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С момента чернобыльской катастрофы прошло

более 20 лет, однако и в настоящее время актуальной

является проблема лечения ликвидаторов, подверг-

шихся воздействию ионизирующего излучения  в ма-

лых дозах, а также воздействию других факторов, од-

ним из которых является психотравмирующая ситуа-

ция. Анализ архивных историй болезни ликвидато-

ров ЧАЭС показал, что у них, помимо неврологиче-

ских и общесоматических заболеваний, обнаружи-

ваются пограничные нервно-психические расстрой-

ства различной степени выраженности. Психические

расстройства пограничного уровня в отдаленный пе-

риод после чернобыльской катастрофы являются

приоритетной медико-социальной проблемой для

всех категорий пострадавших и особенно для участ-

ников ликвидации последствий аварии [5]. За деся-

тилетний послеаварийный период распространен-

ность болезней нервной системы и пограничными

психическими расстройствами среди пострадавших

от аварии на ЧАЭС возросла в два–пять и более раз

по сравнению с аналогичными популяционными по-

казателями [3, 4]. 

Одним из доступных в практике здравоохране-

ния методов психологической коррекции является

метод адаптивного биоуправления с использованием

устройств биологической обратной связи (БОС). На-

личие или отсутствие определенных ритмов на ЭЭГ

является катализатором  психологических и поведен-

ческих процессов, которые используются в адаптив-

ном биоуправлении, способствующем увеличению
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Цель: Оценить эффективность терапии релаксационным

методом биологической обратной связи (БОС) и роль мотивации
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БОС-терапия, направленная на увеличение альфа-ритма голов-
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ABS TRACT

Purpose: To estimate the efficiency relaxation of barefooted ther-

apy method and the role of motivation in treatment of boundary dis-

turbing-depressive frustration in recovery workers.

Material and methods: 40 patients were under study including

those with mild and moderate boundary nervously-mental frustration

from which 20 person were Chernobyl NPP accident recovery workers

received low radiation doses and 20 person of comparison group, which

are not recovery workers. In all patients, relaxation EEG-barefooted-

therapy was applied to increase an alpha rhythm of a brain. Results of

therapy were estimated on psychological and neurophysiological pa-

rameters.

Results: The greatest efficiency of treatment has been reached in

patients with mild grade of expressiveness of disturbing and depressive

syndromes. When comparing results of therapy, the effect of treatment

was confidently higher in the comparison group. In recovery workers,

the barefooted-therapy  has appeared inefficient under condition of

low motivation to recover or its absence.
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