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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В современных условиях повышения инфор

мационных нагрузок и ускорения темпа жизни большинство адаптационных 
механизмов работают с напряжением (Агадмсанян IIА , 1998-2008, Баранов 
А А ,2000, Базарный В Ф , 2004) В значительной степени это касается зри
тельного анализатора, поскольку большая часть потока информации поступа
ет через орган зрения (Быкова Е В , 2001, Lowie-Kitcin J F et al, 2001) Это 
приводи г к напряженной работе цилиарной мышцы и, при снижении эффектив
ности адашациоішых механизмов, к ослаблению аккомодации и развитию бли
зорукости (Лветисов Э С ,1999, Кузнецова М В , 2004) Наиболее часто мио
пия проявляется в раннем школьном возрасте и в начале не являет ся заболе
ванием Чрезвычайно важно и возможно на ранних этапах ослабления аккомо
дационной функции проводить коррекцию не только состояния органа зрения, 
но и общих адаптационных механизмов, о которых можно судить по нейрофи
зиологическим параметрам Для этих целей используются различные спосо
бы релаксации, одним из самых современных является ЭЭГ-БОС - метод кор
рекции с помощью биологической обратной связи по данным электроэнцефа
лографии (Сороко С И, 1995, Ивановский 10 В и соавт, 2000, Федотчев Е В 
и соавт, 2006, Angelakis E et al, 2007) Данный метод позволяет, на основе 
объективной регистрации показателей ЭЭГ, не только оценивать функциональ
ное состояние ЦНС, но и целенаправленно проводить его коррекцию с помо
щью возможностей самого пациента влиять на состояние ритмов ЭЭГ 

Однако в литературе нет информации об изменениях нейрофизиологичес-
кігх параметров, характеризующих состояіше адаптации у детей со сниженной 
аккомодационной функцией под влиянием ЭЭГ-БОС коррекции При этом 
функциональную активность неспецифических систем мозга можно просле
дить по динамике а-ритма ЭЭГ (Дубровинская Н В и савт, 2002, Кожушко 
Н Ю ,2000-2005, Мачинская Р И, 2006) Кроме того, а-ритм расценивается 
как проявление механизмов переработки и интеграции зрительной афферента-
ции (Новикова Л А ,1966, Фарбер Д Л и соавг,1996-2004, Королева НВ , 
2002) 

Достаточно информативным методом оценки общих адаптационных ха
рактеристик является анализ вариабельности сердечного ритма (Баевский 
РМ и соавт, 1984-2003) В большинстве случаев напряжение адапгационно-
компенсаторных механизмов у детей младшего школьного возраста, прояв-
ляеіся эмоциональной неустойчивостью (Горев А С , 1998-2006, Бодров В А, 
2000) Роль эмоциональной составляющей в с груктуре адаптационно-компен
саторных механизмов можно оценить с использованием показателя продол
жительности индивидуальной минуты (ИМ), поскольку показано, что нанря-
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жение процессов адаптации приводит к изменению длительности индивиду
альной минуты (Моисеева Н И ,1997, Арушанян Э Б ,1998-2001, Мельнико
ва С Л ,1999-2003) Однако нет сведений о том, связаны ли изменения пара
метров ЭЭГ с индивидуальным восприятием времени Кроме того, неизвест
но влияние метода ЭЭГ-БОС коррекции на общие адаптационные характерис
тики у детей раннего школьного возраста со сниженной функцией аккомода
ции 

Все вышеизложенное позволило сформулировать следующую цель ис
следования: изучить взаимосвязь нейрофизиологических параметров и ак
комодационной функции при зрительном напряжении и релаксации у детей 
младшего школьного возраста 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи 
1 Исследовать комплекс нейрофизиологических показателей (фоновых зна

чений а-, Р, Ѳ-ритмов электроэнцефалограммы, показателей кардиоинтер-
валограммы, продолжительности индивидуальной минуты, аккомодацион
ной функции) у детей в условиях снижения аккомодационных механизмов 

2 Изучить и сравнить динамику изучаемых нейрофизиологических парамет
ров у детей под влиянием биологической обратной связи по электроэнце
фалограмме и ірадиционного метода коррекции 

3 На основе установленных взаимосвязей между нейрофизиологическими 
параметрами, определить прогностическую значимость отдельных пока
зателей в оценке эффективности использования биологической обратной 
связи по электроэнцефалограмме у детей 

Научная новизна. В результате исследований установлено, что улуч
шение аккомодационной функции под влиянием курса биологической обрат
ной связи по электроэнцефалограмме у детей происходит на фоне повышения 
индекса а-активности электроэнцефалограммы Выраженность изменений био
электрической активности мозга находится в обратной зависимости от степе
ни снижения активации симпатического звена вегетативной нервной системы 
Показано, что характер изменений показателей, интегрально отражающих со
стояние адаптационно- компенсаторных механизмов у детей под влиянием 
курса биологической обратной связи по электроэнцефалограмме, связан с 
исходными значениями показателей а- и Ѳ- ритмов электроэнцефалограммы 
и субъективной внутренней оценкой времени При этом отмечено, что более 
высокая динамика улучшения нейрофизиологических показателей (ивдекса 
а- и Ѳ-ритма, индекса напряжения регуляторных систем, продолжительности 
индивидуальной минуты) наблюдается при изначально неустойчивом харак
тере неиродинамических процессов и ускорении субъективной внутренней 
оценки времени Доказано, что улучшение функционального состояния зри-
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тельного анализатора у детей с нарушением аккомодации в ходе сеансов био
логической обратной связи по электроэнцефалограмме, связано с формиро
ванием новой функциональной системы, о чем свидетельствуют количество, 
сила и направление корреляционных взаимосвязей между изучешіыми нейро
физиологическими параметрами 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установленные 
корреляционные взаимосвязи между показателями, отражающими аккомода
ционную функцию, индивидуальное восприятие времени и параметрами элек
троэнцефалограммы свидетельствуют о формировании новой функциональ
ной системы, обеспечивающей улучшеіше зрительной функции, повышение 
адаптационных возможностей ребенка под воздействием метода биологичес
кой обратной связи 

Выявленные закономерности демонстрируют, что сочетанное улучше
ние функционирования периферического и центрального звена зрительного 
анализатора, при использовании данного метода, происходит на фоне сдвига 
частотного диапазона пиковой активности ос-ритма в область низких частот 

Проведенные исследования позволяют обосновать эффективность ме
тода биологической обратной связи по электроэнцефалограмме в зависимос
ти от исходноі о состояния параметров, интегрально отражающих состояние 
адаптационных механизмов у детей со сниженной аккомодацией При значе
ниях индекса а-ритма <45% в фоновой электроэнцефалограмме, а индивиду
альной минуты > 65 инд секунд за минуту физическоі о времени прогнозиру
ется более высокая динамика улучшения аккомодациошюй функции н нейро-
физиологическігх показателей под влиянием ЭЭГ-БОС коррекции 

Внедрение в практику. Полученные результаты внедрены в учебный 
процесс на кафедрах физиологии человека, офтальмологии ГОУ ВПО ЧГМА 
Выявленные закономерности в прогнозировании эффективности курса био
логической обратной связи по электроэнцефалограмме у детей младшего 
школьного возраста позволили осуществлять дифференцированный подход в 
проведении реабилитационных мероприятий на базе МУЗ Центр восстанови
тельного лечения для детей "ФЕНИКС" Издано учебно-методігческое посо
бие для преподавателей и студентов медицинских ВУЗов "Актуальные вопро
сы патогенеза и лечения близорукости у детей", 2004 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты ис
следований доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической 
конференции посвященной 50-летию ЧГМА (Чита, 1-2 октября 2003г), Меж
дународном симпозиуме "Вариабельность сердечного ритма теоретические 
аспекты и практическое применение" (Ижевск, 20-21 ноября 2003г), Россий
ской научной конференции с международным участием "Медико-биологичес-
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кие аспекты мультифакториальной патологии" (Курск, 25-27 января 2006г), 
Международной научно- практической Интернет- конференции "Управление 
функциональными системами организма "(Ставрополь, 15 ноября 2005г-30 
января 2006г), Научно- практической конференции Забайкальского отделе
ния Всероссийского общества офтальмологов, посвященной 50- летию ка
федры офтальмологии ЧГМА (Чига, 6-7 сентября 2007г), Совместном засе
дании кафедр патологической физиологии, нормальной физиологии и офталь
мологии ГОУ ВПО ЧГМА (2007г), Международном симпозиуме" Адаптаци
онная физиология и качество жизни проблемы традиционной и инновацион
ной медицины" посвященной 80- летию академика РАМН Н А Агаджаняна 
(Москва, 15-16 мая 2008г) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, из них 
одна статья в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, определенных 
ВАК Министерства образования и науки РФ 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 165 страницах 
машинописного тексга, иллюстрирована 7 рисунками, 19 диаграммами и 24 
таблицами и состоит из введения, обзора литературы, описания клинического 
материала и методов исследования, результагов исследований, выводов, прак
тических рекомендаций и списка литературы, включающего 276 отечествен
ных и 78 зарубежных источников 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Снижение аккомодационной функщга у детей младшего школьного возрас

та сопровождается изменением нейрофизиологических параметров (сни
жением сс-и повышением Ѳ-активности в электроэнцефалограмме, повы
шением юігуса симпатического отдела вегетативной нервной системы и 
субъективным ускорением течения времени) 

2 При коррекции аккомодационной функции у детей младшего школьного 
возраста можно использовать, как тренировки аккомодации, так и метод 
биологической обратной связи по электроэнцефалограмме (ЭЭГ-БОС) При 
этом, улучшение состояния аккомодации под влиянием биологической об
ратной связи по электроэнцефалограмме происходит на фоне увеличения 
а-составляющей биоэлектрической активности мозга, снижения симпати
ческой активации вегетативной нервной системы и замедления субъектив
ного течения времени Традиционные методы не приводят к существен
ным изменениям нейрофизиологических параметров 

3 В прогнозе эффективности воздействия биологической обратной связи по 
электроэнцефалограмме у детей младшего школьного возраста наиболее 
значимыми являются показатели, интегрально отражающие состояние адап
тационно-компенсаторных механизмов (индекс а-активности электроэнце-
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фалограммы, индекс напряжения регуляторных систем, продолжительность 
индивидуальной минуты) 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Характеристика обследуемых групп. Под наблюдением находилось 

19 детей младшего школьного возрасіа Критериями исключения из иссле
дования являлось возраст дегей старше 9 и младше 7 лет, синдром вегето-
сосудистой дистонии, различные заболевания ЦНС (резидуальная энцефало
патия, гипертензноішый синдром, эпи-синдром и т д), нарушения осанки, ско-
лиогическая болезнь, нарушения функции щитовидной железы, хроническая 
заболевания лор-органов и верхних дыхательных путей, хронические заболе
вания мочевыделительной системы, воспалительные заболевания любой ло
кализации (острые, хронические в стадии обострения) В ходе исследования 
все дети со слабой миопической рефракцией были разделены на две группы 
Группа из 20 детей проходила курс коррекции традиционными методамитре-
нировок аккомодации, группа из 39 детей, получающих курс коррекции ЭЭГ-
БОС, явилась объектом более уілубленного изучения Стандартизация изу
чаемых параметров проводилась по группе ш 20 здоровых детей 

Метод ЭЭГ-ЬОС коррекции зрения проводился с использованием двух 
мониторного компьютерного комплекса в составе системный блок с про
граммным обеспечением "Нейрокор 3 1В", (Кабинет БОС - коррекции зре
ния) В ходе коррекции проводилась регистрация фоновой биоэлектрігческой 
активности затылочных областей юловного мозга в зоне проекции корковых 
зрительных центров Для прецизионного управления а-активностью из сум
марной ЭЭГ выделялся диапазон частот с дальнейшим интегральным преоб
разованием амплитуды а-активности, которая используется для генерации сиг
налов внешней обратной связи Для формирования состояния релаксации в 
ходе сеансов поощрялось повышение а-активности Если пациент изменял 
уровень а-активности в заданном направлении то экран монитора освещался 
и он мог смотреть видеосюжет, если уровень ос-ритма изменялся ниже поро
гового, то вырабатывается сигнал помехи, экран гаснет Таким образом, же
лание просмотра видеосюжета стимулировало ребенка изменять уровень 
а-активности в заданном врачом направлении Полный курс коррекции состав
лял-15 сеансов ежедневно, длительность каждого до 30 минут 

Тренировочные упражнения относительной аккомодации проводились с 
помощью линз (Аветисов Э.С , 1986Д999), аккомодатренера "РУЧЕЕК" (МЕ-
ДОПТИКА ТАК-2/660) в данном аппарате реализован метод тренировок аб
солютной аккомодации (Розенблюм 10 3 , 1975) Кроме этого, проводились 
тренировки аккомодации "объект на оконном стекле - дальний объект" (Аве-
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тисов Э С , 1986,1999) Тренировочные упражнения проводили два раза в день 
Курс лечения состоял из 15 сеансов упражнений, длительностью до 20 минут 

В ходе коррекции проводилось офтальмологическое исследование, ис
следование ритмической структуры ЭЭГ, кардиоинтервалография, исследо
вание индивидуального восприятия времени до и после полного курса 

Методы исследования зрительных функций и состояния аккомо
дации, Помимо общего офтальмологического обследования включающего 
вшометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, рефрактометрию, исследо
вания величины передне -задней оси глаза, проводилось исследование зри
тельных функций в динамике визометрия по оптогипам Снеллена с использо
ванием диагностического пакета программ "НейрокорЗ 1 В", измерение про
странственной конграстной чувствительности зрительного анализатора (ПКЧ) 
или визоконтрасгометрия с применением интегрированной компьютерной про
граммы "Зебра"2.2 Исследование аккомодациошюй функции органа зрения 
включало определение объема относительной аккомодации (ООА) с иссле
дованием положительной части объема относительной аккомодации (+ОА) и 
отрицательной части объема относительной (-ОА) бинокулярно по методу 
Аветисова - Шаповалова Определение объема абсолютной аккомодации 
(ОАА) монокулярно по методу Шаповалова (Аветисов Э С ,1986 ,1999) 

Методы исследования ритмической структуры ЭЭГ. Проводились 
с использованием, аппарата "ПБС-БОС'5- ти канального, ЭЭГ - диагности
ческого пакета программ "Нейрокор 3 1 В" (Кабинет БОС - коррекции зре
ния), комплекта датчиков Регистрировалась биоэлектрическая активность с 
затылочных областей головного мозга (зоны проекции корковых зрительных 
центров) Определение фоновых показателей ЭЭГ проводилось с закрытыми 
глазами с выделением из суммарной ЭЭГ индексов а-, Р-, Ѳ-ритмов, а так же 
количественных значений ішзкочастотного (6,4 до 8,4 Гц), среднечастотного 
(7,4 до 10 0 Гц) и высокочастотного (9,2 до 11,2 Гц) компонентов а-ритма 
Результаты данных исследований автоматически фиксировались и сохраня
лись в архиве программы 

Методы исследования вегетативного статуса. Оценка вегетативного 
статуса проводилась методом вариационной пульсометрии (Баевский Р М и 
соавт, 1984-2003)с использованием программного обеспечения Поли-
Спектр( Нейрософт, 1996-2005) Анализ динамического ряда кардиоинтерва-
лов проводился с использованием кардиоинтервалофафии Исследовались 
показатели Мо (мода), Амо (амплитуда моды), DX (вариационный размах), 
ИН (индекс напряжения), ВПР (вегетативный показазелъ риша), ИВР (индекс 
вегетативного равновесия) 

Методы исследования индивидуального восприятия времени. Для 
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характеристики индивидуально! о восприятия времени использовали тест про
должительности индивидуальной минуты по Н И Моисеевой (1981) в моди
фикации С Л, Мельниковой (1993) Ребенку, после выяснения навыков рабо
ты с часами секундной и минутной стрелками, предлагалось считать про себя 
с такой скоростью, как по его мнению текут секунды При этом, за ишервал 
физического времени (60 сек) фиксировалось значение субьективной оценки 
времени ребенком 

Математическая обработка результатов. Сташстическая обработка 
результатов исследования выполнена на персональном компьютере Intel 
Pentium 4 с использованием пакета программ Statistica 6,0 (StatSoft) Для оп
ределения достоверности различии между сравниваемыми показателями, со
ответствующими закону нормального распределения в двух выборках исполь
зовался параметрический критерийСтьюдента Сравнение колігчественных при
знаков, которые не подчинялись закону нормального распределения, прово
дилось с помощью непараметрических критериев Вилкоксоиа для двух зави
симых выборок и Маіша-Уитни при двух несвязашплх выборках Статистически 
значимыми при сравнении одной пары величин считали различия при значени
ях двустороннего р<0,05 Корреляционный анализ выполнен с использовани
ем коэффициента линейной корреляции Пирсона Независимый характер свя
зи изученных показателей и их предсказующая значимость в прогнозе эффек
тивности метода ЭЭГ-БОС оценивалась в регрессионной модели с использо
ванием пошагового многофакторного анализа При этом первоначально вы
делялся признак, наиболее прогностически значимый Включение последую
щих переменных происходило только в случае, если их добавление к уже ото
бранным факторам демонстрировало значимость вклада на уровне сс<0,05 
(пороговый уровень статистической значимости) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Характеристика состояния органа зрения и общих адаптационных 

свойств в условиях напряжения. В обследуемых группах здоровых детей 
и детей с миопией слабой степени мы провели сравнение показателей зри
тельной функции Так, в группе детей с миопией на фоне усиления статичес
кой рефракции до -2,0 дптр отмечалось увеличения длины переднезадней оси 
глаза, и снижение остроты зрения вдаль, по сравнению с контрольной группой 
детей у которых данные параметры соответствовали возрастной норме На
ряду с различиями (р<0,05) в группах по основным показателям состояния 
органа зрения, обращали на себя внимание параметры аккомодации По срав
нению с контрольной группой, состояние органа зрения у детей с миопией 
отличалось (р<0,05) сниженной аккомодационной функцией за счет абсолют-
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ного (ОАА) и относительного(ООА) объемов аккомодации, значения кото
рых были ниже возрастной нормы (табл 1) При этом уменьшение ОАА в дан
ной группе пациентов указывает на снижение возможности цилиарной мышцы 
к максимальному напряжению в зоне ближайшей точке ясного видения и рас
слаблению в зоне дальнейшей точке при монокулярной фиксации (Аветисов 
Э С , 1986,1999) 

Таблица 1 
Параметры зрительной функции у детей с миопией слабой степени (M±SD) 

Параметры 

CpRF 
m o (мм) 
Ср Vis вдаль 
Ср Vis,, вдаль 
ОАА(діпр) 
ООЛ(дптр) 
+ ОА(датр) 
ЗОЛ (дптр) 

Контрольная группа детей 
(п=20) 

+ 0,45±0,2 
23,3±0,7 
1,1±0,1 

-
-8,5±1,4 
6,5±0,9 

+3,0±0,5 
-3,5±0,3 

Группа детей с миопией 
(п=59) 

-2,0±0,6# 
24,4±1 2# 
0,25±0,06# 

0,7±0,1 
-6,5±1,2# 
3,5±0,Ш 
+2,0і0,2# 
-1,5±0,Ш 

Примечание: достоверность различий между і руппами # (р<0,05) 
Таким образом, у детей с миопией слабой степени область аккомодации 

ограничена небольшим участком вблизи глаза Снижение ООА у детей с мио
пией в сравнении с контрольной группой указывает на узкий диапазон напря
жения цилиарной мышцы при бинокулярной фиксации При этом, зафиксиро
вано уменьшение как отрицательной, так и положительной части относитель
ной аккомодации, или запаса относительной аккомодации (ЗОА) Отмечено 
выраженное уменьшение ЗОА, указывающее на ослабление работоспособ
ности цилиарной мышцы, при длительном напряжении вблизи, чго является 
прогностическим признаком предрасположенности к прогрессированию ми
опии Анализируя показатели индекса а-ритма в группах, мы выявили статис
тически значимое (р<0,05) его снижение у детей с миопией При эгом индекс 
Ѳ-ритма в дашюй группе детей повышался Коэффициент пиковой активности 
а-ритма PAF, в данной группе пациентов характеризовал относительное сме
щение мощности а-ритма в высокочастотную область (рис 1) 

Таким образом, в группе детей с миопией выявлено значимое (р<0,05), 
по сравнению с контрольной группой снижение а - активности в ЭЭГ и сме
щение пика мощности а-ригаа в высокочастотігую область а-диапазона, что 
может свидетельствовать о сочетанном нарушении состояния центрального 
представительства зрительного анализатора и его периферического отдела 
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Контрольная гр.дегей Гр.детей с миопией 

ЕПШЭ Мощность аі-ритма Ш§Э Мощность ц -ритма -A—PAF 
Рис. 1. Различия частотных компонент а-диапазона и пиковой активности 

а-ритда (PAF) в контрольной группе детей и детей с миопией слабой 
степени 
Примечание: достоверность различий между группами # (р<0,05) 

Количественная оценка уровня вегетативных влияний на сердечную дея
тельность в изучаемых грушах дана на основе анализа основных показателей 
КИГ, У обследованных детей со сниженной аккомодационной функцией вы
явлено преобладание активности симпатического отдела ВНС. 

В группе детей с миопией, показатель ИН был максимальным, свидетель
ствуя. о преобладании симпатических влияний ВНС на регуляцию сердечного 
ритма этих детей, что расценивалось как напряжение механизмов адаптации, 
по сравнению с контрольной группой. Об этом же свидетельствует и ИВР. 
Напряжение адаптации связанное с преобладанием симпатического тонуса 
выражалось не только ростом значений ИН, ИВР, но и увеличением показате
ля АМо, при малой вариабельности Мо и MxDMn. Таким образом, состояние 
аккомодационной функции связано с характером вегетативных влияний на сер
дечный ритм. Снижение показателей аккомодации в группе детей с миопией 
сопровождалось сдвигом вегетативного баланса в сторону симнатикотонии. 
В контрольной группе детей уравновешенный тип вегетативной регуляции со
ответствовал нормальными значениями аккомодационной функции. Проведя 
исследование индивидуального восітриятия времени у детей 7-9 лет с разным 
состоянием аккомодационной функции, мы обнаружили, что дети с миопией 
слабой степени имеют значения ИМ близкие к минуте реального физическо
го времени (62*5,0), по сравнению с контрольной группой (54±5Д) у них от
мечено ускоренное субъективное течение времени. Это является одним из 
признаков напряжения адаптационных механизмов, поскольку превышает воз
растную норму на 6-10 секунд. 
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Влияние тренировок аккомодации на комплекс изучаемых ней
рофизиологических показателей. Тренировки аккомодации у детей с мио
пией приводили к положительной динамике большинства показателей зритель
ной функции (табл 2) Параметры аккомодационной функции улучшались и 
достигали значений контрольной группы При этом, увеличение показателя ОАА 
указывало на улучшение функциональной возможности цилиарной мышцы к 
максимальному напряжению и расслаблению, что значительно расширяет об
ласть аккомодации Улучшение ООА, сопоставимое с контрольной группой 
указывало на расширение диапазона напряжения цилиарной мышцы при бино
кулярной фиксации Увеличение значений данного параметра происходило в 
основном за счет повышения положительной части относительной аккомо
дации запаса относительной аккомодации ЗОА, что является оперативным по
казателем эффективности меі ода коррекции Однако, анализируя динамику ин
дексов ведущих ритмов ЭЭГ у детей с миопией в ходе тренировок аккомода
ционной функции, мы не выявили изменений состояния центрального звена 
зрительного анализатора у детей с миопией Показатели ВНС под влиянием 
тренировок аккомодации у детей с миопией свидетельствовали о сохранении 
симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему ребенка В ходе тре
нировок не изменялся ИН, ИВР и ВПР, что характеризовало смещение веге
тативного баланса в стороігу симпатикотонии 

Таблица2 
Динамика параме гров зрительной функции у детей с миопией слабой 

степени под влиянием тренировок аккомодации (M±SD) 

Параметры 

Ср Vis вдаль 
Ср VisK вдаль 
ОАА(дптр) 
ООА(дптр) 
+• ОА(дптр) 
ЗОА (дптр) 

Контрольная 
группа детей 

(п-20) 
І,1±0,1 

-
-8,5±І,4 
6,5±0,9 

+3,0±0,5 
-3,5±0,3 

Традиционная коррекция 
(п=20) 

До леч 
0,26±0 06 
0,7±0,1 
-6,3±1,2 
3,4±0,12 
+2,0±0,4 
-1,4±0,17 

После леч 
0 36-ь0,1*,# 
0,86±0,І*, # 

-8,3±1,3* 
6,2і0,8* 
+2,7±0,4 
-3,5±0,4* 

А 
0,1±0,01 

0,16*0,04 
-2,0±0,І 
2,8±0,2 
0,7±0,02 
-2,1±0,2 

Примечание: достоверность различий между группами # (р<0,05), внутригрупповые 
различия *(р<0,05), Д-разгаша между значениями параметра в конце лечения и исходны
ми данными 

Таким образом, под влиянием тренировок аккомодации улучшение со
стояния аккомодации происходило на фоне отсутствия положительной дина
мики параметров центрального представительства зрительного анализатора, 
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что может быть подтверждением нестойкого характера улучшения зритель
ных функций Значение ИМ (62±5,0) приданном виде тренировок существен
но не изменилось (60^5,0) Так, по сравнению с контрольной группой (54±5Д) 
у них сохранялось ускоренное субъективное течение времени, что является 
одним из признаков напряжения адаптации 

Характеристика комплекса нейрофизиологических параметров в 
условиях релаксации при ЭЭГ-БОС коррекции. В результате ЭЭГ-ЮС 
воздействия параметры аккомодационной функции также улучшались (табл.3), 
об этом свидетельствовали показатели ОАА и ООА, что характеризовало по
вышение фуггашональных возможностей цилиарігой мышцы при напряженной 
зрительной работе как вдаль, так и вблизи Динамический диапазон увеличе
ния данных параметров был значимо (р<0,05) выше, чем при тренировках ак
комодации Повышение относительного объема аккомодации происходило в 
основном за счет увеличения положительной части относительной аккомо
дации запаса относительной аккомодации ЗОА Динамика данною показате
ля при ЭЭГ-БОС коррекции была значимо выше (р<0,05), чем при традицион
ном методе воздействия 

Таблица3 
Динамика параметров зрительной функции у детей с миопией слабой 

степени под влиянием ЭЭГ- ЬОС коррекции (M±SD) 

Параметры 

Ср Ѵіь вдлль 
Ср \!sK вдаль 
ОАА(дптр) 
ООЛ(дптр) 
+ ОА(днтр) 
ЗОА(дптр) 

Контрольная 
группа детей 

(іь=20) 

1,1*0,1 
-

-8,5-Н,4 
6,5±0,9 

+3,О±0,5 
-3,5±0,3 

ЭЭГ- ЬОС коррекция 
(п=39) 

До леч 
0,23±0,04 
0,7±0,09 
-6,6±1,2 
3,6*0,12 
+2,0±0,2 
-1,6±0,4 

После леч 
0,44±0,08*, # 

0,88±0,1* 
9,7*1,5* # 
8,U0,6*, # 
+3,5±0,2* 

-4,б±0,3* 4 

Д 

0,21±0,04## 
0,18±0,03 

-3,U0,1## 
4 7±0,1## 

1,5±0,1 
-3,0±0,І## 

Примечание: достоверность различий между группами # (р<0,05), внутригрупповые 
различия *(р<0,05), Д-разница между значениями параметрав конце лечения и исходны
ми данными, U #(р<0,05) межгрупповые различия Д-диапазонов традиционного метода 
и ЭЭГ-БОС коррекции 

Частотные компоненты а- диапазона под влиянием ЭЭГ-БОС коррекции, 
свидетельствовали об увеличении мощности низкочастотного (осі) и средне-
частотного (ос2) компонентов а-ритма со значимо (р<0,05) высоким дгаими-
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ческим диапазоном по сравнении с группами контроля и традиционных мето
дов. При этом мощность высокочастотного (и)-ритма в ходе воздействия 
уменьшилась, соответственно коэффициент пиковой активности а-ритмапри 
ЭЭГ-БОС коррекции отличался относительным смещением мощности а- рит
ма в низкочастотную область а-дианазова, что характеризовало улучшение 
функций зрительного анализатора (рис.2). 

40 'і 
35 - -
30 
25 

•-л 

I 20 
15 
10 

0 
После леч 

Гг>. ЭЭГ-БОС коррекции I Контрольная 
гр. детой 

Моіщші-ритма ШШ Мощн.ц -ритма "~ь- pAF 
Рис. 2. Динамика частотных компонент а- диапазона и пиковой активности 

а- ритма (PAF) у детей с миопией слабой степени иод влиянием ЭЭГ-
БОС коррекции 
Примечание: достоверность различий между группами # (р<0,05), внутригруп-
швые различия *(р<0,05). 

Динамика вегетативных индексов характеризовалась нормализацией их 
значений, что определялось значимым снижением показателя АМо и увели
чением вариабельности MxDMn. В результате применения ЭЭГ-БОС коррек
ции у детей с нарушением аккомодационной функции нами зарегистрировано 
улучшение функционального состояния зрительного анализатора, которое 
происходило на фоне снижения симпатических влияний ВНС, нормализации 
центральных механизмов регуляции сердечной деятельности, что расценива
лось как повышение общих адаптационных механизмов. Кроме того, тести
рование индивидуального восприятия времени у детей с миопией в результате 
ЭЭГ-БОС коррекции выявило изменение параметра ИМ (62±5,0) в сторону 
субъективного замедления (57±4,2), что так же отражало улучшение процес
сов адаптации. 
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Особенности изменений некоторых нейрофизиологических пара
метров у детей с миопией слабой степени под влиянием ЭЭГ-БОС кор
рекции зрения в зависимости от исходной биоэлектрической активно
сти головного мозга. В зависимости от величины исходных значений индек
са а-ритма ЭЭГ все пациенты распределялись на две группы. В первую группу 
вошли дети с устойчивым характером нейродинамических процессов, что под
тверждалось хорошо выраженным веретенообразным а- ритмом и высоким 
его индексом (>50 %). Во второй группе детей фоновая ЭЭГ характеризова
ла неустойчивость нейродинамических процессов и выражалось низкими па
раметрами индекса а-ритма (<45%). Исходные различия между іруппами вы
являлись не только по величине индекса а-ритма в суммарной ЭЭГ, но и по 
состоянию симпатической активности ВИС. Так, по сравнению с детьми пер
вой группы, во второй группе регистрировалось значительное преобладание 
симпатического тонуса вегетативной реіуляцш. В данной группе детей пока
затели ИН (90-160 усл.ед) свидетельствовали о преобладании симпатичес
ких влияний ВИС на регуляцию сердечного ритма, что расценивалось как на
пряжение адаптации. Значения ИВР и ВПР в данной группе детей, так же по-

ЕПШа Мо « MxDMn -*е- Амо 
Рис. 3. Различия параметров вегетативной регуляции сердечного ритма в груп

пах у детей в зависимости от характера нейродинамических процес
сов 
Примечание: достоверность различий между группами # (р<0,05), внутригруп-
повые различия *(р<0,05). 
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зволяли судить о смещении вегетативного баланса в сторону симпатикото-
нии, что происходило за счет высоких показателей АМо 

Влияние ЭЭГ-БОС коррекции в исследуемых, группах выражалось в сни
жении симпатических влияний на сердечно-сосудистую систему ребенка 
Однако, по сравнению с детьми первой группы, нормализация параметров ИН, 
ИВР у детей второй группы происходила с более высоким динамическим ди
апазоном за счет снижения АМо и увеличения вариабельности MxDMn На
ряду с нормализацией веі етативных индексов, у детей данной группы регист
рировалось увеличение индекса а-ритма и снижение индекса Ѳ-ритма с дина
мическим диапазоном значішо выше, чем у детей первой группы Увеличе
ние а-активности во второй группе детей происходило на фоне смещения ко
эффициента пиковой активности а-ритма PAF в низкочастотную область 
а- диапазона в сравнении с детьми первой группы Данные динамические из
менения а-активности головного мозга у детей второй группы сопровожда
лись значимым улучшением параметров аккомодации, что указывало на бо
лее высокое функциональное состояние зрительного анализатора 

Таким образом, сочетанное улучшение показателей периферического и 
центральноі о представительства зрительного анализатора на фойе снижение 
симпатических влияний ВНС происходило со значительной динамикой при 
исходно низких значениях индекса а-ритма (<45%), что является характерис
тикой более эффективного влияния ЭЭГ-БОС коррекции у детей с исходной 
неустойчивостью нейродинамических процессов Выявленные закономерно
сти согласуется с данными (Святогор И А и соавт, 2000) о зависимости 
эффективности ЭЭГ-ЬОС коррекции от исходной неустойчивости регулятор-
пых механизмов ЦНС при которых переход в новое функциональное сосюя-
ние осуществляется с большей динамикой изменения параметров При этом, 
чем выше динамический коридор изменений параметров функциональных си
стем, тем выше адаптационные возможности организма и эффективность ЭЭГ-
БОС воздействия 

Нами выявлена особенность, динамического изменения параметра ИМ 
В первой группе значения ИМ соответствовали адекватной оценке (59±4,0), 
под влиянием ЭЭГ-БОС коррекции длительность ИМ в данной группе значи
мо не изменялась (60±3,4) Во второй группе детей показатель ИМ был не
сколько ускоренным (65±3,2) В ходе ЭЭГ-БОС коррекции нами зафиксиро
вано значимое изменение показателя ИМ в сторону замедления индивидуаль
ного восприятия времени (54±4,4), с выраженным динамическим диапазоном 
по сравнению с первой группой Даная динамика демонстрирует взаимосвязь 
индивидуального восприятия времени с состоянием а- активности ЭЭГ и под
тверждает улучшение общего состояния в ходе ЭЭГ-БОС коррекции в груп-
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не детей с неустойчивостью нейродинамическігх процессов Очевидно, что 
изменения нейрофизиологических параметров под влиянием ЭЭГ-БОС кор
рекции являются проявлением взаимосвязанных процессов, в которых прини
мают участие несколько функциональных систем Для выявления этих взаи
мосвязей нами был проведен корреляционный анализ между изучаемыми ней
рофизиологическими параметрами в ходе курса ЭЭГ-БОС коррекции 

Характеристика корреляционных взаимоотношений между нейро
физиологическими параметрами под влиянием тренировок аккомо
дации и ЭЭГ- БОС коррекции. Установлено, что динамика аккомодацион
ной функции (Л ЗОА) находится в прямой корреляционной связи средней силы 
(г=0,64) с уровнем а - активности затылочгалх областей головного мозга 
(Д индекс а- ритма) При этом, данные параметры находятся в прямой взаи
мосвязи с величиной остроты зрения вдаль (Д Ср Vis) (r=0,52, г=0,50), что 
отражает улучшение функции зрительного анализатора При оценке взаимо
связей выше) казаішых параметров с показателями адаптационных процессов, 
выявлены следующие закономерности Д ЗОА и А индекс а- ритма связаны с 
изменением индекса напряжения регуляториых систем (ДИН) (г=-0,50, 
г=~0,55) Динамика величины индивидуальной минуты (ДИМ) находилась в 
обратной корреляционной зависимости средней силы с Д индекс а- ритма 
(г=-0,61) и прямой с Д ИН (г-0,50) Данные корреляционные взаимосвязи ука
зывают на то, что улучшение аккомодационной функции в ходе ЭЭГ- БОС 
коррекции происходит на фоне повышения а-активности затылочных облас
тей головного мозга, снижения симпатических влияний ВНС и изменения ве
личины ИМ в сторону субъективного замедления Значимость данных взаи
мосвязей подтверждается уравнением регрессии При (F=31,4, р=0,0092; 
R2=0,8) уточненная регрессионная модель состояния ЗОА после проведен
ного курса ЭЭГ -БОС терапии выглядит следующим образом ЗОА=0,36 -
0,075 х индекс напряжения (до лечения) - 0,026 х индивидуальная ми
нута (до лечения) + 0,078 х индекс альфа-ритма (до лечения) 

ВЫВОДЫ 
1 Напряжение аккомодационных и адаптационных механизмов у детей млад

шего школьного возраста проявляется существенным снижением запаса 
относительной аккомодации, преобладанием активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, снижением ос - и повышением 
Э- активности при неизменных значениях р- активности в ЭЭГ, ускоренной 
субъективной оценкой времени 

2 При тренировках аккомодации, не снижается напряжение адаптационных 
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механизмов, нейрофизиологические показатели в процессе тренировок из
меняются разнонаправлено и независимо друг от друга, о чем свидетель
ствуют повышение абсолютных и относиіельных значений аккомодацион
ной функции при сниженных параметрах центрального звена зрительного 
анализатора и стабильно высокой активности симпатического отдела ВНС 

3 Выявленные корреляционные взаимосвязи между показателями КИГ, ин
дексами основных ритмов ЭЭГ, продолжительностью индивидуальной ми
нуты, параметрами аккомодации у детей младшего школьного возраста при 
релаксация методом БОС- коррекции, свидетельствуют о формировании 
новой функциональной системы, включающей как центральные, так и пе
риферические звенья зрительного анализатора 

4 Эффективность ЭЭГ- БОС коррекции у детей младшего школьного возра
ста с миопией слабой степени зависит от исходного значения ритмических 
показателей ЭЭГ. При значениях индекса а - ритма ниже 45% в фоновой 
ЭЭГ курс ЭЭГ- БОС более эффективен 

5 Наиболее значимыми факторами в прогнозе состояния аккомодационной 
функции у детей младшего школьного возраста с миопией после курса ЭЭГ-
БОС герапии являются исходные значения индекса ос-ритма, индекса на
пряжения регуляторных систем и величины индивидуальной минуты 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1 Комплексное обследование детей младшего школьного возраста с миопи

ей слабой степени должно включать применение методов исследования 
параметров, интегрально о гражающих сосі ояние адаптационно- компенса
торных механизмов (индекс напряжения регуляторных систем, величину 
индивидуальной минуты) При значениях этих нейрофизиологических пара
метров, свидетельствующих о нарушении адаптации (ИН>95 уел ед, 
ИМ>65 инд сек), наиболее эффективным методом лечения у детей дан
ной группы является ЭЭГ- БОС коррекция 

2 При проведении коррекции зрения с помощью БОС по ЭЭГ, следует учиты
вать начальные значения индекса а-ритма При его значениях ниже 45% в 
фоновой ЭЭГ прогнозируется более высокая эффективность результата 
коррекции у детей младшего школьного возраста с миопией слабой степе-
ни 
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БОС 
БЭЛ 
вне 
ВПР 
ЗОА 
ИІІ 
ИМ 
ИВР 
киг 
ЛРК 
ОЛА 
ООА 
+ОА 

-ОА 

ПЗО 
ІЖЧ 
CpRF 
Ср Vis вдаль 

Ср VisK вдаль 
ЦНС 
ЭЭГ-БОС 

ЭЭГ 
PAF 
р-ритм 
а-ритм 
ц- ритм 
Ѳ-ритм 

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 
- биологическая обратная связь 
- биоэлектрическая активность 
- вегетативная нервная система 
- вегетативный показатель ритма 
- запас относительной аккомодации 
- индекс напряжения регуляторных систем 
- индивидуальная минута 
- индекс вегетативного равновесия 
- кардиоинтервалография 
- лимбико-ретякулярный комплекс 
- объем абсолютной аккомодации 
- объем относительной аккомодации 
- положительная часть объема относительной 

аккомодации 
- отрицательная часть объема относительной 

аккомодации 
• длина переднезадней оси глаза 
- пространственно контрастная чувствительность 
- средняя величина рефракции 
- средняя величина некорригировашюй остроты зрения 

вдаль 
• средняя величина корригированной остроты зрения вдаль 
• центральная нервная система 
- биолоіическая обратная связь по 

электроэнцефалограмме 
• электроэнцефалограмма 
• коэффициент пиковой активности альфа- ритма 
• бета- ритм 
- альфа- ритм 
• мю- ритм 
• тета- ритм 
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