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«ЧУДО-ДЕТИ»

КОМПЛЕКС БИОАКУСТИЧЕСКОЙ  
КОРРЕКЦИИ  



Комплекс БИОАКУСТИЧЕСКОЙ  КОРРЕКЦИИ  
для нейрореабилитации

Немедикаментозное, неинвазивное лечение 

расстройств центральной нервной системы



Метод биоакустической коррекции

разработан и запатентован специалистами - нейрофизиологами 

Института экспериментальной медицины РАМН, 

отдел Физиологии им. И.П. Павлова, 

группа нейродинамической коррекции

патологии мозговых функций.



Эффективность метода подтверждена

•25–летними научными исследованиями: 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

экспериментальной медицины», Северо-Западного отделения Российской академии медицинских 

наук (ФГБУ "НИИЭМ" СЗО РАМН), Северо-Западного государствен-ного медицинского 

университета  им. И. И. Мечникова, Государственного института усовершенствования врачей МО 

РФ, СПб государственной педиатрической академии, Российского научного центра медицинской 

реабилитации и  курортологии Минздрава РФ 

• Клиническими испытаниями  и лечебной практикой в: 

ГУ НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, № 2 ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского 

Минобороны России», МАПО (СПб), ГАУЗ РТ БСМП (Региональный сосудистый центр)

Татарстан и в ряде других ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга

• Результаты исследований изложены в научных статьях и защищены в 

диссертационных работах (h-индекс 5)

• Разработан и утвержден ряд методических пособий.



Области применения БАК

•Восстановительная медицина и реабилитация

•Неврология

•Психиатрия

•Наркология

•Кардиология

•Профессиональная деятельность

(в т.ч. у личного состава подразделений особого риска)

•Специальная (Коррекционная) педагогика

(в т.ч. олигофренопедагогика и логопедия)

•Спорт 



О механизмах метода БАК:

В основе метода БАК используется концепция непроизвольной саморегуляции. Содержание

этой концепции заключается не в компенсации нарушенных физиологических функций, а в

активации естественных процессов регулирования, которые в норме осуществляются непроизвольно,

но оказались подавлены в результате неблагоприятного сочетания факторов внешней среды, болезни или

индивидуально-личностных особенностей. Активация процессов саморегуляции осуществляется

акустической стимуляцией согласованной с текущей биоэлектрической активностью мозга.

Предъявление музыкоподобных звуков, параметры которых согласованы с показателями

ритмической структуры ЭЭГ и синхронны с событиями биоэлектрической активности мозга,

создает уникальные условия адаптивной стимуляции. Такой вариант сенсорной стимуляции, который

совмещает в себе элементы биологической обратной связи, аудиовизуального воздействия и

музыкотерапии, позволяет активировать естественные процессы саморегуляции, что способствует

эффективному восстановлению функционального состояния ЦНС.



Общие преимущества метода БАК

1. немедикаментозное, неинвазивное лечение функциональных

расстройств центральной нервной системы;

2. отсутствие привыкания, побочных эффектов и возрастных
ограничений;

3. высокая эффективность, доказанная многолетним
использованием;

4. совместимость и ускорение других видов лечения, уменьшение
медикаментозной нагрузки, при некоторых нозологиях возможность замены
медикаментозного лечения.

5. каждая процедура БАК проходит под контролем записи ЭЭГ по
4-м каналам в режиме on-line (обзор и индексометрический анализ). После
каждой процедуры есть возможность оценить изменение различных
параметров ЭЭГ (индексометрический, паттерновый, кросс-корреляционный
анализы).



Лечебный эффект воздействия

Восстановление функционального состояния ЦНС - что сопровождается    

нормализация параметров электроэнцефалограммы

• нормализация психофизиологических и психологических показателей :

- улучшение психоэмоционального состояния

- нормализация сна и аппетита 

- мнемотропное действие – влияние на память , обучаемость

- повышение уровня бодрствования, ясности сознания

- адаптогенное действие – повышение устойчивости организма к действию экстремальных 
факторов; влияние на толерантность к различным экзогенным факторам

- влияние на нарушенные высшие корковые функции, уровень суждений и критических 
возможностей, мышления, внимания , речи

- антидепрессивное

- седативное - снижение эмоциональной возбудимости и разражительности

- антиастеническое – уменьшение слабости , вялости , истощаемости



Лечебный и коррекционный эффект воздействия

•активизации речевой деятельности, расширении  активного и 
пассивного словаря;

•формировании и активизации высших психических функций -
произвольного зрительного и слухового внимания;

•нормализации поведения - в уменьшении проявлений агрессии, 
аутоагрессии, страхов, повышении познавательной активности, 
интереса к сверстникам;

•в улучшении коммуникативных навыков – ребенок начинает слышать 
и понимать обращенную к нему речь, улучшается взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;

•в улучшении мелкой и крупной моторики – ребенок становится более 
ловким , осваивает навыки самообслуживания, улучшается подчерк, 
рисунок;

•в активизации мыщц речеголосового аппарата – дети начинают петь , 
интонировать, оречевлять свои действия



ПОКАЗАНИЯ

Детская неврология, психиатрия:

1. Нарушения психического развития (задержка умственного развития, умственная 
отсталость, аутистический синдром).

2. Нарушения речевого развития (дизартрия, дислалия, ОНР, алалия, дисграфия, 
дислексия).

3. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

4. Неврозоподобные нарушения (тики, энурез).

5. Головные боли напряжения. Мигрень.

6. Последствия ОНМК, органического поражения головного мозга, черепно-мозговых 
травм.

7. Гипоксемически-ишемические поражения ЦНС перинатального генеза

8. Адаптация к школьно-дошкольным учреждениям. Общее оздоровление организма и 
психопрофилактика: Повышение и поддержка  оптимального  уровня  адаптационных  
возможностей  организма, процесса саморегуляции. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

•острый послеоперационный период; 

•гипертонический  криз; 

•острые инфекционные заболевания; 

•острые нарушения мозгового и спинномозгового кровообращения; 

•инфаркт миокарда в остром периоде; 

•острые и подострые воспалительные заболевания головного и 
спинного мозга, его оболочек (миелит, менингит и т.п.);

•острые кровотечения

•острые психические заболевания

• эпилепсия

Рекомендуемый курс: от 8 до 15 сеансов 

по 15-20 минут.   

БАК не сочетаем с приемом ноотропов и сосудистой терапией 


