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ПРИМЕНЕНИЕ  
МЕТОДОВ БИОУПРАВЛЕНИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ

Пищальников П.А.,  
Миронов А.И.,  
Дони Е.В.

МСЧ УФСБ России  
по Ростовской области, 
Ростов-на-Дону, Россия

Головная боль напряжения – одна из наиболее 
распространенных форм первичной головной боли. 
По данным эпидемиологических исследований ее 
распространенность в общей популяции насчитывает 
от 30 до 80%. Частота хронической головной боли на-
пряжения составляет 3–5%, при этом у 5–10% насе-
ления головная боль напряжения наблюдается не ме-
нее 1 раза в неделю. Исследования в России в целом 
соответствуют европейским данным, за исключени-
ем случаев хронической головной боли напряжения, 
которая встречается до 16%. Патологический спазм 
мышц возникает по центральному или сегментарно-
периферическому механизму. Центральный механизм 
повышения функциональной возбудимости нерв-
но-мышечного аппарата включается у пациентов, 
у которых ведущую роль в этиологии заболевания 
играет психоэмоциональное напряжение, нарушение 
режима труда и отдыха, сексуальные проблемы, на-
рушения сна. Сегментарно-периферический меха-
низм включается за счет рефлекторного напряжения 
перикраниальных мышц при патологических про-
цессах мышц головы, шеи, а также мышц верхней 
половины туловища и плечевого пояса. Дисфункция 
перикраниальных мышц может подтверждаться на-
личием повышенной электромиографической актив-
ности этих мышц. Психотерапевтическая работа при 
головной боли напряжения направлена на снижение 
психоэмоционального напряжения, обучение навы-
кам психологической саморегуляции. Положитель-
ный эффект уже на начальном этапе даёт обучение 
навыкам расслабления через саморегуляцию и психо-
логическую самопомощь (выработка навыков само-
регуляции на аппаратах с биологической обратной 
связью – электромиографический тренинг с наложе-
нием электродов на лобные мышцы). 

Цель – определение эффективности применения 
тренингов биоуправления в лечении пациентов с голов-
ной болью напряжения.

Метод. Исследовалось состояние 30 пациентов 
(19 мужчин, 11 женщин) с установленным неврологом 
диагнозом головной боли напряжения. Длительность 
заболевания варьировала от 1 года до 7 лет (в среднем 
3,7±1,3 лет). Оценивались средние значения электро-
миографического напряжения лобных мышц в микро-
вольтах во время электромиографического тренинга, 
субъективное состояние пациентов по баллам визу-

альной аналоговой шкалы (ВАШ) боли в начале курса 
тренингов и после выполнения десяти процедур. Суть 
метода биоуправления при головных болях напряжения 
заключается в предоставлении пациенту информации 
об электрической активности мышечных волокон в ходе 
тренинга с целью обучения его навыкам снятия мышеч-
ного спазма или повышенного напряжения, а также ре-
гуляции психоэмоционального напряжения. Перед тре-
нингом проводится беседа с пациентом, в ходе которой 
ему объясняется взаимосвязь его эмоционального со-
стояния и физиологических реакций, объясняется сущ-
ность метода и дается подробная инструкция. Тренин-
ги выполнялись на аппаратно-программном комплексе 
с биологической обратной связью «Реакор». В ходе тре-
нинга на лоб крепятся миографические электроды для 
измерения активности лобных мышц, на экране и/или 
через наушники аппаратного комплекса демонстриру-
ются эти показатели в режиме реального времени, за-
тем дается задание таким образом изменить своё вну-
треннее самоощущение, чтобы показатели мышечного 
напряжения снизились. Для этого можно использовать 
комфортные зрительные или тактильные образы, при-
ятные воспоминания, связанные с отдыхом и расслабле-
нием или использовать уже освоенные техники психо-
логической саморегуляции. 

Результаты. В начале тренинга средние показате-
ли электромиографического напряжения лобной мыш-
цы составляли 11,8 мВ, уровень болевых ощущений 
по ВАШ – 5,6 балла. После выполнения 10 процедур 
тренингов биоуправления улучшение самочувствия 
отмечали 25 пациентов (83%), еще 5 пациентов (17%) 
не отмечали существенных изменений в частоте и ин-
тенсивности головных болей. Средние показатели на-
пряжение лобной мышцы снизились до 7,9 мВ, средний 
показатель уровня болевых ощущений по ВАШ соста-
вил 2,2 балла.

Заключение. По итогам проведенного исследова-
ния метод биоуправления показал свою эффективность 
при лечении пациентов с головной болью напряжения 
и может быть рекомендован как компонент комплекс-
ного лечения пациентов с данной патологией. Поло-
жительный эффект базируется на активном включении 
больного в процесс выздоровления, при котором он 
перестает быть «пассивным объектом медицинского 
воздействия» и занимает ответственную позицию по от-
ношению к своему состоянию.




