ÀÏÏÀÐÀÒÍÎ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ
áèîëîãè÷åñêàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß:
Здравоохранение:
Отделения реабилитации,
восстановительного лечения и физиотерапии,
поликлиник и стационаров (БОС-терапия)
Профильные стационары (БОС-терапия)
Санатории и профилактории (БОС-терапия)
Коммерческие медицинские центры

Образование:
Дошкольные и школьные
образовательные учреждения
Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения
Детские спортивные центры

Социальная среда:
Реабилитационные центры (БОС-терапия)
Учреждения социально-психологической
помощи инвалидам (БОС-терапия)
Дома престарелых (БОС-терапия)
Дома-интернаты (БОС-терапия)
Домашнее использование

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÁÎÑ-ÒÅÐÀÏÈÈ:
Положительные клинический эффект
составляет 70-85% случаев

Повышение уровня академической
успеваемости

Сокращение сроков выздоровления
и реабилитации в 3-5 раз

Профилактика болезней дыхательной,
сердечно-сосудистой и нервной
систем, опорно-двигательного
аппарата, мочеполовой сферы

Снижение медикаментозной нагрузки
в 1,5-2 и более раз
Снижение уровня заболеваемости
среди часто и длительно болеющих
детей в 3 и более раз

Защита от стресса
и психоэмоционального напряжения
Продление активного долголетия

Технология БОС (биологическая обратная связь) — это признанная в России и за рубежом
высокоэффективная, безлекарственная технология восстановительного лечения, и оздоровления

Основа технологии БОС (биологическая обратная связь) — сеансы (уроки), на которых ребёнок и взрослый с помощью
технологии видит и слышит, как работает его организм. БОС превращает сигналы организма в увлекательную игру.
Игра — это сигнал обратной связи. Играть можно, если мышцы, дыхание, сердце, зрение, мозг... работают правильно

Êîìïëåêñ êîððåêöèè ïñèõî-ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
Применение:
• Профилактика и лечение расстройств
психоэмоциональной сферы, последствий стрессовых
реакций и высоких нервных нагрузок (БОС-терапия)

Показания:

Игра «Живопись»
Выработка навыка нервномышечного расслабления.

Экран специалиста
Контроль над ритмами головного
мозга пациента во время сеанса.

Пограничные психические расстройства, в том числе
тревожно-фобический, астенический, депрессивный,
иппохондрический синдромы, неврастения.
Алкогольная, наркотическая, игровая зависимости.
Психогенные нарушения сердечного ритма,
артериальная гипертензия, головные боли,
напряжения, тики, нейродермит, псориаз

Êàðäèîïóëüìîíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ
Применение:
• Профилактика и лечение заболеваний дыхательной,
сердечно-сосудистой и нервной систем (БОС-терапия)
• Предупреждение и защита от последствий
стресса и психоэмоционального перенапряжения
(БОС-терапия)
• Оздоровление организма

Показания:
Игра «Открой картинку»
Картинка открывается секциями
при правильном дыхании.

Результаты сеанса
Отображение результатов
по завершению урока.

Бронхиальная астма, малые респираторные
аллергозы, бронхиты, нейроциркуляторная
дистония, головные боли и напряжения, мигрень,
гипертоническая болезнь, реабилитация после
перенесённого инфаркта миокарда и др.

Êîìïëåêñ «Äûõàíèå ïî Ñìåòàíêèíó»
Применение:
• Профилактика и лечение заболеваний дыхательной,
сердечно-сосудистой и нервной систем (БОС-терапия)
• Оздоровление организма
• Формирование навыков здорового образа жизни

Показания:
Игра «Раскрась картинку»
Картинка раскрашивается секциями
при правильном дыхании.

Результаты сеанса
Отображение результатов и оценки
за урок.

Снижение уровня заболеваемости среди часто
и длительно болеющих детей в 3 и более раз!
Улучшение поведения, повышение успеваемости
и оценки уровня здоровья.

Îïîðíî-äâèãàòåëüíûé êîìïëåêñ
Применение:
• Восстановительное лечение заболеваний
и нарушений опорно-двигательного аппарата
(БОС-терапия)
• Совершенствование двигательных навыков

Показания:

Игра «Столбики».
Тренировка двух мышц
одновременно.

Игра «Раскраска»
Восстановление двигательной
активности мышцы.

Последствия заболеваний и травм центральной
и периферической нервной систем. Врождённые
заболевания опорно-двигательного аппарата
(кривошея, косолапость), приобретённые
заболевания (остеохондроз, плоскостопие),
деформации при системных заболеваниях.

Ëîãîòåðàïåâòè÷åñêèé êîìïëåêñ
Применение:
• Коррекция и совершенствование функции речи
• Лечение заболеваний, связанных с высокими
речевыми нагрузками (БОС-терапия)
• Формирование правильной «безусильной» речи
у детей и взрослых

Показания:
Игра «Окно»
Выработка речевого выдоха.

Игра «Открой поле»
Коррекция артикуляции и фонации.

Заикание, логоневрозы, алалия, афазия, дислексия,
дизартрия, дислалия, ринолалия, ринофония,
функциональная дисфония, нарушение темпа речи,
речевая тревога.

Êîìïëåêñ ïîäãîòîâêè áåðåìåííûõ ê ðîäàì
Применение:
• Подготовка беременных к родам
• Профилактика осложнений
• Выработка навыка скорейшего восстановления
в послеродовой период

Показания:

Игра «Оскно»
Выработка навыка диафрагмальнорелаксационного дыхания
на схватках и потугах.

Экран специалиста
Контроль процесса синхронизации
дыхания и сокращений сердца
беременной.

Физиологическое течение беременности,
психоэмоциональные нарушения, вегето-сосудистые
нарушения.

Êîìïëåêñ êîððåêöèè çðåíèÿ
Применение:
• Профилактика и лечение заболеваний дыхательной,
сердечно-сосудистой и нервной систем (БОС-терапия)
• Предупреждение и защита от последствий
стресса и психоэмоционального перенапряжения
• Оздоровление организма

Показания:
Игра «Мозаика»
Выработка навыка «безусильного»
зрения.

Экран специалиста
Контроль ЭЭГ-БОС тренинга
зрительных центров пациента.

Бронхиальная астма, малые респираторные
аллергозы, бронхиты, нейроциркуляторная
дистония, головные боли и напряжения, мигрень,
гипертоническая болезнь, реабилитация после
перенесённого инфаркта миокарда и др.

Êîìïëåêñ ëå÷åíèÿ ñåêñîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
Применение:
• Лечение и коррекция нарушенных функций
моче-половой системы, восстановление функций
сексуальной сферы (БОС-терапия)

Показания:

Игра «Слайды»
Тренировка мышц тазового дна.

Игра «Путешествие лисёнка»
Тренировка мышц тазового дна.

Различные виды недержания мочи у взрослых и детей,
в том числе энурез. Профилактика недержания мочи
у женщин после патологических и травматических родов.
Недержание кала, запоров у детей и взрослых.
Сексуальные дисфункции и конгестивные заболевания
добавочных половых желез у мужчин. Сексуальные
дисфункции у женщин.

Èííîâàöèîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ ÁÎÑ
(áèîëîãè÷åñêàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü)

«Ó÷èìñÿ è îçäîðàâëèâàåìñÿ»
На основе технологии БОС (биологическая обратная связь)
создана здоровье развивающая интерактивная среда —
это подача мультимедийного обучающего материала
в ритме оптимального дыхания.
Занятия с учебными электронными пособиями серии «Учимся и оздоравливаемся» помогут детям
развить необходимые для дальнейшего обучения функции, такие, как организация деятельности,
общее интеллектуальное развитие, зрительно-пространственное восприятие, зрительномоторная координация, фонематический слух, речь, внимание, память.
Учебные электронные пособия серии «Учимся и оздаравливаемся» применяют специалисты школ
и дошкольных образовательных учреждений на групповых и индивидуальных занятиях, в группах
подготовки к школе, а так же гувернеры и родители для индивидуальной работы с детьми.

Здоровьеразвивающая интерактивная Среда:
• «Дыхание по Сметанкину»
• «Здоровое дыхание»
Русский язык:
• «Здоровая азбука»
• «Пропись. Буквы»
• «Пропись. Цифры»
Математика:
• «Длинный и короткий. Большой и маленький»
• «Высокий и низкий. Тонкий и толстый. Узкий и широкий»
• «Один. Много. Мало. Ни одного»
• «Круг. Квадрат. Треугольник»
• «Цифры»
• «Счёт. Сравнение. Сложение. Вычитание»
• «Слева — справа. Вверху — внизу»

Окружающий мир:
• «Окружающий мир. ДОУ»
• «Окружающий мир. 1 класс»
• «Окружающий мир. 2 класс»
• «Окружающий мир. 3 класс»
• «Окружающий мир. 4 класс»
Английский язык:
• «Английский алфавит»
• «Цифры на английском языке»
Учебники и методические материалы:
• «Здоровье на 5+»
• «Дыхание по Сметанкину»
• «Будь здоров, малыш»
• «Учебник здоровья для среднего школьного возраста»
• «Учебник здоровья для старшего школьного возраста»
• «Учись здоровью»

Изобразительное искусство:
• «Цвет»
Этот метод обучения (биологическая обратная связь) — база для успешного развития
баланса основных нервных процессов ЦНС: процессов возбуждения и торможения,
активизации механизмов памяти и внимания. Это эффективный способ решения
проблемы интеллектуального развития детей без ущерба для их здоровья.
Поддерживая такой ритм дыхания, ребёнок самостоятельно нормализует своё
психоэмоциональное состояние и приводит организм в физиологическую норму,
которая является самым благоприятным фоном для усвоения учебного материала.
Образовательная технология БОС (биологическая обратная связь) «Учимся
и оздоравливаемся» адаптирована к программе преподавания в школах и детских
садах таких образовательных дисциплин как русский язык, математика, окружающий
мир, рисование и др.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
ЧОУ «Институт биологическая обратная связь» — это единственное
в России образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования, которое производит
квалифицированную подготовку специалистов в области
технологии биологической обратной связи. Мы предлагаем очное
и дистанционное обучение. По окончании обучения выдаётся удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.

С 2001 года обучено более 14000 специалистов
социальной среды!
(Лицензия комитета образования Санкт-Петербурга №1771 от 14.03.2016 г.)

Экономьте ваши время и деньги!
Пользуйтесь бесплатными услугами
регионального директора:
Подбор оборудования с учётом вашего бюджета
Специальные предложения, скидки, акции
Обучение специалистов БОС (биологическая обратная связь)
Мониторинг цен оборудования БОС (биологическая
обратная связь) отечественного и западного производства
Помощь в реализации госзакупок оборудования
БОС (биологическая обратная связь)(аукционы, котировки)
Связь со специалистом БОС по вашему профилю
Информация о гарантийных обязательствах,
сервисных услугах, конгрессах и выставках БОС

Свяжитесь с вашим региональным директором!
8-800-700-08-19 (звонок для регионов бесплатный)

ÐÅ×ÅÂÀß
IT-ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÁÎÑ
(áèîëîãè÷åñêàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü)
Всем людям нужна правильная и красивая
речь. Сегодня в России практически каждый
ребёнок нуждается в логопедической помощи.

Для решения этой проблемы разработан комплекс речевых
компьютерных БОС-программ, не имеющий аналогов на российском
и мировом рынках!
Правильная и красивая речь
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ЧИТАЙ КАК ДИКТОР
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КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ
ЭТАЛОННОЕ ЗВУЧАНИЕ ГОЛОСА
РЕЧЕВАЯ РАЗБИВКА ТЕКСТА
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РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ
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Программы развития речи
Во время сеанса речевой комплекс даёт подсказки о важнейших компонентах речи:
речевом дыхании, речевой разбивке текста, скорости чтения, звучания голоса,
которые позволяют формировать правильную и красивую речь.
Проект предназначен для повсеместного использования на персональных
компьютерах, планшетах и смартфонах.

Красивая речь доступна каждому!
Александр Афанасьевич Сметанкин — руководитель проекта
и автор идеи. Специалист в области БОС (биологическая обратная
связь)(более 200 научных работ, 18 изобретений) кандидат
биологических наук (1978), генеральный директор компании
«Биосвязь», ректор института повышения квалификации
«Институт БОС» (биологическая обратная связь).

ООО «Биосвязь»
191015, Санкт-Петербург,
Таврическая улица, 17, офис 13
BOX-1199 (для почты)

8-800-700-08-19
(812) 319-90-90

www.biosvyaz.com
marketing@biosvyaz.com

