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Сеанс гипноза в лаборатории



ЭЭГ в состоянии гипноза



Особенности сопряженных изменений биопотенциального поля 

мозга при различных функциональных состояниях
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Изменение вклада различных областей коры в организацию 

дистантного взаимодействия биопотенциалов при переходе в 

естественный и гипнотический сон
(по сравнению с состоянием спокойного бодрствования). 

Диаметры кружков пропорциональны абсолютным усредненным значениям изменений корреляцион-ных 

связей ЭЭГ данной зоны с другими 11 отделами коры.

Уровень региональных изменений во время естественного сна существенно превышает изменения уровня 

статистических связей ЭЭГ в состоянии гипноза. Наиболее значимые изменения при естественном сне наблюдаются в 

задне-височных областях правого полушария, а при гипнозе  - в  нижнее-лобных и передне-височных.



Существенные отличия при естественном

и при гипнотическом сне  перестроек пространственной 

структуры межрегиональных связей биопотенциалов коры
по сравнению с состоянием бодрствования



Изменения уровня когерентности колебаний в  , ,  и  частотных 

диапазонах ЭЭГ при гипнозе по сравнению с состоянием спокойного 

бодрствования (средние данные по 15 испытуемым).

 А – графики отличий от фона 

средних значений 

когерентности колебаний ЭЭГ, 

оцениваемые для каждого из 20 

отведений ЭЭГ. По вертикали -

усредненные  относительно 

данного отведения изменения 

величины когерентности ЭЭГ в 

гипнозе по сравнению с фоном; 

красные столбики  - увеличение 

уровня когерентности; синие -

уменьшение. По горизонтали -

1-20  - номера отведений ЭЭГ

 Б - карты  изменений  значений 

когерентности ЭЭГ, 

построенные по значениям в 

соответствующих графиках.

 В - шкала отличий от фоновых 

значений когерентности ЭЭГ  на 

картах Б и В.

По вертикали – основные 

частотные диапазоны ЭЭГ



Примеры реорганизации межрегиональных 

связей при гипнозе



Figure 5. Functional 

Connectivity of the Right 

Primary Motor Cortex

Regions showing an increase in 

correlated activity with the 

right M1 (blue seed) during the 

normal state as compared with 

the hypnotic state (i.e., right 

precuneus and right inferior 

parietal lobule, green), and 

conversely a decrease in 

correlated activity (i.e., right 

premotor cortex and left 

cerebellum, red) at a threshold 

p < 0.001 uncorrected, k = 5 

voxels. The betas of 

connectivity with rM1 are 

plotted for each of these 

regions for the normal state, 

hypnosis, and simulation 

condition. Error bars 

represent ±1 SEM for each 

column.

по Y. Cojan et al., 2009

Взаимодействия моторной коры с другими отделами при гипнозе



Изменения моторного ответа в гипнотическом 

состоянии

по Y. Cojan et al., 2009



Шарко, 1881 г.

Между правильным функционированием организма и 

спонтанными нарушениями, вызванными болезнью, 

гипнотизм занимает промежуточное положение и 

открывает путь к эксперименту. Гипнотическое состояние 

– это не что иное, как искусственное или 

экспериментально вызванное нервное состояние.., 

многочисленные проявления которого возникают или 

исчезают в зависимости от потребности исследования по 

воле наблюдателя. Рассматриваемый таким образом 

гипноз становится драгоценным, неисчерпаемым 

источником исследований как для физиолога и психолога, 

так и для врача.





Кюби, 1961 г.

 Гипноз находится на пересечении всех 

уровней физиологической и 

психологической организации, и феномен, 

называемый гипнотизмом, когда он 

полностью будет понят, станет одним из 

важнейших инструментов для изучения 

нормального сна, нормального состояния 

бодрствования и постоянного 

взаимодействия нормальных, 

невротических и психических процессов.





Сидней Бренер

Нобелевская лекция (2002)

 Есть немного сторон человеческой 

природы, в которых нам еще предстоит 

разобраться и для исследования которых 

у нас нет подходящих моделей. 

Возможно,  нам стоит делать вид, что 

законы этики известны только богам, и 

рассматривать людей как модельные 

объекты для исследования богов. Так, 

изучая самих себя, мы разберемся в  

природе этих богов.


