самочувствие ρ ,404* ,415* -,374* ,487** -,391* 

Настроение ρ 

  

-,377* ,373* 

 Физ. состояние ρ 

 

,378* 

  

-,423* 

Влеч. к ПАВ ρ 

    

,444** 

 

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Для β-ЭМГ-тренинга и его сочетания с Brain Workshop параметры, с которы-

ми пациент завершил предыдущий сеанс, коррелируют, в основном, со степенью 

активности и эмоциональным состоянием в начале следующего. При сеансах β-

ЭМГ-НБУ также присутствует тенденция к «сохранению» результатов, связанных 

с изменением силы влечения к ПАВ (см. Т. 3.4.2.5 и Т. 3.4.2.6). 

 

Таблица 3.4.2.5. Корреляции оценок субъективного состояния пациентов по 

ВАШ в моменты окончания одного сеанса β-ЭМГ-тренинга и начала следующего 

за ним. 

   До следующего сеанса 

П
о
сл

е 
се

а
н

са
 

  

Самочув-

ствие 

Настрое-

ние 

Спокой-

ствие 

Физ. со-

стояние 

Влеч. к 

ПАВ 

Самочувствие ρ 

 

,528*** ,320* 

  Настроение ρ ,326* ,575*** 

 

,368* 

 Спокойствие ρ ,389* ,452** 

   Физ. состояние ρ 

 

,412** 

 

,319* 

 Влеч. к ПАВ ρ -,309* 

   

,467** 

 

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.4.2.6. Корреляции оценок субъективного состояния пациентов по 

ВАШ в моменты окончания одного сочетанного сеанса β-ЭМГ-тренинга и Brain 

Workshop и начала следующего за ним. 

   До следующего сеанса 

П
о
сл

е 
се

а
н

са
 

  

Самочув-

ствие 

Настрое-

ние 

Спокой-

ствие 

Физ. со-

стояние 

Влеч. к 

ПАВ 

Самочувствие ρ 

 

,489** 

   Настроение ρ ,372* ,468** 

 

,610*** 

 Спокойствие ρ 

 

,501** 

   Физ. состояние ρ 

 

,462** 

 

,441* 

 Влеч. к ПАВ ρ 
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Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

При различных вариантах релаксирующего биоуправления (температурно-

ЭМГ, α-ЭМГ) связи становятся ещё отчётливее, и практически все показатели 

субъективного состояния пациентов по окончании сессии НБУ коррелируют с ре-

зультатами на момент старта следующего сеанса. В несколько меньшей степени 

эти связи касаются силы влечения к ПАВ (см. Т. 3.4.2.7 и Т. 3.4.2.8). При сочета-

нии α-ЭМГ-биоуправления с попыткой выработки «α-рефлекса» большинство по-

казателей самочувствия пациента в начале следующего сеанса коррелировали с 

уровнем физического комфорта и влечения к ПАВ в конце исследованной встречи 

(см. Т. 3.4.2.9). Также стоит отметить, что в случае тренинга исключительно по 

сигналу датчика периферической температуры упомянутых корреляционных свя-

зей не наблюдается. 

 

Таблица 3.4.2.7. Корреляции оценок субъективного состояния пациентов по 

ВАШ в моменты окончания одного сеанса температурно-ЭМГ-тренинга и начала 

следующего за ним. 

   До следующего сеанса 

П
о
сл

е 
се

а
н

са
 

  

Самочув-

ствие 

Настрое-

ние 

Спокой-

ствие 

Физ. со-

стояние 

Влеч. к 

ПАВ 

Самочувствие ρ ,767*** ,655*** ,616*** ,648*** 

 Настроение ρ ,719*** ,619*** ,512** ,541** 

 Спокойствие ρ ,715*** ,676*** ,753*** ,787*** -,522* 

Физ. состояние ρ ,813*** ,789*** ,758*** ,896*** -,593* 

Влеч. к ПАВ ρ -,815*** -,882*** -,876*** -,938*** ,674** 

 

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 
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Таблица 3.4.2.8. Корреляции оценок субъективного состояния пациентов по 

ВАШ в моменты окончания одного сеанса α-ЭМГ-тренинга и начала следующего 

за ним. 

   До следующего сеанса 

П
о
сл

е 
се

а
н

са
 

  

Самочув-

ствие 

Настрое-

ние 

Спокой-

ствие 

Физ. со-

стояние 

Влеч. к 

ПАВ 

Самочувствие ρ ,521*** ,469** ,390* ,492*** 

 Настроение ρ ,560*** ,543*** 

 

,441** 

 Спокойствие ρ ,501*** ,417** ,542*** ,456** -,534** 

Физ. состояние ρ ,524*** ,440** ,425** ,447** -,566** 

Влеч. к ПАВ ρ 

    

,584** 

 

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Таблица 3.4.2.9. Корреляции оценок субъективного состояния пациентов по 

ВАШ в моменты окончания одного сеанса α-ЭМГ-тренинга (с выработкой «α-

рефлекса» на определённый жест) и начала следующего за ним. 

   До следующего сеанса 

П
о
сл

е 
се

а
н

са
 

  

Самочув-

ствие 

Настрое-

ние 

Спокой-

ствие 

Физ. со-

стояние 

Влеч. к 

ПАВ 

Самочувствие ρ 

    

-,500* 

Настроение ρ 

     Спокойствие ρ 

    

-,541** 

Физ. состояние ρ ,679*** ,522** 

 

,550** -,497* 

Влеч. к ПАВ ρ -,517* 

  

-,558** ,695*** 

 

Обозначения: Самочувствие – общее состояние; Настроение – эмоциональное состояние, 

уровень активности; Спокойствие – уровень спокойствия; Физ. состояние – уровень физиче-

ского комфорта; Влеч. к ПАВ – сила влечения к ПАВ. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Оценка пациентом эффективности собственной работы (до знакомства с объ-

ективными результатами) сильно коррелировала с показателями самочувствия в 

конце занятия, как и с настроением на старте следующего (см. Т. 3.4.2.10). Однако 



237 

интенсивность влечения к ПАВ не была ассоциирована с этой оценкой. Эти ре-

зультаты могут говорить о том, что пациенты, выстраивая собственные догадки и 

представления об успешности своей работы, могут не рассматривать снижение 

потребности в ПАВ в качестве критерия качественного тренинга. Заметим также, 

что интервал между сеансами не был значимо связан с параметрами субъективно-

го благополучия испытуемых. 

 

Таблица 3.4.2.10 Корреляционные связи оценки испытуемыми успешности соб-

ственной работы в контексте биоуправления и их субъективного состояния в мо-

менты окончания одного сеанса тренинга и начала следующего за ним. 

 После сеанса До следующего сеанса 

 

Самоч. Настр. Спокой. Физ. сос. Самоч. Настр. Спокой. Физ. сос. 

 Температурно-ЭМГ 

ρ ,583** ,612** ,598** ,718** ,756** ,677** ,521** ,423* 

 α-ЭМГ 

ρ ,574** ,712** ,624** ,603** ,421** ,361* ,339* ,371* 

 α-ЭМГ с «α-рефлексом» 

ρ ,457* ,556** ,407* 

      β-ЭМГ 

ρ ,326* ,502** 

 

,341* 

 

,507** 

 

,360* 

 Brain Workshop 

ρ 

     

,447** 

 

,515** 

 β-ЭМГ с Brain Workshop 

ρ ,484** ,629*** ,509** ,658*** 

     

Обозначения: Самоч. – общее состояние; Настр. – эмоциональное состояние, уровень актив-

ности; Спокой. – уровень спокойствия; Физ. сос. – уровень физического комфорта. 

ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

 

§ 3.4.3. Эффекты тренинга в среде Brain Workshop. N-back задача (на запоми-

нание последовательностей) рассматривалась как способ динамической оценки и 

улучшения показателей внимания и оперативной памяти пациентов, чей курс те-

рапии был составлен с преобладанием β-стимулирующего тренинга. В данном 

случае основным критерием текущего состояния простых когнитивных функций 

были показатели, рассчитанные в среде программы. Вычислялся средний балл для 



238 

всех попыток тренировочного дня (обычно 10-15 за сеанс) и балл лучшей попыт-

ки дня. Между собой они были согласованы на уровне r=0,909***. Корреляцион-

ный анализ показал, что оба показателя в среднем повышаются с каждым следу-

ющим сеансом (см. Т. 3.4.3.1). 

 

Таблица 3.4.3.1. Корреляции среднего и максимального балла Brain Workshop с 

порядковым номером сеанса и показателями таблиц Шульте перед началом теку-

щей и следующей сессии. 

  

Номер сеанса Шульте Шульте 

(следующий) 

Brain Workshop med r ,52*** -,421*** -,272* 

Brain Workshop max r ,367** -,434*** -,313* 

 

Обозначения: med – средний балл; max – максимальный балл; 

r – коэффициент корреляции Пирсона. 

 

Усреднённое время счёта чисел по таблице Шульте в прямом и обратном по-

рядке было достаточно тесно связано с успешностью сеанса Brain Workshop. При 

этом качественный тренировочный день был ассоциирован с быстрым поиском 

чисел на следующей встрече (см. Т. 3.4.3.1). Эти связи указывают на сохранение 

результата работы пациента. Значимой зависимости успешности сеансов от дли-

тельности паузы между ними обнаружено не было. 

 

§ 3.5. Обсуждение 

Нами был получен ряд результатов, касающихся статуса идентичности и ха-

рактеристик личности зависимых. Особенно заметна общая слабость Я, связанная 

с чувством растерянности, беспомощности. Согласно идеям, выраженным 

Е.Л. Солдатовой, это состояние стоит воспринимать как затянувшийся и хронизи-

ровавшийся кризис идентичности. Исследованные аддикты не смогли ни постро-

ить полноценно функционирующее автономное Я, ни прикрепиться к авторитет-

ным «фигурам», чтобы усилить таким образом свою самость. Будучи длительное 

время лишены аддиктивного агента, они продемонстрировали уязвимость, нере-
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шительность, неготовность принимать на себя ответственность, – классические 

черты людей с нарушенной идентичностью. 

Более конкретно эти нарушения проявлялись в идеализации собственного 

прошлого, постоянном навязчивом возвращении к нему в мыслях и невозможно-

сти концентрироваться на текущих задачах. Важно упомянуть и о ненадёжности 

аддиктов в вопросах, связанных с их профессиональными и другими обязанно-

стями. Зависимые привыкли воспринимать успешность в той или иной сфере, 

уровень заработка, карьерный рост как случайные факторы, не зависящие от их 

усилий. Это представление также может служить оправданием низкой мотивации 

к обучению и поиску работы. Наконец, ценности и мировоззренческая позиция 

этих пациентов крайне гибки, менее стабильны, чем у здоровых людей. Таким об-

разом, зависимые имеют определённые принципы, представления об этических 

нормах, но в своей повседневной жизни достаточно легко от них отступают. 

Помимо этого, наблюдаются повышенная агрессивность (см.: [35]), в том 

числе готовность к физическому воздействию, обидчивость, враждебные установ-

ки по отношению к окружающим и аутоагрессивные тенденции, связанные с 

сильными чувствами вины и стыда. Эти характеристики, хотя и находятся на пе-

риферии нашей работы, важны для более полного понимания патопсихологии 

химической зависимости. Вышеприведённые результаты в целом согласуются с 

данными опубликованных ранее работ по психиатрии и наркологии и поддержи-

вают концепцию аддиктивной идентичности (см. [38–40]). 

Важным результатом является возможность количественно выразить связи 

дефекта личности и идентичности с видом зависимости и частотой приёма паци-

ентом тех или иных ПАВ [22; 74], подтвердить достоверность этих ассоциаций. В 

целом, чем сильнее зависимость и больше сформировалось соответствующих 

симптомов, тем значительнее у пациентов страх жизни, автономии, собственного 

Я. Внутренняя сила Я была негативно связана с количеством проблем, возникших 

в связи с употреблением ПАВ. Можно предположить, что каждое последующее 

лечение закрепляло представление аддиктов о себе как о «неизлечимо больных», 
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что сопровождалось ростом агрессивности и возникновением мощных чувств ви-

ны и стыда (ср.: [21]). 

Вернёмся к идее «наркотика по выбору» [22; 74] и к её подтверждению дан-

ными межгрупповых сравнений. Аддикты, будучи лишены «лёгких» депрессантов 

ЦНС (алкоголя, канабиноидов), ощущали себя слабыми и беспомощными. У лиц с 

зависимостью от алкоголя также обнаруживался недостаток ответственности. 

Наконец, опыт употребления галлюциногенов был связан с чувством «потерянно-

сти» в окружающем мире, возможно, ввиду фрагментированности Я и многократ-

ного столкновения с изменённой картиной реальности. Эти и другие различия ха-

рактеристик психической жизни зависимых от различных ПАВ подтверждают 

существование их специфики, нюансов и, возможно, собственной бессознатель-

ной психологической динамики, лежащей в их основе, как это и предполагалось в 

концепции «наркотика по выбору» [22; 74]. 

Значительный объём полученных психофизиологических результатов требу-

ет их систематизации и повторного рассмотрения. Один из основных тезисов ра-

боты состоит в том, что у зависимых от ПАВ существенно нарушается как иден-

тичность, психологический феномен, так и система психофизиологических свя-

зей, в которые она включена. Изучение результатов анализа ЭЭГ открывает не 

только модификацию у аддиктов тех или иных показателей ЭЭГ, но и, возможно, 

изменение их психофизиологического смысла. По крайней мере, структура корре-

ляционных связей этих параметров у пациентов была существенно изменена. 

В норме высокие частоты, характеризующие индивидуальный α-диапазон, 

были тесно связаны со зрелостью идентичности, в случае химической зависимо-

сти – напротив, сопутствовали слабости и раздробленности Я. У условно здоро-

вых людей на уровне спектра ЭЭГ мощный θ-ритм негативно коррелировал с 

психологическими маркёрами сильной идентичности. А у пациентов наркологи-

ческого профиля выраженная β-1-активность была ассоциирована с нарушениями 

самосознания. В обеих группах мощность α-ритма в целом образовывала положи-

тельные связи с показателями зрелости Я. 
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Несмотря на сравнительно слабые связи реакции активации с параметрами 

идентичности, важно заметить, что уровень подавления α-волн при открывании 

глаз у здоровых положительно коррелировал с уровнем конформности и склонно-

стью к просоциальному поведению, а у аддиктов – с уверенностью в себе и выра-

женностью эгоистической направленности личности. Психофизиологические свя-

зи параметров α-сегментного анализа, отражающего по сути характеристики тех 

же церебральных электрических феноменов, что и спектральный анализ, карди-

нально изменялись в зависимости от того, в какой группе (здоровых или зависи-

мых) они изучались. Упомянутые различия и сходства упорядочены в Т. 3.5.1. 

 

Таблица 3.5.1. Резюме корреляционных связей параметров ЭЭГ и психологиче-

ских переменных. 

Признак 

ЭЭГ 

Связи с показателями идентичности и личности: 

Условно здоровые люди Пациенты, зависимые от ПАВ 

Сдвиг границ 

α-ритма вправо 

Сильная идентичность, эф-

фективные защиты, адаптив-

ный копинг, низкая агрессив-

ность. Меньше выражен-

ность патологических лич-

ностных черт. 

Возможно, низкая интерналь-

ность. Неадаптивное копинг-

поведение, низкая агрессив-

ность. 

Увеличение 

ширины 

α-диапазона 

Практически не значимо. Слабая идентичность, низкая 

самооценка, неадаптивный 

копинг, низкая агрессивность. 

Частый приём ПАВ. 

Увеличение 

мощности 

θ-ритма 

При обоих условиях: кон-

формность, неадаптивный 

эмоциональный копинг. 

При открытых глазах: неэф-

фективные защиты. 

При обоих условиях: частый 

приём метамфетаминов, ред-

кие госпитализации. 

При открытых глазах: не-

адаптивный копинг. 
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Увеличение 

мощности 

α-ритма 

При обоих условиях: «фикси-

рованная» идентичность, вы-

сокая агрессивность. 

При закрытых глазах: отно-

сительно эффективные за-

щиты. 

При обоих условиях: отно-

сительно эффективные за-

щиты, неадаптивный копинг. 

Возможно, высокая агрес-

сивность. Меньше выражен-

ность патологических лич-

ностных черт. 

При закрытых глазах: реали-

стичный образ Я, пассив-

ность, самообладание. Редкий 

приём стимуляторов ЦНС. 

Увеличение 

мощности 

β-ритма 

При обоих условиях: высокая 

агрессивность. 

При закрытых глазах: относи-

тельно эффективные защиты. 

При закрытых глазах: отказ от 

принятия решений. 

При открытых глазах: защиты 

искажением реальности, вы-

сокая агрессивность. 

Увеличение 

реакции акти-

вации на ЭЭГ 

Конформность, отказ от при-

нятия решений, подавление 

эмоций. Неадаптивный ко-

пинг. Низкая агрессивность, 

интроверсия. 

Возможно, высокая интер-

нальность, больше выражен-

ность патологических лич-

ностных черт. Отрицание 

проблем, связанных с ПАВ. 

S (крутизна 

перехода) 

Высокая интернальность, по-

давление эмоций не выраже-

но. Неадаптивный эмоцио-

нальный копинг. Негативизм. 

При закрытых глазах: идеали-

зация прошлого, признание 

проблем, связанных с ПАВ. 

При открытых глазах: отсут-

ствие конформности, относи-

тельно эффективные защиты, 

высокая агрессивность. 
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A (амплитуда 

сегмента) 

«Фиксированная» идентич-

ность, низкая интернальность. 

Защиты принижением Я, 

адаптивный эмоциональный 

копинг. 

При закрытых глазах: относи-

тельно эффективные защиты, 

низкая агрессивность. Мень-

ше выраженность патологи-

ческих личностных черт, ред-

кие госпитализации. 

При открытых глазах: неадап-

тивный эмоциональный ко-

пинг, признание проблем, 

связанных с ПАВ. 

CV (разброс 

амплитуд) 

Слабая идентичность, низкая 

интернальность, неудовлетво-

рённость жизнью. 

Практически не значимо. 

T (длитель-

ность веретена) 

Подавление эмоций. Негати-

визм. 

При закрытых глазах: отсут-

ствие конформности, отрица-

ние проблем, связанных с 

ПАВ. 

При открытых глазах: неэф-

фективные защиты, низкая 

агрессивность. 

 

Примечание: полужирным курсивом выделены совпадающие значения. 

 

Из таблицы можно видеть, что показатели ЭЭГ образуют относительно уни-

версальные психофизиологические связи в сфере эмоционального контроля (ко-

пинг-поведение, психологические защиты, проявления агрессии), но не других 

характеристик идентичности и не личностных черт. При этом сходства этих кор-

реляционных матриц у здоровых людей и пациентов, зависимых от ПАВ, распро-

страняются на характеристики спектра ЭЭГ и их дериваты, но не на показатели α-

сегментного анализа. 
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Переменные, характеризующие спектральный и сегментный анализ, доста-

точно близки и отражают одну биологическую реальность. Так, мощность α-

ритма связана с амплитудой α-сегментов (количество нейронов, синхронизиро-

вавших свою активность и образовавших нейронный ансамбль [12]). А в целом 

мощность α-ритма определяется сочетанием всех четырёх параметров (высокой 

амплитуды при её небольшой вариативности, значительной длительности и поло-

гого перехода между веретёнами). Ширина α-диапазона и частота его границ и 

пика, вероятно, оказывают влияние на мощность соседних диапазонов, θ и β. Та-

ким образом, меньшая универсальность психологических связей параметров α-

сегментного анализа происходит не из принципиальных отличий в их биологиче-

ской природе. 

Можно предположить, что эти показатели имеют более ситуативный харак-

тер, больше подвержены случайным привходящим факторам, чем спектральная 

мощность. Как следствие, универсальные связи с переменными, отражающими 

скорее стабильные свойства и качества личности, чем сиюминутные состояния, 

практически не образуются. В любом случае, эта идея высказывается здесь только 

в качестве догадки и нуждается в проверке на более крупной выборке в отдельном 

исследовании. 

Что касается разницы в связях психологических переменных, может быть 

выдвинуто следующее предположение. Вероятно, уровень агрессивности и пси-

хологические инструменты его контроля тесно связаны с инстинктивными фор-

мами поведения и соотношением процессов возбуждения и торможения. Кон-

троль эмоций обусловлен как простыми эмоциями (агрессия, страх, тревога, спо-

койствие), так и параметрами импульсивности, исполнительных функций, плани-

рования будущего. Хорошо известны тесные связи выраженности этих парамет-

ров с состоянием нервного субстрата [213]. Таким образом, отношения психика-

мозг в данном случае несколько проще и могут быть более надёжно и однозначно 

зафиксированы. 

В случае таких сложных конструктов, как личностные черты или характери-

стики идентичности, связанные с её статусом, самооценкой и интернальностью 
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исследуемого, связи могут быть значительно сложнее. Весьма вероятно, что ак-

тивность мозга, отражённая на ЭЭГ, оказывает влияние на более простые психо-

логические параметры, которые в ходе жизни здорового и зависимого человека 

приобретают разное значение и в результате оказывают различное влияние на 

идентичность. 

Логика такого асимметричного влияния одной и той же психологической пе-

ременной на примере химически зависимых лиц с разной успешностью реабили-

тации показана в работе Ф.З. Сиафетдиновой, 2005 [60]. Высокий интеллект мо-

жет быть фактором успеха или неуспеха лечения, в зависимости от личностных 

особенностей пациента [60]. Точно так же и простые качества и задатки в разных 

системах и условиях могут быть компонентами здоровой или патологической 

личности, зрелой или незрелой идентичности. К тому же, если в случае анатоми-

ческих структур можно говорить о достаточно высокой степени специализации, 

то ЭЭГ, записанная с поверхности скальпа, образована сравнительно небольшим 

количеством нейробиологически значимых феноменов с ограниченным набором 

характеристик, которые a priori менее дифференцированы, чем психологические 

переменные. Заметим, что наша работа одной из первых представляет результаты 

различия психофизиологических связей ЭЭГ и параметров идентичности между 

условно здоровыми и химически зависимыми мужчинами и предлагает (пусть и в 

виде догадок и предположений) интерпретацию этого расхождения. 

Что касается межгруппового сравнения, его основные результаты следую-

щие. У химически зависимых пациентов смещается вправо левая граница инди-

видуального диапазона затылочного α-ритма, причём эта тенденция сильнее вы-

ражена при аддикции к психостимуляторам и слабее – к алкоголю. В общей груп-

пе зависимых отмечено уменьшение амплитуды α-веретён и мощности во всех 

индивидуально определённых полосах ЭЭГ на большей части скальпа. При этом 

противоположные результаты получены для отведений F3, F4 и, в отдельных слу-

чаях, C3 и C4. Эти тенденции практически одинаково выражены на ЭЭГ, записан-

ной при закрытых и при открытых глазах. Кроме того, аддикты отличались боль-
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шей частотой максимального пика в индивидуальном α-диапазоне в лобной обла-

сти, преимущественно для ЭЭГ, записанной при закрытых глазах. 

Представители подгрупп, выделенных по типу зависимости и уровню ком-

плайенса к курсу НБУ, сохраняли паттерн особенностей спектра ЭЭГ, аналогич-

ный описанному выше. Для алкогольных аддиктов это касалось в первую очередь 

сниженной мощности ЭЭГ в височных отведениях, для пациентов, принимавших 

стимуляторы ЦНС, – частот максимального пика. Подгруппа пациентов, не удер-

жавшихся в программе НБУ, демонстрировала больше отличий от здоровых лю-

дей в лобных долях, а резиденты отделения с большим комплайенсом – в темен-

ных отведениях. 

Таким образом, у всех химически зависимых испытуемых был сформирован 

похожий «узор» особенностей церебрального электрогенеза, при этом в каждой 

частной подгруппе ярче выделялся один или несколько из его элементов. В це-

лом, снижение амплитуды α-осцилляций и мощности α-ритма у аддиктов может 

быть связано с сужением α-полосы за счёт смещения левой границы α-диапазона 

вправо. Однако эта закономерность не объясняет ни снижения мощности в других 

полосах (особенно, для θ-ритма), ни инверсии упомянутых различий в отведениях 

лобно-центральной области. Для более глубокого понимания значения этих ре-

зультатов и исключения вероятности систематической ошибки требуются допол-

нительные исследования. 

Часть работы, базированная на технологии фМРТ, позволяет сформулировать 

новые представления о психофизиологии идентичности и её нарушений при ад-

диктивных расстройствах. Предшествующие публикации, сравнивая оценку чело-

веком самого себя и лучшего друга (или хорошо знакомого человека) [152; 187; 

188], задавали очень строгую парадигму. Большая часть привходящих психиче-

ских функций при таком сравнении присутствовала с обеих сторон и «сокраща-

лась», как в уравнении. В нашем случае сохраняется и специфика описания ка-

честв человека, и возможный вклад мотивационной и эмоциональной систем. 

Контролируются только процессы восприятия и категоризации слов. 
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Как следствие, были обнаружены влияния большей части структур лимба, а 

также Thalamus, ряда образований лобных долей и некоторых областей, связан-

ных с мотивацией, на нейрофизиологические процессы в DMN, ассоциированные 

с идентичностью. Процент активированного объёма в упомянутых областях мог 

быть выше, чем в некоторых структурах DMN. Таким образом, удалось показать, 

что образ Я (даже в простейшем случае определения через сортировку прилага-

тельных) – эмоционально значимый процесс, связанный также с потребностно-

мотивационной сферой и с усиленным контролем качества исполнения и вовле-

кающий соответствующие системы головного мозга. 

До сих пор наиболее интересными и лаконичными моделями континуума 

объективного поведения, основанные на данных нейровизуализационных иссле-

дований, были предложенные R.Z. Goldstein, N.D. Volkow, 2002 (по [20, с. 253]) и 

G.F. Koob, N.D. Volkow, 2010 [175]. В первой из них зависимость – это цикличе-

ское поведение, сопровождающееся борьбой системы усиления поведения (Teg-

mentum ventralis, G. cinguli anterior, N. accumbens septi), «провоцирующей» аддик-

та к приёму ПАВ, и Cortex prefrontalis, «нацеленной» на предотвращение аддик-

тивной реализации. В момент «экспозиции к раздражителю» (стимулу-

переключателю) последовательно активируется Hippocampus («припоминание»), 

затем Corpus amygdaloideum («условная реакция»). Замыкается круг тремя после-

довательными блоками: «возникновение потребности» → «неконтролируемое по-

требление» → «абстиненция» [20, с. 253]. 

Более поздняя модель Koob, Volkow описывает значительно больше струк-

тур, вовлечённых в патологический процесс, и включает данные об участии 

нейротрансмиттерных систем. Однако на психологическом уровне схема редуци-

руется до цепочки «интоксикация» → «абстиненция» → «влечение» [175]. При 

рассмотрении этих моделей становится ясно, что психологическим факторам в 

общем и характеристикам идентичности в частности места в них не находится. 

Однако исходя из функционального значения Cortex prefrontalis (см. §1.5), задей-

ствованной в модели R.Z. Goldstein, N.D. Volkow, 2002, предложим небольшую 

модификацию этой схемы. Церебральная система идентичности в ней может за-
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нимать место среди сил, связанных с контролем поведения и направленных на 

предотвращение аддиктивных реализаций. Это нововведение, с одной стороны, 

усложнило бы схему, но с другой – предоставило бы психиатрам и наркологам, 

ориентированным на исследование патологии идентичности при аддикциях, 

нейробиологическую схему рассматриваемого ими патопсихологического про-

цесса. 

Теперь вновь обратимся к специфике парадигм нашего исследования и полу-

ченным результатам в DMN, лимбе и Thalamus. Собственно, именно в зонах за 

пределами DMN выявлены наибольшие различия в активации между здоровыми и 

химически зависимыми людьми (а значит, парадигмы, описанные ранее, не поз-

волили бы получить этих результатов и достичь аналогичной глубины понимания 

специфики психофизиологических связей при болезнях зависимостей). У аддик-

тивных пациентов в процессе участвует только задняя часть G. cinguli, а передняя, 

известная в качестве одного из субстратов различных психических нарушений 

при химических зависимостях (см. §1.3), выключена. Также совершенно не ак-

тивны Thalamus, N. caudatus, Putamen, Globus pallidus и Hippocampus, но сравни-

тельно большую роль приобретают извилины лобной доли и G. angularis. 

При этом, с точки зрения психофизиологии, из структуры самосознания 

устраняются эмоции, мотивация, воля. Устранение при этом происходит, в том 

числе, буквально: вместе с телами нейронов в структурах, связанных с реализаци-

ей этих психических функций. Остаётся, в основном, образ Я, поддерживаемый и 

при необходимости видоизменяемый системой автобиографической памяти, и 

контрольная функция, реализуемая крайними лобными областями коры. 

Таким образом, получены результаты, указывающие на потерю идентично-

стью химически зависимых пациентов её эмоционального и мотивационного ком-

понентов. Это хорошо согласуется с существующими данными об усилении у лиц 

с химической аддикцией ответа системы мотивации на стимулы, связанные с 

ПАВ, и ослаблении их вовлечённости в обработку информации, связанной с по-

требностями здоровых людей. На основании этого синтеза можно (в порядке раз-

мышления, несколько распространяющего выводы данной работы) замкнуть схе-
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му, в которой эмоции, потребности, мотивация и воля химически зависимых па-

циентов перестают участвовать в процессе поддержания здоровой идентичности и 

поступают в распоряжение системы, обеспечивающей аддиктивное поведение. 

Такая модель на психофизиологическом уровне дублирует широко извест-

ную в психиатрии, но до сих пор слабо поддержанную нейробиологически, идею 

о вытеснении аддиктивной идентичностью здоровой (истинной и ролевой). При 

этом память пациента о самом себе и некоторые «рычаги» самоконтроля сохра-

няются, но исчезает эмоциональная насыщенность образа, ассоциированная с 

«победившей» аддиктивной идентичностью. Истинное Я становится своего рода 

фантомом, сохраняющим внешний вид, но теряющим наполнение. 

Судя по результатам пробы со свободным размышлением, определённую 

роль в специфике идентичности у аддиктов играют мозжечок и его Vermis. 

Вполне возможно, что Crus cerebelli или иные участки мозжечка действительно 

связаны с работой DMN [144] (см. также § 3.3.3). Интересно, что активация Crus 

cerebelli и лобных областей коры в основном исследовании сопряжена с большей 

частотой приёма героина. Кроме того, у зависимых существенно ухудшаются 

внутримозжечковые и лобно-мозжечковые связи, но устанавливаются новые: 

между Cerebellum и областями вокруг центральной извилины. Таким образом, 

мозжечок может быть перспективной мишенью для дальнейшего тщательного 

изучения фМРТ-коррелятов идентичности у аддиктивных пациентов. 

Остановимся и на ещё одном перспективном аспекте будущих исследований 

проблемы. С технической точки зрения интересные результаты может дать син-

хронная фиксация многоканальной ЭЭГ и BOLD-феномена в магнитном поле то-

мографа. ЭЭГ, помимо временного разрешения (утрачиваемого при большинстве 

видов обработки) обладает тем важным преимуществом, что отражает церебраль-

ную активность непосредственно. ФМРТ, хотя и измеряет её косвенно, через из-

менение доступности оксигемоглобина, позволяет установить локализацию про-

цесса значительно точнее, чем ЭЭГ, записанная с поверхности скальпа (даже с 

использованием моделей, связанных с анализом источников). Установление свя-

зей между этими показателями позволит точнее определить физиологический 
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смысл наблюдаемых феноменов. Технические трудности не позволили нам, ис-

пользуя синтез ЭЭГ и фМРТ, получить достоверные результаты. Однако эта ги-

бридная диагностическая технология была опробована, и возможность и перспек-

тивность такого рода исследований в отношении идентичности здоровых и хими-

чески зависимых лиц была нами подтверждена. 

В исследовании также представлены данные по изменению статуса идентич-

ности зависимых от ПАВ по завершении ими курса НБУ. Небольшой размер под-

групп не позволил получить достоверные результаты отдельно для курса α- и β-

стимулирующего тренинга. Таким образом, разделить непосредственное влияние 

модификации ЭЭГ в результате тренинга и связанных с реабилитационной про-

граммой и развивающихся в ней психологических переменных (ситуации успеха, 

формирования мотивации достижения, доверия к себе и к терапевту, опыта ре-

флексии собственных когнитивных и эмоциональных паттернов, устранения 

алекситимии) на самосознание пациентов не удаётся. 

Сами результаты можно сформулировать достаточно лаконично. Происходил 

сдвиг статуса идентичности в сторону большей личностной зрелости и силы Я. 

Изменение этого показателя позволяет предположить большую самостоятель-

ность, реалистичность мышления, появление прочного и устойчивого ядра Я. 

Кроме того, система ценностей зависимых по завершении программы стала более 

организованной, стабильной, определённой. Преимущество пациентов группы 

биоуправления в степени осознанности, зрелости, готовности активно участвовать 

в терапевтическом процессе было отмечено штатным психологом РСО. 

Примечательны также результаты исследования одиночных сессий био-

управления, указывающие на обретение пациентами спокойствия, хорошего 

настроения, а иногда и улучшение физического самочувствия по прохождении се-

анса тренинга практически вне зависимости от модальности (если рассматривать 

вопрос подробнее, оказывается, что наилучшие субъективные эффекты давало со-

четание β-ЭМГ-тренинга с несколькими попытками, выполненными в программе 

Brain Workshop). Помимо изменения этих показателей снижалась и сила влечения 

к ПАВ. Эти данные могут быть аргументом в пользу идеи E. Peniston о том, что 
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НБУ уменьшает дистресс, возникающий у пациентов во время прохождения реа-

билитационной программы. 

При прохождении β-стимулирующего НБУ у пациентов не происходило 

смещения левой границы α-диапазона в сторону медленных волн. Участие в ре-

лаксирующей программе биоуправления способствовало увеличению силы реак-

ции активации при открывании глаз. Косвенно это свидетельствует об увеличении 

мощности α-ритма, однако прямых подтверждений получить не удалось, вероят-

но, ввиду малого размера подгруппы. Курс β-стимулирующего тренинга предот-

вращал снижение частоты максимального пика в α-полосе и её поддиапазонах в 

центрально-теменно-затылочной области при закрытых глазах. Исходя из трак-

товки высокочастотного α-ритма как принимающего на себя часть функций, свя-

занных с β-активностью, можно предположить о том, что активирующий вариант 

НБУ позволяет пациентам лучше сохранять работоспособность и удовлетвори-

тельное состояние когнитивных функций. 

Наконец, получены данные о том, что тренинг биоуправления может способ-

ствовать увеличению средней амплитуды α-сегмента и её дисперсии при умень-

шении её продолжительности в лобных отведениях при открытых глазах. В дан-

ном случае речь может идти о перестройке функционировании определённых 

нейронных ансамблей [12], которые становятся больше по числу вовлечённых 

нейронов, но характеризуются меньшим временем жизни. Неожиданные резуль-

таты, связанные преимущественно с α-стимулирующей программой нуждаются в 

дополнительной проверке и сопоставлении с материалами работ [112; 117]. 

Многообещающе выглядят данные об увеличении активности Thalamus по 

завершении пациентами курса биоуправления. Эти результаты, насколько мы мо-

жем судить, были получены впервые и могут быть интерпретированы в контексте 

частичного восстановления системы, в норме поддерживающей идентичность. 

Что касается самого процесса тренинга, вероятно, в нём наиболее задействованы 

различные отделы мозжечка, а также некоторые базальные ганглии, однако этот 

результат нуждается в дополнительной проверке. Несмотря на то, что с аддикцией 

ассоциировано уменьшение силы связей различных структур мозга, чаще завер-
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шали тренинговый курс пациенты с относительно слабыми связями лимба с корой 

больших полушарий. Особую роль в этой системе могут играть связи Bulbus ol-

factorius, образования, до настоящего момента практически не рассматривавшего-

ся в психопатологическом контексте. Возможно, феномен включения Bulbus ol-

factorius в снижение комплайенса наркологических пациентов имеет одну приро-

ду с результатами Е.И. Батухтиной и др. [8]. 

В целом, фМРТ-отражение процесса НБУ и комплайенса пациентов в отно-

шении технологии может указывать на вовлечённость в процесс лимбо-кортико-

стрио-паллидарно-таламического пути, связанного с эмоциональной регуляцией. 

Нарушения целостности этого пути связывают с развитием депрессии [231]. Сто-

ит отметить, что аддиктов принципиально отличает от условно здоровых людей 

низкая ответственность, беззаботность, непостоянство, поиск новых ощущений, 

поверхностность – черты личности, связанные с гипоманиакальными состояния-

ми, противоположными депрессивным [65]. Усиление связей структур лимбиче-

ской системы и корковых областей у пациентов с неблагоприятным прогнозом 

может гипотетически рассматриваться как субстрат этого психологического фе-

номена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование выявило у химически зависимых лиц множе-

ственные изменения психофизиологических связей, обеспечивающих работу 

идентичности. В первую очередь, речь идёт о перестройке функциональной моз-

говой системы, детерминирующей течение процесса рефлексии. Во вторую, – об 

изменении характера связей между параметрами церебрального электрогенеза и 

различными характеристиками образа Я («результатом» работы самосознания). 

Эмпирически подтверждены представления о нарушениях идентичности при 

химической зависимости, проявляющихся в «диффузии», нечёткости образа Я, 

неуверенности в себе, недостаточной ответственности. Также показано усиление 

у аддиктивных пациентов агрессивных и аутоагрессивных тенденций. Наши ЭЭГ-

результаты по большей части сводятся к снижению мощности ЭЭГ у зависимых 

лиц во всех индивидуально определённых диапазонах в большинстве отведений 

(кроме лобно-центральной зоны). К аналогичным выводам приводит и анализ α-

сегментов: нейронные ансамбли, активность которых проявляется в генерации α-

«веретена», у аддиктов малочисленнее. Кроме того, пациенты отличались повы-

шенной частотой максимального пика в α- и β-1-полосах. Пик θ-диапазона, 

напротив, был смещён влево. Эти тенденции были характерны для всех исследо-

ванных видов зависимости, проявлялись у пациентов как с низким, так и с высо-

ким комплайенсом к НБУ, с некоторыми межгрупповыми вариациями. 

Морфометрическое исследование выявило у аддиктов недостаток серого ве-

щества в абсолютном большинстве областей мозга, в особенности, в Thalamus и в 

структурах лимбической системы. Функциональная система, активирующаяся при 

выполнении задач, связанных с идентичностью, также претерпела модификацию. 

При сохранении в этой сети доминирующей роли G. cinguli posterior и значитель-

ного вклада Precuneus, Cuneus и крайних лобных областей из её состава вышли 

G. cinguli anterior, Thalamus, N. caudatus. Есть основания предполагать и некото-

рую роль мозжечка в развитии нарушения самосознания при химических зависи-

мостях. 
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Сами психофизиологические связи также претерпели значительные измене-

ния. В частности, основные параметры α-сегментного анализа в группах условно 

здоровых и химически зависимых испытуемых формируют различные (хотя и не 

противоположные) корреляционные связи с психологическими переменными. 

Показатели ЭЭГ, основанные на спектральной мощности и выделении границ 

диапазонов, дают достаточно согласованные результаты, касающиеся уровня 

агрессивности и эффективности контроля эмоций и реагирования в стрессовых 

ситуациях. При этом в отношении других показателей идентичности, а также си-

лы тех или иных личностных черт, связи у аддиктов и условно здоровых людей 

могут отличаться вплоть до противоположного знака. 

В целом, в группе зависимых сильная идентичность была связана с неболь-

шой шириной полосы α и её сдвигом влево, с низкой мощностью в β-диапазоне и 

с выраженной депрессией α-ритма при открывании глаз. Более зрелые психологи-

ческие защиты сочетались с высокой мощностью в α-диапазоне, значительной 

амплитудой α-веретён, их небольшой длительностью и резкостью переходов меж-

ду ними. С адаптивностью копинг-поведения была связана низкая мощность α-

ритма (и незначительная амплитуда «α-веретён»), а также узкий диапазон α-ритма 

и низкие частоты, характеризующие его границы. 

С низкой агрессивностью были ассоциированы смещение границ α-ритма 

вправо и увеличение ширины α-полосы, а также низкая мощность α- и β-волн, вы-

сокая амплитуда и длительность α-сегментов и плавность перехода от одного «ве-

ретена» к другому. Множественные связи обнаружены и для частот максимально-

го пика в различных индивидуальных диапазонах ЭЭГ. Результаты позволяют 

предположить, что связи характеристик ЭЭГ и психологических переменных в 

случае агрессивности, психологических защит и копинг-стратегий могут носить 

относительно прямой и однозначный характер. В то же время взаимоотношения 

ЭЭГ и идентичности, вероятно, более сложны и опосредованы через сравнительно 

простые психические функции. 

Исходя из существующих данных о функции структур DMN, лимба и базаль-

ных ганглиев, можно утверждать, что у зависимых идентичность теряет эмоцио-
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нальный и мотивационный компоненты. Функционально сохранными остаются 

структуры, связанные с автобиографической памятью и исполнительными функ-

циями. 

Тренинговый курс биоуправления по α- и β-ритмам головного мозга показал 

себя эффективным в коррекции статуса идентичности. Также были получены 

данные о потенциале НБУ в улучшении настроения пациентов и снижении их си-

туативного влечения к ПАВ. Увеличение активности Thalamus по окончании кур-

са может быть ассоциировано с большей зрелостью идентичности. При этом сам 

по себе тренинг биоуправления, возможно, обеспечен активностью базальных 

ядер. Наиболее перспективные для этого вида интервенции пациенты отличаются 

меньшей выраженностью корково-лимбических связей. На психологическом 

уровне это может означать вдумчивость, склонность к рефлексии и к планирова-

нию будущей жизни. 

Таким образом, были подтверждены данные о нарушениях идентичности и 

ряда ЭЭГ- и фМРТ-переменных при химической зависимости. Выявлены связи 

параметров ЭЭГ с тестами идентичности и личности, показан характер изменения 

этих связей при аддиктивных расстройствах. Рассмотрен дефицит активации в 

структурах, ассоциированных с построением образа Я, при наркологических рас-

стройствах. Продемонстрированы психологические и нейробиологические эффек-

ты тренинга НБУ различных модальностей. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Химические аддикты характеризуются выраженным сдвигом статуса иден-

тичности от «достигнутой» к «диффузной», меньшим уровнем профессиональной 

ответственности и высокой агрессивностью. У зависимых пациентов, в отличие от 

здоровых людей, не обнаружено активации ядер Thalamus, структур лимбической 

и стриопаллидарной систем при выполнении задач, связанных с идентичностью. 

Кроме того, у них существенно уменьшается вовлечённость в обработку инфор-

мации, связанной с Я, образований Default mode network, нарушаются функцио-

нальные связи лобной коры и мозжечка. 

2. Лица с химической зависимостью отличаются смещением левой границы ин-

дивидуального диапазона затылочного α-ритма в область высоких частот. Сред-

ние амплитуды α-веретён и мощность сигнала ЭЭГ в височно-затылочной области 

у пациентов со всеми исследованными формами аддикции меньше, чем у здоро-

вых людей. Кроме того, при алкогольной зависимости сильнее всего выражен не-

достаток вовлечённости Thalamus, Vermis cerebelli, N. caudatus в задачи, связан-

ные с идентичностью. 

3. Характеристики индивидуального диапазона α-ритма, спектральной мощно-

сти, реакции активации и α-сегментного анализа образуют достоверные корреля-

ционные связи с рядом психологических переменных. Так, с сильной идентично-

стью у здоровых людей ассоциирован «быстрый» α-ритм, слабая реакция актива-

ции, выраженные переходы между α-веретёнами и незначительная дисперсия их 

амплитуд. У пациентов с химической аддикцией – узкая α-полоса и «медленный» 

α-ритм, мощные α- и низкоамплитудные β-волны при закрытых глазах и сильная 

реакция активации. 

4. Реабилитационная программа, включающая курс нейробиоуправления, помо-

гает аддиктивным пациентам скорректировать статус идентичности. Кроме того, 

отдельные сеансы биоуправления способствуют кратковременному повышению 

настроения и снижению влечения к психоактивным веществам. Курс β-

стимулирующего биоуправления позволяет предотвратить смещение левой гра-
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ницы и пика индивидуального α-диапазона в область низких частот, а α-

стимулирующего тренинга – увеличить реакцию активации. Наконец, у пациентов 

к концу реабилитационной программы, включавшей в себя НБУ, возрастает ак-

тивность ядер Thalamus в задачах, связанных с идентичностью. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ: 

 

МДПВ – метилендиоксипировалерон, «соль для ванн»; 

МРТ – функциональная магниторезонансная томография; 

НБУ – нейробиоуправление; 

ПАВ – психоактивное вещество; 

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство; 

РСО – реабилитационное стационарное отделение; 

СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью; 

ТГК – δ-9-тетрагидроканнабинол; 

ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция; 

фМРТ – функциональная магниторезонансная томография; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЭМГ – электромиография; 

ЭЭГ – электроэнцефалография; 

fALFF – фракционная амплитуда низкочастотных колебаний; 

G. – Gyrus (извилина, лат.); 

MDMA – 3,4-метилендиоксиметамфетамин, «экстази» 

N. – Nucleus (ядро, лат.); 

ReHo – однородность сигнала в пределах региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: МЕЖГРУППОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ОБЩАЯ ГРУППА АДДИКТОВ 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α-2) Г (мощность α) 
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 Д (мощность β) Е (частота пика α-1) 

 

 

Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, для групп условно 

здоровых и химически зависимых испытуемых. Чёрные отметки указывают на 

значимое повышение показателя в группе аддиктов, серые – на его понижение 

(относительно представителей контрольной группы). Белые отметки с указанием 

отведения означают отсутствие достоверных различий по отображаемому пара-

метру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-2-полосе; 

Г – мощность в α-полосе; 

Д – мощность в β-полосе; 

Е – частота максимального пика в α-1-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППА АЛКОГОЛЬНЫХ АДДИКТОВ 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α-2) Г (мощность α) 
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 Д (мощность β) 

 

 

Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, для групп условно 

здоровых и зависимых от алкоголя испытуемых. Чёрные отметки указывают на 

значимое повышение показателя в группе аддиктов, серые – на его понижение 

(относительно представителей контрольной группы). Белые отметки с указанием 

отведения означают отсутствие достоверных различий по отображаемому пара-

метру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-2-полосе; 

Г – мощность в α-полосе; 

Д – мощность в β-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ДРУГИЕ ГРУППЫ АДДИКТОВ 

 А (депрессанты, мощность θ) Б (стимуляторы, мощность θ) 

 

 

 В (стимуляторы, мощность α-1) Г (стимуляторы, мощность β) 
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Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, для групп условно 

здоровых и зависимых от наркотических препаратов испытуемых. Чёрные отмет-

ки указывают на значимое повышение показателя в группе аддиктов, серые – на 

его понижение (относительно представителей контрольной группы). Белые от-

метки с указанием отведения означают отсутствие достоверных различий по 

отображаемому параметру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе, сравнение для зависимых от депрессантов ЦНС; 

Б – мощность в θ-полосе, сравнение для зависимых от стимуляторов ЦНС; 

В – мощность в α-1-полосе, сравнение для зависимых от стимуляторов ЦНС; 

Г – мощность в β-полосе, сравнение для зависимых от стимуляторов ЦНС. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППЫ АДДИКТОВ, РАЗЛИЧАВШИЕСЯ 

КОМПЛАЙЕНСОМ К БИОУПРАВЛЕНИЮ 

 А (высокий, мощность α) Б (высокий, мощность β) 

 

 

 В (низкий, мощность α) Г (низкий, мощность β) 
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Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, для группы условно 

здоровых и подгрупп химически зависимых испытуемых с высоким и низким 

комплайенсом к биоуправлению. Чёрные отметки указывают на значимое повы-

шение показателя в группе аддиктов, серые – на его понижение (относительно 

представителей контрольной группы). Белые отметки с указанием отведения 

означают отсутствие достоверных различий по отображаемому параметру для 

этой точки. 

А – мощность в α-полосе, сравнение для высокого комплайенса; 

Б – мощность в β-полосе, сравнение для высокого комплайенса; 

В – мощность в α-полосе, сравнение для низкого комплайенса; 

Г – мощность в β-полосе, сравнение для низкого комплайенса. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

ГРУППЫ АДДИКТОВ, РАЗЛИЧАВШИЕСЯ КОМПЛАЙЕНСОМ 

К БИОУПРАВЛЕНИЮ 

 А (мощность α-2) Б (мощность α) 

 

 

 В (мощность β) 
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Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при закрытых глазах, для групп химиче-

ски зависимых испытуемых с высоким и низким комплайенсом к биоуправлению. 

Чёрные отметки указывают на значимое повышение показателя в группе с низким 

комплайенсом (относительно представителей группы с высоким комплайенсом). 

Белые отметки с указанием отведения означают отсутствие достоверных различий 

по отображаемому параметру для этой точки. 

А – мощность в α-2-полосе; 

Б – мощность в α-полосе; 

В – мощность в β-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ОБЩАЯ ГРУППА АДДИКТОВ 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α-2) Г (мощность α) 
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 Д (мощность β) Е (частота пика θ) 

 

 

 Ж (мощность α-1) З (частота пика α) 
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Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при открытых глазах, для групп условно 

здоровых и химически зависимых испытуемых. Чёрные отметки указывают на 

значимое повышение показателя в группе аддиктов, серые – на его понижение 

(относительно представителей контрольной группы). Белые отметки с указанием 

отведения означают отсутствие достоверных различий по отображаемому пара-

метру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-2-полосе; 

Г – мощность в α-полосе; 

Д – мощность в β-полосе; 

Е – частота максимального пика в θ-полосе; 

Ж – частота максимального пика в α-1-полосе; 

З – частота максимального пика в α-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППА АЛКОГОЛЬНЫХ АДДИКТОВ 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α) Г (мощность β) 
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Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при открытых глазах, для групп условно 

здоровых и зависимых от алкоголя испытуемых. Серые отметки указывают на 

значимое снижение показателя в группе аддиктов (относительно представителей 

контрольной группы). Белые отметки с указанием отведения означают отсутствие 

достоверных различий по отображаемому параметру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-полосе; 

Г – мощность в β-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППА ЗАВИСИМЫХ 

ОТ ДЕПРЕССАНТОВ ЦНС 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α-2) Г (мощность α) 
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 Д (мощность β) 

 

 

Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при открытых глазах, для групп условно 

здоровых и зависимых от депрессантов ЦНС испытуемых. Чёрные отметки ука-

зывают на значимое повышение показателя в группе аддиктов, серые – на его по-

нижение (относительно представителей контрольной группы). Белые отметки с 

указанием отведения означают отсутствие достоверных различий по отображае-

мому параметру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-2-полосе; 

Г – мощность в α-полосе; 

Д – мощность в β-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППА ЗАВИСИМЫХ 

ОТ СТИМУЛЯТОРОВ ЦНС 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α) Г (мощность β) 
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 Д (частота пика α) Е (частота пика β) 

 

 

Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при открытых глазах, для групп условно 

здоровых и зависимых от депрессантов ЦНС испытуемых. Чёрные отметки ука-

зывают на значимое повышение показателя в группе аддиктов, серые – на его по-

нижение (относительно представителей контрольной группы). Белые отметки с 

указанием отведения означают отсутствие достоверных различий по отображае-

мому параметру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-полосе; 

Г – мощность в β-полосе; 

Д – частота максимального пика в α-полосе; 

Е – частота максимального пика в β-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППА АДДИКТОВ 

С ВЫСОКИМ КОМПЛАЙЕНСОМ К БИОУПРАВЛЕНИЮ 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α-2) Г (мощность α) 
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 Д (мощность β) Е (частота пика α-1) 

 

 

Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при открытых глазах, для групп условно 

здоровых испытуемых и аддиктов с высоким комплайенсом к биоуправлению. 

Чёрные отметки указывают на значимое повышение показателя в группе аддик-

тов, серые – на его понижение (относительно представителей контрольной груп-

пы). Белые отметки с указанием отведения означают отсутствие достоверных раз-

личий по отображаемому параметру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-2-полосе; 

Г – мощность в α-полосе; 

Д – мощность в β-полосе; 

Е – частота максимального пика в α-1-полосе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППА АДДИКТОВ 

С НИЗКИМ КОМПЛАЙЕНСОМ К БИОУПРАВЛЕНИЮ 

 А (мощность θ) Б (мощность α-1) 

 

 

 В (мощность α-2) Г (мощность α) 
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 Д (мощность β) Е (частота пика θ) 

 

 

Результаты сравнения ЭЭГ, записанной при открытых глазах, для групп условно 

здоровых испытуемых и аддиктов с низким комплайенсом к биоуправлению. 

Чёрные отметки указывают на значимое повышение показателя в группе аддик-

тов, серые – на его понижение (относительно представителей контрольной груп-

пы). Белые отметки с указанием отведения означают отсутствие достоверных раз-

личий по отображаемому параметру для этой точки. 

А – мощность в θ-полосе; 

Б – мощность в α-1-полосе; 

В – мощность в α-2-полосе; 

Г – мощность в α-полосе; 

Д – мощность в β-полосе; 

Е – частота максимального пика в θ-полосе. 
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АМПЛИТУДА А-СЕГМЕНТА ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ АДДИКТОВ 

 А (все аддикты) Б (алкоголь) 

 

 

 В (депрессанты ЦНС) Г (стимуляторы ЦНС) 
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 Д (высокий) Е (низкий) 

 

 

Результаты сравнения средней амплитуды α-сегментов ЭЭГ, записанной при за-

крытых глазах, для группы условно здоровых испытуемых и различных подгрупп 

аддиктов. Чёрные отметки указывают на значимое повышение показателя в груп-

пе аддиктов, серые – на его понижение (относительно представителей контроль-

ной группы). Белые отметки с указанием отведения означают отсутствие досто-

верных различий по отображаемому параметру для этой точки. 

А – сравнение с полной группой аддиктов; 

Б – сравнение с подгруппой алкогольных аддиктов; 

В – сравнение с подгруппой зависимых от депрессантов ЦНС; 

Г – сравнение с подгруппой зависимых от стимуляторов ЦНС; 

Д – сравнение с подгруппой аддиктов с высоким комплайенсом к биоуправлению; 

Е – сравнение с подгруппой аддиктов с низким комплайенсом к биоуправлению. 
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АМПЛИТУДА А-СЕГМЕНТА ЭЭГ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ АДДИКТОВ 

 А (все аддикты) Б (алкоголь) 

 

 

 В (депрессанты ЦНС) Г (стимуляторы ЦНС) 
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 Д (высокий) Е (низкий) 

 

 

Результаты сравнения средней амплитуды α-сегментов ЭЭГ, записанной при от-

крытых глазах, для группы условно здоровых испытуемых и различных подгрупп 

аддиктов. Чёрные отметки указывают на значимое повышение показателя в груп-

пе аддиктов, серые – на его понижение (относительно представителей контроль-

ной группы). Белые отметки с указанием отведения означают отсутствие досто-

верных различий по отображаемому параметру для этой точки. 

А – сравнение с полной группой аддиктов; 

Б – сравнение с подгруппой алкогольных аддиктов; 

В – сравнение с подгруппой зависимых от депрессантов ЦНС; 

Г – сравнение с подгруппой зависимых от стимуляторов ЦНС; 

Д – сравнение с подгруппой аддиктов с высоким комплайенсом к биоуправлению; 

Е – сравнение с подгруппой аддиктов с низким комплайенсом к биоуправлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: МРТ- И ФМРТ-ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОВОКСЕЛЬНАЯ МОРФОМЕТРИЯ 
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На срезах в трёх плоскостях выделены участки, в которых объём серого 

вещества у условно здоровых людей больше, чем у химических аддик-

тов. Цветом показано значение F-критерия. 
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ЗАДАЧА С БЛОЧНЫМ ДИЗАЙНОМ: УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ 
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На срезах в трёх плоскостях выделены участки, активированные в ходе 

задачи с блочным дизайном у условно здоровых людей. Цветом показано 

значение F-критерия. 
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ЗАДАЧА С БЛОЧНЫМ ДИЗАЙНОМ: ХИМИЧЕСКИЕ АДДИКТЫ 
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На срезах в трёх плоскостях выделены участки, активированные в ходе 

задачи с блочным дизайном у пациентов с химическими аддикциями. 

Цветом показано значение F-критерия. 
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ЗАДАЧА С БЛОЧНЫМ ДИЗАЙНОМ: АЛКОГОЛЬНЫЕ АДДИКТЫ 
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На срезах в трёх плоскостях выделены участки, деактивированные в ходе 

задачи с блочным дизайном у пациентов с алкогольной аддикцией. Цве-

том показано значение F-критерия. 

 

  



321 

ЗАДАЧА С БЛОЧНЫМ ДИЗАЙНОМ: МЕЖГРУППОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ОБЩАЯ ГРУППА АДДИКТОВ 
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На срезах в трёх плоскостях выделены участки, активированные в ходе 

задачи с блочным дизайном у условно здоровых людей больше, чем у 

пациентов с химическими аддикциями. Цветом показано значение F-

критерия. 
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ЗАДАЧА С БЛОЧНЫМ ДИЗАЙНОМ: МЕЖГРУППОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ И ГРУППА АЛКОГОЛЬНЫХ АДДИКТОВ 
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На срезах в трёх плоскостях выделены участки, активированные в ходе 

задачи с блочным дизайном у условно здоровых людей больше, чем у 

пациентов с алкогольной аддикцией. Цветом показано значение F-

критерия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: BRAIN WORKSHOP 

 

 

 

 

График изменения показателей Brain Workshop у пациентов, зависимых от 

стимуляторов ЦНС, в первые 9 (выше) и первые 3 (ниже) занятия. По оси абсцисс 

– номер сеанса, по оси ординат – баллы. Серый график с маркерами-ромбами – 

средний результат за занятие. Чёрный график с маркерами-квадратами – 

результат лучшей попытки дня. 
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График изменения среднего времени решения задачи «Таблица Шульте» у 

пациентов, зависимых от стимуляторов ЦНС, в первые 9 (выше) и первые 3 

(ниже) занятия Brain Workshop. По оси абсцисс – номер сеанса, по оси ординат – 

время поиска. 
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