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бальнеолечения для совершенствования и индивидуа-
лизации реабилитационных мероприятий.  
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Синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

сти (ADD/HD-синдромом), по данным разных авторов 
страдают от 10% до 20% детей и подростков В виде 
изолированного симптомокомплекса ADD/HD-
синдром встречается редко и в 70% случаев коррели-
рует со специфическими нарушениями процесса обу-
чения, а также с тревожными, личностными расстрой-
ствами и патологией поведения [Е.В. Хаймович, А.Б. 
Скок, О.С. Шубина, 2004]. 

Использование медикаментозных средств, таких 
как, психотропные препараты, проблему лечения за-
гоняет в тупик, поскольку наряду с нестойкостью эф-
фекта и выраженными побочными эффектами эти 
препараты формируют лекарственную зависимость. 

По данным электроэнцефалографического карти-
рования у пациентов с синдромом дефицита внимания 
регистрируется увеличение тета-активности и резкое 
снижение бета-активности в корковых и подкорковых 
областях лобных долей [М.Б. Штарк, 2004]. 

Только в середине 90-х годов удалось устано-
вить, что в большинстве случаев причиной заболева-
ния является снижение интенсивности мозгового кро-
вотока и падение уровня допамина в лобных долях 
коры головного мозга, особенно при выполнении ин-
теллектуального задания: чем сильнее больной стара-
ется сконцентрироваться, тем существеннее страдает 
кортикальный метаболизм [V.J. Monastra, J.F. Lubar, 
M.Linden, 1999].  

Используемые сегодня современные технологии 
лечения в виде бета-стимулирующего тренинга изна-
чально не направлены на коррекцию метаболических 
процессов мозга. Поэтому актуальным является раз-
работка технических средств работающих на хроно-
биологических принципах и направленных, как на 
усиление обменных процессов мозга, так и на коррек-
цию нейродинамической активности мозга в бета 
диапазоне ритмов электроэнцефалограммы.  

Исследование проводится в соответствии с пла-
нами проблемной комиссии по хронобиологии и хро-
номедицине РАМН и при поддержке гранта РНП 
2.2.3.3.3301. 

Модель управления анаболизмом клетки включа-
ет биохимическую, гемодинамическую, моторную и 
нейрогуморальную составляющие. Биохимическая 
составляющая включает процесс элонгации или при-
соединения аминокислот при синтезе белка на рибо-
сомах с частотой 7-13 Гц. Каждые 2-3 периода коле-
баний (0,3 с) наступает самосинхронизация рибосом и 
отдельных участков клетки. Энергетическое обеспе-
чение элонгации осуществляет гемодинамическая 
составляющая за счет увеличения микроциркуляции, 

цикличность которой связана с ритмом «мышечного 
тремора», выполняющего функцию «периферических 
сердец». Следовательно, периодика первой состав-
ляющей совпадает со спектром частот микроциркуля-
ции и тремора мышц в диапазоне 7-13 Гц. Нейрогу-
моральная составляющая зависит от работы центра 
терморегуляции и обеспечивает ритмические пере-
распределения кровотока и тонуса мышц с частотой 
около 0,003 Гц (период около 5 минут). Питательные 
вещества, необходимые для синтеза белка, приносят-
ся вместе с кровью, периодичность выброса которой 
составляет в среднем 1 Гц. Дополнительно к этому 
объем кровотока модулируется дыхательным циклом 
со средней частотой 0,20 Гц. 

 Таким образом, в упрощенной модели управле-
ния анаболизмом клетки можно выделить следующие 
контуры управления: биохимический, пульсовой, ды-
хательный и нейрогуморальный со средними перио-
дами циклов (0,10с + 1,0с + 5,0с + 300с). 

Воздействие низкочастотных электрических то-
ков на ткани мозга в частотном диапазоне альфа рит-
ма обеспечит стимуляцию синтеза белка. Энергетиче-
ская подпитка осуществляется при распаде аденозин-
трифосфата (АТФ) на аденозинмонофосфат (АМФ) и 
фосфат (Ф). Следовательно, для биоуправления ин-
тенсивностью воздействия система должна функцио-
нировать в режиме амплитудно-частотной модуляции 
с изменением амплитуды меняющейся частоты элек-
трических токов в тканях. 

Биотехническая система индукции ЭЭГ реализу-
ет процедуру воздействия в трех режимах и обеспечи-
вает: 

1) автоматическую модуляцию и индивидуальное 
дозирование интенсивности физиотерапевтического 
воздействия;  

2) изменение глубины амплитудной модуляции 
несущего терапевтического сигнала 7-13 Гц синхрон-
но в такт с ударами пульса и дыхания при преобла-
дающих нарушениях микроциркуляции в венозной 
его части требует увеличения амплитуды дыхательно-
го сигнала.  

3) синхронизацию ритмов воздействия со всеми 
основными ритмами энергетики клеток и, что самое 
главное, с ритмами капиллярного кровотока в тканях;  

4) циклическое воздействие с периодом, изме-
ряемом в единицах биологического времени, где 
функцию секунды выполняет межпульсовой удар. 
Общая продолжительность сеанса биоуправляемой 
хронофизиотерапии должна включать повторяющиеся 
циклы воздействия равные 300 ударам пульса с пау-
зой в 60 ударов пульса; 

5) возможность выбора воздействия в форме мо-
ночастотного режима и в форме сканирования частот 
во всем диапазоне. 

Таким образом, из рассмотренной упрощенной 
модели следует что, интегральный лечебный эффект 
разрабатываемой аппаратной биотехнической систе-
мы воздействия при помощи низкочастотных им-
пульсных токов должен базироваться на:  

- синхронизации несущего физиотерапевтическо-
го сигнала с основными биоритмами пациента; 
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- отсчете биологического времени, в котором 
роль биологической секунды выполняет межпульсо-
вой интервал; 

- цикличности процедуры воздействия в виде пе-
риода работы и паузы синхронно в такт с функциони-
рованием центра терморегуляции;  

- дифференцированной модуляции несущего фи-
зиотерапевтического сигнала синхронно в такт с уда-
рами пульса и дыханием пациента; 

- усилении артериолярной или венозной состав-
ляющей микроциркуляции;  

- функциональной индукции избыточного анабо-
лизма клетки посредством усиления энергетических 
процессов клеточных и тканевых структур в патоло-
гически измененном органе;  

- восстановлении естественного внутримозгового 
контура саморегуляции кровотока в зоне патологии. 

 
Структура модели биотехнической системы кор-

рекции нейродинамической активности мозга и ак-
тивности метаболизма 

Как известно в современной физиотерапии наи-
более перспективным направлением является разра-
ботка импульсных методик, при которых физический 
фактор подводится к больному во время процедуры 
не непрерывно, а в виде отдельных кратковременных 
импульсов, ритм которых соответствует физиологи-
ческим ритмам организма.  

Помимо частоты к основным физическим пара-
метрам импульсного тока относятся длительность 
импульса и его форма: остроконечная, треугольная, 
экспоненциальная, полусинусоидальная.  

К методам относят электропунктуру, электро-
стимуляцию, электросон, электроанальгезию, диади-
намотерапию, амплипульстерапию, последняя прово-
дится при помощи синусоидальных модулированных 
токов. Этот метод разработан в результате научного 
анализа и опыта лечебного применения диадинамиче-
ских и интерференционных токов низкой частоты 
[И.Г Шеметило, М.Г Воробьев, 1980]. 

Установлено, что наилучший терапевтический 
эффект альфа тренинга при неврозах отмечается на 
низкочастотных флюктуациях проявляемости веретен 
альфа-ритма.  

Для этих целей в составе биотехнической систе-
мы должен быть предусмотрен генератор, форми-
рующий эталонные (навязываемые) процессы, законы 
изменения, которых выбираются заранее.  

Биоуправляемый индуктор ЭЭГ содержит: 1. 
Преобразователь пульса. 2. Усилитель. 3. Преобразо-
ватель-компаратор. 4. Преобразователь дыхания. 5. 
Формирователь-повторитель. 6. Генератор линейно 
изменяющегося напряжения (ГЛИН). 7. Генератор 
низкой частоты (НЧ). 8. Преобразователь-компаратор. 
9. Делители частоты. 10. Переключатель делителей 
частоты. 11. Сумматор. 12. Счетчик пульса. 13. Де-
шифратор 300 ударов пульса. 14. Дешифратор 360 
ударов пульса. 15. Задатчик циклов. 16. Индикатор 
циклов. 17. Усилитель мощности. 18. Блок гальвани-
ческой развязки. 19. Электроды. 20. АЦП. 21. Дешиф-
ратор. 22. Светодиодная индикаторная линейка.  

«Биоуправляемый индуктор ЭЭГ» содержит: 
хрономодуль пульса, содержащий датчик пульса 1 и, 

последовательно с ним соединенные, усилитель 2, 
преобразователь-компаратор 3, первый выход которо-
го включен на сумматор амплитуд 11, а второй выход 
связан со входом счетчика пульса 12. 

Параллельно хрономодулю пульса включена 
электрическая цепь хрономодуля дыхания, включаю-
щая датчик дыхания 4 и последовательно с ним со-
единенного формирователя-повторителя 5 выход ко-
торого включен на вход сумматора амплитуд пульса и 
дыхания 11. Выходы сумматора 11 связаны со входом 
усилителя мощности 17 и входом АЦП 20 блока ин-
дикации. 

Блок индикации включает последовательно со-
единенные АЦП 20, дешифратор 21, светодиодную 
индикаторную линейку 22. 

«Биоуправляемый индуктор ЭЭГ» содержит так-
же блок биологического таймера, включающего счет-
чик пульса 12, первый выход которого соединен с 
дешифратором трехсот ударов пульса 13, второй вы-
ход включен на вход дешифратора трехсотшестидеся-
ти ударов пульса 14, а третий выход связан со входом, 
последовательно соединенных, задатчика циклов 15 и 
индикатора циклов 16. Выход же дешифратора трех-
сотшестидесяти ударов пульса связан со входом счет-
чика пульса 12.  

Электрические цепи хрономодулятора пульса и 
дыхания через усилитель мощности 17 имеют выход 
на, последовательно соединенные, гальваническую 
развязку 18 и электроды 19. 

Рассмотрим более детально работу биотехниче-
ской системы «Биоуправляемый индуктор ЭЭГ». 
Слабый сигнал с датчика пульса 1 усиливается усили-
телем 2 и преобразуется в компараторе 3 в П-
образные импульсы, прямо пропорциональные по 
времени максимальному текущему пульсовому вы-
бросу. С первого выхода компаратора пульсирующий 
ток поступает на счетчик пульса 11, где осуществля-
ется подсчет числа ударов пульса. Аналоговый сигнал 
с датчика дыхания 4 поступает на формирователь-
повторитель 5, с выхода которого поступает на вход 
сумматора амплитуды пульса и дыхания 10. 

Одновременно на вход сумматора 10 подается 
сигнал, изменяющийся по частоте в пределах 7-13 Гц, 
или 14-26 Гц с амплитудой +5В. Этот сигнал генери-
руется двумя генераторами: ГЛИН 6 и генератором 
НЧ 7. Генератор ГЛИН 6 генерирует пилообразное 
напряжение амплитудой +5В и длительностью им-
пульса 2с, которое управляет работой генератора 7, 
выдающего треугольно-синусоидальные импульсы 
амплитудой +5В и частотой 140-260 Гц. Эти пилооб-
разные импульсы преобразуются в компараторе 8 в П-
образные импульсы и посредством переключателя 10 
подаются на делители частоты 9 (деление на 20 или 
на 10) и с делителей частоты сигналы частотой 7-13 
Гц, или 14-26 Гц подводятся на вход сумматора 11. 

С сумматора 11 аналоговый сигнал дыхания, 
квантованный прямоугольными сигналами пульса и 
прямоугольными сигналами плавающей частоты 7 - 
13 Гц, или 14 – 26 Гц подается на усилитель мощно-
сти 17 и далее на блок гальванической развязки 18 и 
электроды 19. 

«Биоуправляемый индуктор ЭЭГ» обеспечивает 
возможность автоматически циклично воздействовать 
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на пациента биомодулированными несущими токами 
посредством, агрегатируемых ЭЭГ электродов с вре-
менным интервалом цикла в 360 ударов пульса. Про-
должительность воздействия 300 ударов пульса и пау-
за 60 ударов пульса. Количество повторов циклов за-
дается в зависимости от длительности процедуры: 1-6 
повторов (5-30 минут). 

Это осуществляется с помощью блока биологи-
ческого таймера 12-14, который функционирует сле-
дующим образом: пульсовая частота сигналов с ком-
паратора 3 подается на счетчик импульсов 12 и затем 
на дешифраторы 13 и 14. 

Дешифратор 13 выделяет из двоичного кода ком-
бинацию импульсов, соответствующую трехсотому 
импульсу на счетчике, который отключает усилитель 
мощности 17 и, соответственно, воздействующий фи-
зический фактор. 

При дальнейшем счете импульсов дешифратор 
14 фиксирует трехсотшестидесятый импульс, кото-
рый сбрасывает счетчик 12 в исходное состояние и 
включает усилитель мощности 17. Таким же образом 
повторяется следующий цикл. 

Схема таймера обеспечивает возможность про-
граммирования количества циклов с использованием 
одной кнопки, которой и устанавливают через задат-
чик 15 необходимое количество циклов. 

Задатчик циклов 15 включает индикатор 16 из 
шести светодиодов. При этом количество включен-
ных светодиодов соответствует набранному количе-
ству циклов. 

По мере отработки циклов, соответственно, 
уменьшается число светящихся диодов индикатора 
16. При полной отработке всех циклов отключается 
подача пульсовых импульсов на вход таймера, т.е. на 
счетчик 12. 

Процесс возобновляется при установке задатчика 
на необходимое количество циклов следующего сеан-
са. 

«Биоуправляемый индуктор ЭЭГ» обеспечивает 
также индикацию размаха амплитуды суммарного 
сигнала светодиодной шкалой - линейкой 22. Это 
осуществляет АЦП 20, на который подается сигнал с 
сумматора 11. Цифровой код с АЦП 20 поступает на 
дешифратор 21 и преобразуется в набор управляющих 
сигналов, которые включают соответствующие инди-
каторы светодиодной линейки 22. 

Рассмотрим принцип биоуправляемой модуляции 
интенсивности низкочастотных импульсных токов 
воздействия посредством параметров пульса и дыха-
ния. 

Проанализированы процессы, происходящие до 
момента выпрямления импульсных токов. Такой под-
ход позволяет более наглядно представить форму мо-
дулированных сигналов напоминающих альфа и бета 
веретено электроэнцефалограммы. Длительность та-
кого веретена определяется частотой дыхания паци-
ента (12-15 дыханий в минуту) и колеблется от четы-
рех до пяти секунд.  

Для усиления эффективности воздействия и для 
увеличения вклада холинэргических механизмов ре-
гуляции могут быть использованы специальные 
приемы принудительно управляемого дыхания. Тогда 

при заданном ритме дыхания, например, резонансном 
длительность веретена будет равна десяти секундам. 

Сформированы: I– Диаграмма пульсовой волны и 
сигнала управления; II – диаграмма дыхания и сигна-
лы управления; III – диаграмма модуляции интенсив-
ности электрических биений и частота заполнения – 
(7-13 Гц, или 14-26 Гц). 

Таким образом, модель веретена включает один 
дыхательный цикл и пять ударов пульса. 

Процесс биоуправления в рассматриваемой био-
технической системе миллиметровой терапии может 
быть представлен виде структуры. 

Генерация электромагнитных колебаний соответ-
ствующих диапазону альфа и бета ритмов ЭЭГ (x=A 
cos (ωot+ϕo) осуществляется при помощи генератора 
линейно-изменяющегося напряжения, генератора 
низкой частоты и двух делителей (на 20 и на 10). Им-
пульсный низкочастотный ток через специальные 
ЭЭГ электроды подводится к пациенту. 

Монтаж электродов осуществляют, как в клини-
ческой электроэ-нцефалографии, по системе 10-20. 
При стимуляции левого полуша-рия используют час-
тоты 7 – 13 Гц в позиции F3 – O1, при стимуляции 
правого полушария в позиции F4 – O2. Для стимуля-
ции передней лобной доли правого полушария ис-
пользуют частоты 14 – 26 Гц в позиции F4 – С4.  

Биологическая обратная связь включает дыха-
тельную и сердечно-сосудистую систему, датчик ды-
хания и пульса, генераторы и сумматор, ЭЭГ электро-
ды.  

Биоуправление изменением воздействия им-
пульсными низкочастотными токами заключается в 
циклических колебаниях постоянного напряжения (U 
= IR) в диапазоне 0,5 - 15,0 В на ЭЭГ электродах па-
циента, создаваемых суммарным сигналом пульса и 
дыхания. Эти низкочастотные циклические колебания 
пульса и дыхания обусловливают модуляцию частот 
7-13 Гц или 14-26 Гц, В момент систолы и на вдохе 
амплитуда импульсов наибольшая, а в момент диа-
столы и выдоха- наименьшая. По форме такие циклы 
напоминают ЭЭГ веретена альфа и бета ритмов от 
трех до пяти секунд при нормальном дыхании и до 
десяти секунд при резонансном дыхании.  

 Нами, рассмотрены спектры и круговые диа-
граммы распределений ритмов ЭЭГ до и после воз-
действия при помощи биоуправляемого индуктора 
ЭЭГ с частотой 14 – 26 Гц. 

На исходных графиках правой лобной доли был 
выявлен альфа ритм с частотой 11,25 Гц, после воз-
действия он стал равным 10,6 Гц. Бета ритм до воз-
действия не имел выраженного пика, а после воздей-
ствия он равен частоте 16,25 Гц. Доля бета ритма в 
1,14 раза больше доли альфа ритма. Амплитудные 
характеристики бета ритма на диаграммах распреде-
ления ритмов ЭЭГ, превышают и в правом и в левом 
полушарии амплитуды альфа ритма. 

Ранее проведенные отечественными учеными ис-
следования, включавшие микроплетизмографические, 
поляграфические (по напряжению кислорода) и рео-
графические методы показали возникновение эффекта 
тканевой памяти в течение не менее нескольких меся-
цев после одного курса биоуправляемой хронофизио-
терапии [С.Л. Загускин, 1986; Ф.И. Комаров, С.И. 
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Рапопорт, С.Л. Загускин, 1994]. Увеличение интен-
сивности электрического воздействия в фазах пульсо-
вого выброса и вдоха условно-рефлекторно закреп-
ляют реакцию капиллярной сети, нормализующей 
кровоток и сохраняет этот положительный эффект 
сеанса-обучения. Этим можно объяснить доказанную 
при лечении многих болезней более высокую ста-
бильность лечебного эффекта данным методом по 
сравнению с обычной физиотерапией [Ф.А. Пятако-
вич, С.Л. Загускин, Т.И. Якунченко, 2003]. 

Благодаря переменным параметрам пульсового 
выброса и вдоха-выдоха, дисперсии периодов их рит-
мов во время сеанса лечения уменьшается адаптация 
ткани. Автоматическое согласование фаз функцио-
нальной нагрузки и энергетики увеличивает инте-
гральную целостность организма и усиливает его ре-
гуляторные гомеостатические возможности. Наконец 
согласование изменений электрического воздействия 
с ритмами капиллярного кровотока снижает возмож-
ность деструктивных процессов и осмотических на-
рушений на уровне клеток и тканей. 
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Синдром Шерешевского-Тернера - хромосомное 

заболевание с частотой встречаемости 1: 3500; 
1:10000. Для данного синдрома характерен малый 
рост, присутствие дисморфий скелета и лица, а так же 
отсутствие полового развития, обусловленного дефи-
цитом или дефектом одной из половых Х-хромосом. 
Причиной формирования диспансерной группы боль-
ных с синдромом Шерешевского-Тернера послужила 
необходимость в своевременной возможной коррек-
ции фенотипа и менструальной функции у девочек-
подростков с синдромом Шерешевского-Тернера, не-
обходимость социальной адаптации таких больных. А 
также проведение комплексной пренатальной диагно-
стики в семьях, в которых женщины имеют аномаль-
ный кариотип и, наконец, предупреждение осложне-
ний, связанных с нарушением баланса женских поло-
вых гормонов у больных. 

 Выявление этой группы пациенток и диагности-
ческие мероприятия проводились среди девочек-
подростков с задержкой роста и полового развития. А 
также среди женщин с первичной или вторичной аме-
нореей, бесплодием, невынашиванием беременности. 
На пациенток с жалобами, а также на выявленных при 
осмотре больных, заполнялась специальная генетиче-
ская карта обследования, где особое внимание уделя-
лось сбору генеалогического анамнеза с тщательным 
изучением родословной семьи, акушерско-
гинекологического анамнеза и особенностям течения 
беременности у матери. Кроме этого, подробно изу-
чался характер пороков и стигмальных отклонений у 
больного. Обращалось внимание на возраст родите-
лей при рождении пробанда, особенности их интел-
лекта, физическое развитие, характер производствен-

ной деятельности. Все больные из данной группы об-
следованы цитогенетически: изучались формула ка-
риотипа; уровень гормонов крови (ФСГ, ЛГ, ТТГ, 
Пролактина, Эстрадиола), костный возраст девочек-
подростков, ультразвуковая картина органов малого 
таза (размеры, структура матки, размеры яичников, их 
место расположения, объем яичников, их структура). 
Больные диспансерной группы регулярно осматрива-
лись акушером-гинекологом и педиатром 1 раз в 6 
месяцев, а при назначении заместительной гормо-
нальной терапии- 1 раз в 1-3 месяца с обязательной 
коррекцией дозы и режима приема назначаемых пре-
паратов, контролем ультразвукового исследования 
внутренний гениталий и гормонов крови. 

 Известно, что пациентов с болезнью Шерешев-
ского-Тернера отличает неуверенность в незнакомой 
социальной среде, нестабильность эмоционального 
фона, они часто теряют социальную ориентацию при 
изменении привычных для них условий существова-
ния. Это обстоятельство обусловлено своеобразным 
фенотипом пробанда и восприятием их окружающи-
ми людьми. Поэтому создание обществ и групп кон-
такта среди подобных больных при медицинских, 
психолого-педагогических учреждениях нашло прак-
тическое применение в странах Западной Европы. В 
нашей стране также появились достаточно серьёзные 
предпосылки для создания подобных обществ, где 
люди могли бы получить полную медицинскую ин-
формацию о заболевании, обратиться к помощи пси-
холога, найти общие интересы и получить совет у 
своего доктора, решить вопросы по реабилитации, 
социальной адаптации, а также установления инва-
лидности.  

 Таким образом, для своевременной коррекции 
патологических нарушений в морфотипе, психоэмо-
циональном развитии больных с болезнью Шерешев-
ского-Тернера, их следует определять в специальную 
диспансерную группу, и проводить полный комплекс 
диагностических обследований, медицинских и пси-
холого-педагогических мероприятий. 
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То, что зрительное восприятие реализуется с 

ритмической периодичностью, было известно уже в 
1740 году. Речь идет о, так называемом феномене, 
бинокулярного соперничества. Этот феномен заклю-
чается в том, что человек видит то правыми, то левы-
ми половинами сетчатки. И обусловлено это, как раз, 
ритмическим характером зрительных восприятий, 
связанных с возбудительно-тормозными процессами в 
зрительном анализаторе на уровне коры головного 
мозга. В норме чередование ритмов зрительных вос-
приятии происходит через равные прмежутки време-
ни, в среднем через 3-4-5 сек у взрослых и 2 сек у де-
тей. При десинхронизации ритмов зрительного анали-


