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ПРОБЛЕМА:
методы оценки рисков снижения 

безопасности производства 
(профессиональной надежности) 
в связи с неудовлетворительным 
функциональным состоянием и 

здоровьем лиц опасных профессий, 
а также способы управления 
функциональным состоянием 

работников, а в итоге надежностью 
их деятельности и 

профессиональным здоровьем



Система психофизиологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности: 

• отбор, 
• подготовка, 
• периодический контроль, 
• реабилитация 
• коррекция функциональных 

состояний



КОНТИНГЕНТ:
• водители санитарного автотранспорта 

Службы скорой медицинской помощи
• вахтовые работники и управленческий 

персонал нефтяной и газовой 
промышленности

• работники локомотивных бригад 
и управленческий персонал РЖД 
(Западно-Сибирской и Приволжской 
железных дорог)

• пожарные и спасатели МЧС



ТНК

МЧС
ЗСЖД

СГУПС



Этапы 
психофизиологического 

обеспечения деятельности лиц 
опасных профессий: 

тестовый (отбор, 
периодический контроль)

тренировочный (подготовка)
коррекционный
восстановительный

(реабилитационный)



Тестовый этап

Цель:
выявить психофизиологические 
особенности реагирования на 
стресс для составления 
индивидуальной программы 
тренинга.

Диагностика актуального 
психофизиологического состояния
Стресс-тестирование с использованием 
профессионально ориентированных 
методик



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕССОР
«АСТЕРОИДЫ»

Сложность  

выполнения 

прогрессивно 

возрастает и 

приводит к 

неизбежному 

проигрышу



-Фон

- Стресс-тест

- Отдых

Динамика средних значений ЭМГ 
в сеансе тестирования



ТЕСТИРОВАНИЕ ТРЕНИНГ ОПТИМАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЕ       Внимание
Работоспособность

Бдительность

БАЗОВЫЙ ТРЕНИНГ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ЭМГ                               БИОУПРАВЛЕНИЕ      
Температура
Дыхание
Пульс

ТЕСТИРОВАНИЕ



ИГРОВОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ по ЧСС, КГР 

Многообразие игровых сюжетов 
при коррекции когнитивных нарушений



ТЕХНОЛОГИЯ ИГРОВОГО 

БИОУПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ИГРОВОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ
РАЗРАБОТАНА
В ИНСТИТУТЕ  
МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 
И БИОФИЗИКИ
1998 -2015 гг



ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИГРОВОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ:

Лечение 
психосоматической 

патологии

Коррекция 
эмоционального 

состояния

Тренинг
оптимального функционирования

Профилактика 
стресс-зависимых

расстройств

Диагностика
стратегий саморегуляции
и  стрессоустойчивости



Игровые тесты 
биоуправления

«Вира!», «Ралли»



ТРЕНИНГ «УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ»
"Не следует бояться стресса, 

его не бывает только у мертвых. Стрессом надо управлять -
управляемый стресс несет в себе аромат и вкус жизни.“  

Г. Селье 
Программа тренинга (4 часа):

• понятие «стресс» и методы управления стрессовыми 
состояниями;

• диагностика стрессустойчивости и способности 
к оптимальной деятельности 

• обсуждение результатов с демонстрацией возможных 
стратегий поведения; 

• тренинговое занятие - подбор оптимальных способов   
саморегуляции психоэмоционального состояния 
в стрессовых ситуациях



Диагностика стрессустойчивости

Институт перспективных транспортных 
технологий и переподготовки кадров СГУПС 



Увеличение длительности
RR-интервалов и уменьшение 
времени реакции RT, 
как эффективность теста



Пример неэффективного 
выполнения теста:
отсутствие положительной 
динамики RR, увеличение RT



RT

Eff=5,5%

RR

Eff=-2,6%

ТЕСТ «РАЛЛИ»
Типичная стратегия поведения 
на диагностическом этапе: 
высокая эффективность по RT, 
низкая – по RR

Способность адекватно реагировать 
в ситуации стресса за счет 
чрезмерной мобилизации 
физиологических резервов организма

RALLY



• Для группы водителей скорой медицинской помощи 
была типична стратегия поведения на 
диагностическом этапе: в тесте «Ралли» 
демонстрировали высокую эффективность по RT и 
низкую – по RR, что свидетельствовало о высоком 
уровне концентрации внимания и высокой «цене» 
деятельности. 

• В подобных случаях повышается способность 
адекватно реагировать в ситуации стресса, но потери 
для организма при этом могут быть достаточно 
серьезны, так как выход из ситуации стресса 
происходит за счет сверхвысокой степени 
мобилизации физиологических резервов организма



• В результате проведенного для этой группы, 
часть которой имела высокий уровень 
тревожности, курса сеансов температурно-
миографического тренинга и игровых занятий 
по ЧСС, степень напряжения вегетативных 
механизмов снизилось до фоновых значений, 
также снизилась ситуативная тревожность, 
улучшился фон настроения, повысилась 
активность  и результативность психической 
деятельности



Метод игрового биоуправления по ЧСС 
использовался у работников локомотивных 
бригад при немотивированном превышении 
параметров пульса и при превышении пульса 
после перенесѐнной стрессовой ситуации 
(транспортное происшествие)

2014-2015 гг - 655 человек (Приволжская ЖД)

Коррекция: 10 сеансов тренинга БОС

Результат: Количество отстранений по пульсу 
снизилось в 2 раза



• вахтовые работники и управленческий 
персонал нефтяной и газовой 
промышленности

• Сотрудники, имеющие стаж от 5 до 20 лет 
• В комплекс мер включены методы 

адаптивной саморегуляции (Т-ЭМГ и игрового 
биоуправления) 

• степень напряжения вегетативных 
механизмов снизилась до фоновых значений 
в 80% случаев, также снизилась ситуативная 
тревожность (98%), улучшился фон 
настроения, повысилась активность и 
результативность психической деятельности



МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРНО-МИОГРАФИЧЕСКОЕ

БИОУПРАВЛЕНИЕ



Центральные
механизмы регуляции

Управляемая
физиологическая
функция

датчик

интерфейс

Представление
на мониторе

Сигнал биологической
обратной связи

БОСЛАБ

Биоуправление - современная компьютерная 
технология, основанная на принципах адаптивной
обратной связи



Биоуправление естественным образом 
превращает человека (пациента) из
объекта внешних вмешательств в 
заинтересованного субъекта
восстановительного процесса

Биоуправление - направленное 
изменение человеком его 
физиологических функций в нужном для 
лечебных и оздоровительных целей 
направлении



ИГРОВЫЕ ФОРМЫ БИОУПРАВЛЕНИЯ



Развитие гипертонической болезни
провоцируется хроническим 
психоэмоциональным напряжением, которое 
связано во многих случаях с невротическим 
сверхконтролем, подавлением отрицательных 
эмоций (страх, враждебность), неадекватным 
уровнем притязаний,  отсутствием чувства 
безопасности, невозможностью расслабиться.

Биоуправление прививает пациенту навыки 
самоэффективности, интернальности, 
редуцирует чувство беспомощности и 
безысходности. 



Эффективность биоуправления 
в лечении гипертонической болезни

(N=200 чел.)
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1 – Нормализация АД у лиц, не получавших гипотензивной терапии
2 – Клинический эффект у лиц, получавших гипотензивные средства
3 – Нормализация АД при отмене медикаментов
4 – Уменьшение дозы медикаментов на фоне стойкого снижения АД



ПРИМЕР. Пациент Ч., гипертоническая болезнь,
Температурно-миографический тренинг +мониторинг ритмов ЭЭГ

СЕАНС 1 СЕАНС 5
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После

*
p=0,05

САД

ДАД

Группа 
сотрудников НЗХК

N=21 
(возраст 35-47 лет)

6-10 сеансов 
биоуправления



ЭЭГ - регистрируемый  
физиологический сигнал

АЛЬФА-СТИМУЛИРУЮЩИЙ ТРЕНИНГ

Планирование 
структуры 
тренинга

Мониторинг 
ритмов ЭЭГ

Мощность альфа-ритма

Пороговое 
значение

ЭМГ -контроль артефактов



Метод нейробиоуправления, 
основанный на принципе адаптивной 
обратной связи (альфа-тренинг) 
и традициях бихевиоральной 
психологии, позволяет коррегировать 
эмоциональные расстройства

Находясь в контуре биообратной связи, 
человек способствует увеличению  
биоэлектрической активности в альфа-
диапазоне, где отмечено ее снижение.
Это приводит к подавлению внутренней 
тревоги, росту психологического 
комфорта.



Альфа-биоуправление
ПослеДо

8-11 Гц
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Тревожность ситуативная Тревожность личностная

Динамика уровня 
тревожности 

в группе больных 
с гипертонической 

болезнью

ИГРОВОЕ 
БИОУПРАВЛЕНИЕ 

для лечения 
гипертонической 

болезни

поликлиника ИЯФ СО РАН
N=27=15 м.+ 12 ж., возраст 

32 – 58 лет
курс: 10 сеансов по 60 мин.

*



Динамика тревожности в курсе игрового 
биоуправления по ЧСС

- группа машинистов локомотивных бригад, N=64
(Тест Спилбергера-Ханина)

30
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СТ ЛТ

ДО ПОСЛЕ

P<0,001



Тренинг оптимального функционирования

Продолжительность каждого этапа тренинга  
- до достижения устойчивых результатов 

(~ 5-7 сеансов)

Сочетание базовых технологий 
биоуправления и нейробиоуправления 
позволяет:

•обучить способам релаксации, 
восстановления
•обучить способам активации –
готовности к действию



МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

Выполнение Способность быть спокойным и
нескольких задач одновременно    сосредоточенным



ВЫВОД:
включение современных психофизиологических 
технологий в комплекс мероприятий по повышению 
надежности деятельности работников 

•существенно расширяет арсенал оценочных и 
восстановительных методик 

•может успешно применяться на всех этапах 
реализации системы психофизиологического 
обеспечения профессиональных 
контингентов:

отбора, подготовки, периодического контроля, 
реабилитации и коррекции функциональных 
состояний



Адаптивное 
биоуправление: 
психофизиологический 
тренинг в виртуальной 
реальности
.

ООО «КОМСИБ» 

+

Лаборатория компьютерного 
биоуправления

НИИ молекулярной биологии и 
биофизики

СО РАМН Новосибирск, Россия



Цель:
• создание комплексной системы 

подготовки и сопровождения 
профессиональной деятельности 
сотрудников 
с использованием методов 
когнитивной психологии, 
психофизиологии 
и адаптивного биоуправления



ПРОБЛЕМЫ:
объективизация процесса отбора
(психофизиологические модели профессиональной 
деятельности - решение задач в условиях неопределенности
и ограничения времени)
оценка профессионально важных психологических качеств

(характеристик мышления, памяти, внимания)
 оценка стрессоустойчивости и копинговых стратегий
(когнитивных, эмоциональных, поведенческих) 

при одновременной регистрации физиологических сигналов (ЭМГ, 
ЧСС, КГР, ДДЦ) и психомоторных функций 
(в частности, времени реакции) тестируемого

ускорение подготовки и обучения персонала
развитие профессионально важных качеств

характеристик внимания и памяти (гибкости, скорости)    
пространственно-временной координации
координационно-двигательного взаимодействия  
повышение стрессоустойчивости



“ТИБУР” – симулятор для 
работников атомной 
промышленности

Игровая модель: 
перегрузка использованного 
ядерного топлива 
из старых контейнеров 
для транспортировки 
на утилизацию

ОПЕРАТОР/ВРАЧ/ПСИХОЛОГ

И
С
П
Ы
Т
У
Е
М
Ы
Й



РЕЖИМ
Мультивью

Оценка и тренинг: 
психофизиологический контроль
пространственно-временной координации, 
стрессоустойчивости, памяти, внимания
биоуправление по ЧСС, КГР 

скоростью тренирующегося



“ТИБУР” – симулятор для 
работников атомной 

промышленности
(модель: перегрузка контейнеров с 

использованным ядерным топливом)

СТРЕССОВЫЙ РЕЖИМ –
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

Игровая модель 

запускается из-под БОСЛАБа,
где регистрируются 

ЭКГ, ЭМГ, дыхание, КГР

Управление краном 
с помощью джойстика

Наведение/поворот камеры –
2-й джойстик  



Отчет Тибур
сводный

ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО КОНТЕЙНЕРАМ:
- СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ
- ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ
- ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
- ОБЩАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ
- ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

«ЦЕНА» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Отчеты Тибур
по попытке

АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИИ АНАЛИЗ КГР



Проект 
«СЕТЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»
для непрерывной медицинской 
реабилитации острого нарушения 
мозгового кровообращения, 
черепно-мозговых и позвоночно-
спинальных травм

Самым слабым звеном
современного лечения мозговых катастроф 
- несомненно, является реабилитация



2014-2015
ООО «КОМСИБ» совместно

с Инжиниринговым медико-технологическим центром 
МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНОПАРК

расширяет контингент пациентов в режиме
телереабилитации

• Дети с синдромом 
дефицита внимания 
и гиперактивностью
(СДВГ)



ЗАДАЧИ:

• Обеспечить непрерывность медицинского 
контроля пациента на этапе реабилитации

• Превратить пациента из обычно пассивного 
объекта врачебных вмешательств в активного 
субъекта восстановительного процесса

• Встроить пациента в современную 
информационную сеть, сделав его 
неотъемлемой частью сообщества 



• Нейробиоуправление –
– медицинская технология,

обеспечивающая
непрерывный 
реабилитационный мониторинг и 
восстановление параметров движения, 
речевых и когнитивных функций,

– позволяющая реализовать врачебный 
контроль дистанционно в офф-лайн
режиме

– применимая на стационарном, 
амбулаторном, домашнем этапах 



В клинике, реабилитационном 
центре пациент осваивает всю 
предстоящую ему программу 
реабилитации и получает 
инструкции для тренинга 
в домашних условиях 

Дома пациент продолжает 
реабилитационные мероприятия, 
регулярно отправляет отчеты 
о проделанной работе и данные,  
получает от врача рекомендации

Структура сетевой 
нейрореабилитации



Домашний
мобильный 
комплекс:

«БОСЛАБ-
ПАЦИЕНТ»

Программно-аппаратный комплекс
«Бослаб-Миография» с модулем
БИ-02М (2 ЭМГ, Темп, Дыхание)
Персональный компьютер
или ноутбук
Подключение к Интернету
Компьютерный тренажер
«БОС-Пульс» для релаксационных 
и когнитивных упражнений



Доктор

Уровень 3
Принятие 
решений
врачом-
реабилитологом

Комплекс 
«БОСЛАБ»

Пациент

Уровень 1
Домашний 
компьютер 
пациента
Проведение 
тренингов -
источник 
данных

Уровень 2
Сетевая 
обработка 
информации
Данные 
Отчеты

Взаимодействие доктора и пациента

http http

https https



Однопользовательский режим
(группу пациентов курирует 1 врач)
1 год работы врача = 1 Gb данных на сервере
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Доктора Пациенты
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…

On-line сеанс

Система в действии
Асинхронный доступ к порталу
Многопользовательский режим

В предложенной схеме нет необходимости проводить сеансы 
тренинга в режиме он-лайн, поэтому курс реабилитации 
можно планировать более гибко, не нужно синхронизировать 
работу врача и пациента



Клинический пример
Пациент В. 50 лет. Острое нарушение мозгового кровообращения 
по ишемическому типу с умеренным левосторонним гемипарезом

04.12.09 : Начало курса ЭМГ 
биоуправления
в клинике

17.12.09 : Начало дистанционного 
этапа

03.02.10 : После 2 месяцев 
дистанционных занятий

100
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400

200 400300100
0

Динамика ЭМГ по бицепсу бедра
(m.Biceps femoris) слева

500400100 200 300

300

200

100

0

Динамика ЭМГ по икроножной мышце
(m. Gastrocnemius) слева

500100 200 300 400

300

200

100

0

Динамика ЭМГ по большеберцовой 
мышце  (m. Tibialis anterior) слева



Динамика у пациентов с ОНМК
в курсе сетевой нейрореабилитации
Подгруппа с низким уровнем спастичности

(N=56)

(N=27)
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80 ISCSCI-Motor
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195 ISCSCI-Sensory

0

0.5

1

1.5 Ashworth Scale

70

75

80

85 ADL Index 

До После

P=0.000
P=0.028

P=0.000

p – уровень 
значимости

Тест 
Уилкоксона

Группа  СНР

Контроль

До После

До После До После



(N=17)

(N=8)
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55

60

65 ISCSCI-Motor
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160

170 ISCSCI-Sensory

2

2.5

3

3.5 Ashworth Scale

60

65

70

75 ADL Index 

P=0.004

Динамика у пациентов с ОНМК
в курсе сетевой нейрореабилитации
Подгруппа с высоким уровнем спастичности

До После

p – уровень 
значимости

Тест 
Уилкоксона

Группа  СНР

Контроль

До После

До После До После



Наиболее сложная проблема – преодоление спастичности

Как мотивировать пациента заниматься в домашних 
условиях?

Мультимедийные формы представления:

Снижение мышечного тонуса по ЭМГ зависит 
от степени фильтрации (очистки) изображения



Оценка функциональной независимости 
по шкале FIM™ у пациентов с ПСТ

в группах сетевой нейрореабилитации и контрольной

40

50

60

70

После 1 курса 
реабилитации

FIM(TM) score

Группа  СНР
(N=12)

Контроль
(N=23)

До 2 курса
реабилитации

P=0,02



Кандидаты на сетевую реабилитацию –
30% от кандидатов на инвалидность 
(таковых 70% выживших после инсульта), 
из них около 80% работоспособного возраста

На одно реабилитационное отделение –
в среднем 20 пациентам в месяц показано продолжение 
курса биоуправления на домашнем этапе средней 
длительностью 2 месяца

Спустя 
6 месяцев после 
ОНМК

Инвалидизация Возвращение 
к работе

Контроль 70% 30%

Сетевая 
реабилитация

40% 60%



Проект 
«Сетевая нейрореабилитация» 

дает возможность
вести реабилитацию 

непрерывно 
как в стационаре, 

так и в амбулаторных 
и  домашних условиях, под 
постоянным медицинским 

контролем



ООО «Компьютерные системы биоуправления»
НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН
Новосибирск, Россия  

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


