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В настоящее время, в связи с активным внедрением информационных технологий в

медицину, появились новые возможности физической реабилитации пациентов благодаря
применению методов и технологий, базирующихся на принципах биологической обратной
связи (БОС).

Механизм действия методов биологической обратной связи заключается в непрерыв-
ном мониторинге, в режиме реального времени, исследуемых физиологических показате-
лей и сознательном управлении ими с помощью визуальных, звуковых и других приемов в
заданной области значений, что позволяет проводить тренировки не только когнитивных,
но и двигательных функций пациента в соответствии с поставленной задачей и получен-
ной, в ходе исследования, информацией.

В ходе проведения БОС-тренинга осуществляется тренировка заданной группы мышц
и формирование нового, наиболее оптимального двигательного стереотипа. В реабилита-
ции пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата в качестве обрат-
ной связи применяется электромиография в режиме реального времени, видеонаблюдение,
тензометрия и телеметрический анализа сигналов смещения руки в пространстве. В реа-
билитации с применением БОС, кроме параметров ЭМГ, применяются также показатели
электроэнцефалографии, частоты дыхания и пульса.

Проведенное исследование показало, что БОС-тренинг применяется для восстановле-
ния двигательной функции скелетных мышц после перенесенного инсульта, хирургиче-
ских вмешательств, травм, после повреждения спинного мозга, при детском церебральном
параличе (ДЦП), при болевом синдроме и других нервно-мышечных нарушениях. БОС-
тренинг может быть применен как для увеличения активности мышц, так и для снижения
спастического тонуса.
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