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Одним из альтернативных ортодоксальной меди-

цине подходов к повышению уровня здоровья челове-
ка является интеграция его психических и физических 
возможностей путем использования современных 
информационных технологий.  

В этом смысле перспективным является развитие 
одного из современных направлений психофизиоло-
гии, каким является функциональное биоуправление с 
биологической обратной связью (БОС). Этот метод, 
зародившийся на стыке медицины, биологии и техни-
ки, в настоящее время представляет собой успешно 
развивающееся направление науки и практики, уже 
получившее международное признание. 

Основная концепция БОС сводится к тому, что 
информация о собственном функциональном состоя-
нии, получаемая через датчики в режиме реального 
времени, позволяет оператору (испытуемому, пациен-
ту) легко обучиться совершенствованию нормальной 
и коррекции нарушенной физиологической функции с 
участием произвольных и непроизвольных механиз-
мов саморегуляции.  

В обычных условиях большая часть потока об-
ратной афферентации о параметрах жизнедеятельно-
сти организма не осознается. Поэтому обратная связь 
в биоуправлении обеспечивается через искусственно 
созданные с помощью технических средств каналы 
информации, которая становится доступной для орга-
нов чувств и сознательного контроля. При этом опе-
ратор воспринимает себя как бы в «физиологическом 
зеркале» и может видеть, слышать и чувствовать «от-
ражение» собственных физиологических функций в 
образной форме. Сопоставляя свои ощущения с об-
разным отражением функции, и прилагая физические 
и психические усилия, человек обучается самостоя-
тельно изменять параметры функционирования орга-
нов и систем до оптимального заданного уровня, со-
ответствующего здоровью.  

Метод БОС (в английском варианте – 
biofeedback) возник в конце 50-х годов ХХ века. Его 
становлению способствовали научные открытия N. 
Miller, J. Kamiya (1968), Sterman (1982) и другие. 70-е 
годы в истории развития БОС-технологий были отме-
чены небывалым общественным интересом к так на-
зываемым альфа-обучению и альфа-состояниям, обу-
словленных усиленным альфа-ритмом в ЭЭГ челове-
ка.  

К настоящему времени применение БОС - техно-
логий в клинике используется при лечении синдрома 
нарушения внимания и гиперактивности у детей, эпи-
лепсии, заикания, патологических зависимостей, си-
дрома Туретта, рассеянного склероза, хронических 
болей, постинсультного состояния, последствий ней-

ротравм, мигрени, энуреза, недержания мочи, бронхи-
альной астмы, синдрома раздражения толстой кишки, 
язвенной болезни, предменструального синдрома, 
психогенной эректильной дисфункции, гипертониче-
ской болезни, болезни Рейно. 

Кроме того, БОС-терапия рассматривается как 
одна из наиболее перспективных методологий в арсе-
нале превентивной медицины, которая использует 
принципы когнитивной терапии, вооружая человека 
набором навыков, позволяющих бороться с депресси-
ей, патологической тревогой, паническими атаками и 
другими нарушениями.  

Неклиническая сфера применения связана с ис-
пользованием БОС-технологий в стрессменеджменте, 
позволяющем повысить эффективность в спорте, ис-
кусстве и в другой деятельности, требующей дли-
тельных усилий и большой ответственности. Важной 
неклинической сферой применения БОС-методов яв-
ляется педагогика, где решаются вопросы повышения 
эффективности обучения, развития творческих спо-
собностей.  

Процедура БОС - обучения связана с «изменен-
ными» состояниями сознания, имеющим непосредст-
венное отношение к творческим способностям в ши-
роком смысле. В этом плане БОС-обучение тесно со-
прикасается с такими техниками как хатха-йога, ме-
дитация, аутотренинг.  

Предпосылками бурного развития БОС - техно-
логий в ближайшем будущем, на наш взгляд, являют-
ся следующие факторы. Во-первых, это появление 
новых компьютерных технологий, позволяющих ре-
гистрировать, обрабатывать и математически анали-
зировать физиологический сигнал в околореальном 
времени. Во-вторых, это осторожность и усиливаю-
щийся скептицизм в отношении лекарственной тера-
пии не только среди пациентов, но и среди медицин-
ских работников. Ведь в случаях неэффективности 
или побочных действий лекарств, применяемых по 
жизненным показаниям, такие неинвазивные, и на-
дежные методы, как БОС-процедуры, становятся не-
заменимыми. В-третьих, это высокие цены на фар-
мацевтическую продукцию и относительно невысокая 
эффективность лекарств при лечении большой груп-
пы заболеваний, связанных с хроническим стрессом.  

Важнейшим достоинством биоуправления с ме-
тодологической точки зрения является то, что оно 
качественно меняет взаимоотношение в системе 
"врач-пациент", превращая пациента из пассивного 
объекта врачебного вмешательства в заинтересован-
ного активного участника оздоровительного, лечебно-
го или реабилитационного процесса. Технология 
БОС, на наш взгляд, оправдана и социально, так как 
она повышает самооценку больного, формирует мо-
дель эффективного поведения и создает устойчивую 
систему навыков саморегуляции. 

В ряде случаев в результате БОС-терапии удается 
полностью отменить медикаментозное лечение. При 
многих патологиях результаты БОС-терапии доста-
точно устойчивы. А при большинстве заболеваний 
проводятся лишь короткие поддерживающие курсы 1-
2 раза в год. 
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При профессиональном использовании БОС-
метода побочных действий не выявлено. Противопо-
казания к проведению БОС-терапии немногочислен-
ны: острый психоз, фотосенситивная эпилепсия, вы-
раженные степени слабоумия. 

Современная технология БОС реализуется с ис-
пользованием компьютерного оборудования. Чтобы 
избежать быстрого развития привыкания, утомления, 
снижения внимания, сделать лечебную сессию при-
влекательной и более эффективной, в последнее вре-
мя были использованы принципы и идеи компьютер-
ных игр.  

Компьютерные игровые тренажеры включают 
множество сюжетов, носящих соревновательный или 
иной характер. Сюжет игр управляется ключевыми 
физиологическими параметрами с помощью датчи-
ков, регистрирующих и передающих сигналы в ком-
пьютер. 

Принципиальное отличие игровых форм тренин-
га от развлекательных компьютерных игр в том, что 
их основная цель - обучение приемам саморегуляции 
в стрессогенной ситуации, от которых зависит резуль-
тат игры. Эта цель может быть достигнута лишь с 
помощью тренировочных процедур и контроля пра-
вильности выбранной стратегии путем отслеживания 
собственных ощущений в процессе тренинга. При 
этом виртуальная среда используется для повышения 
заинтересованности играющего, создает благоприят-
ный эмоциональный фон и снижает эффект утомляе-
мости и монотонности процедуры.  

Мультимедийные средства компьютера позволя-
ют превратить процедуру саморегуляции не только в 
игру, но и в увлекательный, эмоционально окрашен-
ный просмотр слайдов или видеосюжетов, прослуши-
вание музыкальных произведений, голосовых фраг-
ментов. При этом качество предъявления аудиовизу-
альной программы ставится в зависимость от успеш-
ности выполнения пациентом задания по изменению 
своих физиологических параметров. Существует воз-
можность создания индивидуального мультимедий-
ного сюжета и сценария. 

Тренажеры для БОС используют возможности 
обычных компьютеров, и средств мультимедиа в сре-
де Windows. Поэтому развитие “игротеки здоровья” 
возможно за счет создания относительно дешевых 
(бытовых) устройств, регистрирующих физиологиче-
ские показатели. Их использование позволит привне-
сти методы профилактики и реабилитации и в до-
машнюю среду, где они могут оказаться наиболее 
эффективными, поскольку будут применяться в ком-
фортной обстановке и в удобное для пациента время.  

Развитые средства математической обработки и 
хранения данных позволяют детально проанализиро-
вать ход тренировки в постреальном времени с целью 
оптимизации индивидуальной программы, оценить 
динамику состояния пациента по широкому спектру 
показателей. 

Технология БОС при умелой организации про-
светительской работы и заинтересованности врачей, 
валеологов, психологов и педагогов может радикаль-
но изменить ситуацию, в первую очередь, в борьбе со 
стрессом, связанными с ним патологиями и так назы-
ваемыми «болезнями регуляции».  

В настоящее время в США открыты сотни каби-
нетов "биофидбека", которые посещают десятки ты-
сяч пациентов, чуть меньше их в Европе. В России 
это направление изучается в институте медицинской 
и биологической кибернетики СО РАМН, (г. Новоси-
бирск), в клиниках и НИИ Санкт-Петербурга, Моск-
вы, Таганрога. Там же осуществляется подготовка, 
усовершенствование и консультации специалистов. 

Следующим шагом развития технологии БОС, на 
наш взгляд, могут быть сетевые варианты лечебно-
оздоровительных игр. Вовлечение в “оздоровитель-
ную” среду соревнующихся между собой распреде-
ленных пользователей персональных компьютеров с 
привлечением возможностей Интернет может произ-
вести мощный оздоровительный эффект.  

Таким образом, у БОС-метода существуют хо-
рошие перспективы стать эффективной информаци-
онной технологией, широко востребованной в меди-
цинской практике недалекого будущего.  
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В последние годы в России приобретают все 

большую популярность альтернативные безлекарст-
венные методы лечения, в том числе с использовани-
ем современных информационных технологий. Ал-
тайский край является одним из регионов, где вне-
дрение безлекарственных методов лечения происхо-
дит особенно интенсивно вследствие экономических, 
природных и других особенностей. 

В этом смысле сравнительно новым является ме-
тод функционального биоуправления с биологической 
обратной связью (БОС). Это метод прямого обучения 
центральной и вегетативной нервной систем, реализо-
ванный на принципе "физиологического зеркала", 
роль которого выполняет специальное оборудование 
и программное обеспечение. При этом пациент в бук-
вальном смысле видит и слышит в образной форме 
свои физиологические свойства: температуру кожи, 
электрическую активность мышц, головного мозга, 
благодаря чему происходит условно - рефлекторное 
обучение навыкам целенаправленной нормализации 
функций организма. 

В настоящее время в санатории «Барнаульский» 
г. Барнаула с помощью приборов «Миотоник-02» и 
«Митон-03» проводят реабилитацию пациентов, пе-
ренесших спинальные травмы позвоночника с повре-
ждением спинного мозга и парезами конечностей. 
Применение БОС у таких пациентов значительно по-
вышает мышечную активность, улучшает релаксацию 
при спастических парезах, увеличивает объем актив-
ных движений на 20-25%, достоверно уменьшает ко-


