
 

 

 

 

 

 

 

 

 



учреждениями и иными заинтересованными государственными и общественными 

организациями района и области.  

 

3. Основные задачи деятельности кабинета БОС. 

3.1. Диагностика психофизиологического и психоэмоционального состояния клиентов 

кабинета БОС. 

3.2. Изучение динамики изменения психофизиологического и психоэмоционального 

состояния клиентов кабинета БОС. 

3.3. Лечебно-профилактические мероприятия (тренинги, проводимые по программе 

«Нейрокор 3.1.С»). 

3.4. Осуществление мониторинга результативности деятельности кабинета БОС. 

3.5. Изучение и обобщение опыта специалистов Центра и других организаций, 

работающих по программе «Нейрокор 3.1.С», его трансляция молодым специалистам.  

3.6. Внедрение инновационных методов и здоровьесберегающих технологий работы в 

области здравоохранения в деятельность специалистов учреждения в рамках своей 

компетенции. 

3.7. Повышение мотивации к сохранению и укреплению здоровья, профилактики 

заболеваемости среди несовершеннолетних, взрослого населения обслуживаемой 

территории, а также специалистов Центра. 

 

4. Направления деятельности. 

4.1. Деятельность кабинета БОС по программе «Нейрокор 3.1.С» включает в себя 3 

основных направления: 

4.1.1. ДАС-БОС – обучение клиента навыку диафрагмально-релаксационного дыхания с 

помощью оригинальной методики биоуправления по дыхательной аритмии сердца с 

целью нормализации деятельности кардиореспираторной системы и установления баланса 

симпатической и парасимпатической вегетативной нервной системы. 

4.1.2. ЭМГ-БОС – обучение пациента произвольному снижению повышенного 

мышечного тонуса с использованием БОС по электромиограмме, в т.ч. по методу 

Джекобсона. 

4.1.3. ЭЭГ-БОС – аппаратный метод обучения саморегуляции, который позволяет 

достоверно регистрировать электрические сигналы коры больших полушарий головного 

мозга. С помощью технологии БОС возможно не только определить, как меняется картина 

ритмов энцефалограммы (ЭЭГ) в зависимости от определенного функционального 

состояния клиента, но и обучить человека самостоятельному управлению ритмами 



головного мозга. Клиент, ориентируясь на изменения сигнала обратной связи, 

самостоятельно оптимизирует функциональное состояние центральной нервной системы 

и организма в целом. 

4.2. Работа по выявлению показаний для работы в кабинете БОС среди 

несовершеннолетних, помощь администрации в создании оптимальных условий для 

реализации такой работы. 

4.4. Осуществление прогнозирования и планирования развития оздоровительной работы 

Центра. 

4.5. Систематическое информирование специалистов Центра, администраций 

образовательных и медицинских учреждений, населения обслуживаемой территории, 

иных заинтересованных сторон об инновационных методиках и здоровьесберегающих 

технологиях работы в области здравоохранения в рамках своей компетенции. 

4.6. Инициирование вопросов оптимизации работы кабинета БОС и внедрения 

здоровьесберегающих программ в деятельность Центра. 

 

5. Показания для работы в кабинете БОС. 

Оборудование и программное обеспечение кабинета БОС может использоваться 

для решения частных задач в следующих направлениях работы с клиентами: 

5.1. Психопрофилактика у здоровых лиц для: 

 поддержания высокой работоспособности; 

 устранения проявлений усталости и переутомления; 

 устранения напряженности, тревоги и беспокойства; 

 предупреждения развития стрессогенных расстройств – невротических и 

психосоматических (личностный и профессиональный стресс, внутрисемейные 

конфликты, проблемы супружеской адаптации). 

5.2. Психосоматические и соматопсихические заболевания: 

 аллергический дерматит, бронхиальная астма, респираторные аллергозы; 

 заболевания гастродуоденальной зоны, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты, колиты; 

 вегетативная дисфункция, психогенные нарушения сердечного ритма, 

артериальная гипертензия; 

 постинфарктная психологическая реабилитация; 

 функциональные головные боли, головные боли напряжения, психогенные 

двигательные расстройства (тики); 



 психогенные расстройства менструального цикла, вагинизм, психологическая 

реабилитация женщин с осложнениями беременности; 

 предоперационная и послеоперационная поддержка хирургических больных; 

 нейродермит, псориаз и др. 

5.3. Пограничные психические расстройства: 

 неврастения (функциональный синдром); 

 обессивный синдром; 

 тревожный синдром; 

 фобический синдром; 

 астено-депрессивный синдром; 

 астеноипохондрический синдром. 

 

5.4. Аддикции или болезни зависимости: 

 бытовое пьянство; 

 эпизодическое употребление психоактивных веществ; 

 алкогольная/наркотическая зависимость I-II стадии; 

 психогенное переедание; 

 игровая зависимость, компьтеромания; 

 сексуальные аддикции; 

 аддиктивное антисоциальное расстройство. 

5.5. Синдром дефицита внимания с/без гиперактивностью. 

 

 

6. Относительные противопоказания. 

6.1. Относительными противопоказаниями к работе в кабинете БОС 

являются: 

 грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти; 

 психозы и психотические заболевания; 

 реактивные состояния; 

 соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 

 посттравматическая и алкогольная энцефалопатия; 

 эпилепсия; 

 выраженные депрессивные расстройства невротического регистра; 

 тяжелые формы невротических и неврозоподобных расстройств; 



 психопатии, расстройства личности. 

 

7. Материальная база и финансирование. 

7.1. Кабинет БОС финансируется по смете расходов Центра. 

7.2. Кабинет БОС обеспечивается предусмотренными требованиями к его оборудованию и 

его оптимальной деятельности мебелью, оргтехникой, аудио- и видеоаппаратурой, 

расходными материалами и инструментарием. 

7.3. При кабинете БОС может быть создана автономная библиотека методической и 

соответствующей целям и задачам деятельности кабинета БОС литературы, 

обеспечивающая реализацию основных направлений его работы. 

 

8. Порядок реорганизации и ликвидации кабинета БОС. 

8.1. Кабинет БОС реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном Центром 

порядке.  

9.2. Настоящее Положение составлено в трех подлинных экземплярах, один из которых 

хранится у директора Центра, второй – в методическом кабинете, третий – в кабинете 

БОС. 

10. Локальные акты образовательного учреждения. 

 

10.1. Положение о кабинете «БОС»; 

10.2. Приказ об открытии кабинета «БОС»; 

10.3. Комплексный план работы по реализации методики «БОС»; 

10.4. График работы кабинета «БОС». 

 

Документация 

Акт приемки кабинета «БОС»;  

Инструкции по ОТ, ТБ и ЧС; 

Журнал 1.3. отслеживания результативности занятий (электронный вариант). 


