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Резюме —Восстановительная медицина - система знаний и практической деятельности, 
направленная на восстановление функциональных резервов человека, повышение 
уровня его здоровья и качества жизни, сниженных в результате неблагоприятного 
воздействия факторов среды и деятельности или в результате болезни, путем 
применения, преимущественно, немедикаментозных методов, в частности, аппаратно-
программных систем воздействия на центральную нервную систему. 

Обзор аппаратно-программных методов восстановительной медицины свидетельствует 
о том, что только некоторые из них могут быть применены при релаксации, без 
вовлечения систем внимания пациента.
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Восстановительная медицина

- система знаний и практической деятельности, целенаправленных
на восстановление функциональных резервов человека,
повышение уровня его здоровья и качества жизни,
сниженных в результате неблагоприятного воздействия факторов

среды и деятельности или в результате болезни (на этапе
выздоровления или ремиссии), путем применения,
преимущественно, немедикаментозных методов.



Аппаратные психонейротехнологии

Метод аудио-визуально-вибротактильной стимуляции путем слабых
ритмических воздействий в частотных диапазонах биоэлектрической

активности мозга.

Разработанный метод относится к способам немедикаментозной

коррекции психосоматического* состояния человека, измененного в
результате действия острого или хронического эмоционального

стресса, и может быть использован для профилактики и терапии
вызванных эмоциональным стрессом патологических состояний.

* психосоматика (греч. -душа и -тело) — термин, принятый в медицине для обозначения роли
психических факторов в возникновении, течении и исходе соматических заболеваний.

“Mens sana in corpore sano”



Задачей разработанного способа коррекции является обеспечение

комплексного воздействия на организм, с заранее предсказуемым
результатом воздействия на специализированные

регулирующие системы головного мозга



Ритмы электроэнцефалограммы
Одной из основных характеристик ЭЭГ является частота. Однако из-за
ограниченных возможностей восприятия при визуальном анализе ЭЭГ, 
применяемом в клинической электроэнцефалографии, целый ряд частот не
может быть достаточно точно охарактеризован оператором, так как глаз
человека выделяет только некоторые основные частотные полосы, явно
присутствующие в ЭЭГ. 

В соответствии с возможностями ручного анализа была введена

классификация частот ЭЭГ по некоторым основным диапазонам, которым
присвоены названия букв греческого алфавита:
альфа — 8—13 Гц, бета — 14—40 Гц, тета — 4—8 Гц, дельта — 0,5—3 Гц, 
гамма — выше 40 Гц.



АЛЬФА-1
8-10 Гц

АЛЬФА-2
10-12 Гц
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Деактуализация патологических очагов
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ПО без искажений (в обход настроек ОС) 
воспроизводит сценарий с помощью

стимулирующих устройств

(очки, наушники, вибротрансдьюсеры).
* Масштабирование функционала устройства
производится за счет доработки ПО.

PurePath™ personal area network

или

Master AVS dev.

Slave Vibro dev.

Slave AVS dev.
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Основа беспроводной связи: PurePath™

Комплексное решение потоковой передачи цифрового звука от компании TI –
семейство беспроводных аудиоустройств TI PurePath™ 2,4 ГГц

Передача аудиоданных без сжатия с качеством звучания компакт-диска по
надежному РЧ-каналу. Помехи или пропадание звука исключены. 

Однокристальная четырехканальная система CC8531 представляют собой
полнофункциональное интегрированное решение с поддержкой РЧ-протокола, 
микроконтроллером, поддержкой установки аудиокодеков и программным
средством настройки PurePath Configurator. Разработка компактных USB 
устройств для беспроводных аудио приложений на базе исходного проекта

PurePath Wireless CC8531 USB dongle, снижает стоимость конечных устройств и
не требует отладки кода и углубленных знаний USB протокола.

Адаптивное скачкообразное изменение частоты обеспечивает превосходную

надежность канала и совместимость с источниками 802.11b,g,n и другими
источниками помех.



Для аудио-визуально-вибротактильной стимуляции нужно 6 каналов: 
два широкополосных канала для передачи качественного стереозвука и

2+2 гораздо менее широкополсных каналов для передачи вибро и
визуальной стимуляции. 

В устройстве AVS используется микроконтроллер от Silicon Labs. 
Задача микроконтроллера – декодировать данные из аудиоканала
и преобразоывать их в сигналы для вибро и визуальной стимуляции. 

ПО без искажений (в обход настроек ОС) воспроизводит сценарий с помощью
стимулирующих устройств (очки, наушники, вибротрансдьюсеры).



MIT Technology Review: An easy-to-use EEG 
cap could expand the number of ways to interact 
with your mobile devices.

Сухие компактные

активные электроды



Успокойтесь, дышите глубже!

Метод респираторного биоуправления (БОС) для диагностики психогенной
одышки и коррекции тревожных состояний



Комплекс «Игровое биоуправление по капнографии» предназначенный для
реабилитации больных бронхиальной астмой и другими психосоматическими

заболеваниями, сопровождающимися явлениями гипервентиляционного
синдрома или расстройствами дыхания, обусловленными
психоэмоциональными нарушениями.



350ms, 400ms, 250ms, 500ms









Виртуальный тренер-психотерапевт MIT
MACH (My Automated Conversation coacH)



Виртуальный тренер-психотерапевт MIT
MACH (My Automated Conversation coacH)



MIT Eulerian Video Magnification



MIT Eulerian Video Magnification



Mетоды анализа голоса на предмет
выявления эмоциональных составляющих.

Центр исследований NЕМЕSУSСО (Израиль).




