
программно-аппаратный комплекс “БОСЛАБ” представляет собой систему, отвечающую современным критериям ге-
нератора приложений для проведения сеансов биоуправления Программное обеспечение предназначено для со-

здания и последующего использования методик диагностики, мониторинга и биоуправления, обеспечивает регистра-
цию, обработку и визуализацию физиологических сигналов в реальном режиме времени, сохранение в базе данных.

Многоканальные интерфейсы БИ-012, БИ-02, БИ-02М обеспечивают регистрацию сигналов ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ, КГР, тем-
пературы, параметров дыхания.

Комплекс обладает достаточной гибкостью в построении медицинских приложений, не представляет трудностей в ос-
воении и прост в использовании.

Система имеет два уровня освоения – уровень конкретной терапевтической методики, выполненной как подмножество 
инструментального комплекса, и уровень исследовательского эксперимента, имеющий неограниченные перспективы роста.

Функциональные возможности программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ» позволяют решить следующие задачи:
работа с аудио-каналом;
поддержка пользовательских скриптов для вычисления пороговых значений в условиях;
работа с видеоэффектами в режиме реального времени при отображении слайд-шоу и демонстрации фильма;
встроенные игровые сюжеты;
поддержка многомониторной системы.

Качество приборов многоканального мониторинга и биоуправления БИ-012, БИ-02, БИ-02М, модульно подключаемых к 
программно-аппаратному комплексу «БОСЛАБ», было подтверждено в 2007 году сертификатами Европейского Сообщества.
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технология лечебно-реабилитационного биоупраВления

«Биоуправление – единственная медицинская технология, где паци-
ент из пассивного объекта врачебных манипуляций превращается 
в активного субъекта лечебно-реабилитационного процесса»

Акад. РАМН М.Б.Штарк

Программно-аппаратные комплексы «БОСЛАБ»
(Рег. уд. № ФС 022а2000/1026-04,
сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.В03819)

Области применения в медицинской практике по 
следующим направлениям:

Нейрореабилитация – для лечения и реабилитации  
 постинсультных состояний и двигательной патологии

Комплексное лечение терапевтической патологии

Профилактика, лечение и реабилитация синдрома  
 нарушения внимания и гиперактивности у детей

Психотерапия для лечения и реабилитации  
 аддиктивных расстройств; психосоматической  
 патологии и невротических расстройств

Профилактика и коррекция функциональных  
 зрительных нарушений, нарушений речи

Лечение дыхательных расстройств,  
 гипервентиляционного синдрома

Курсы повышения квалификации врачей, психологов
(Лицензия Федеральной Службы по Надзору в Сфере 
Образования и науки №5806 от 25 ноября 2005 г)
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www.boslab.ru
www.boslab.com

ГУ НИИ молекулярной биологии  
и биофизики СО РАМН

ООО «Компьютерные системы биоуправления»

630117, Новосибирск, ул. Акад.Тимакова, 2

Тел./Факс: (383) 332-12-56, 333-53-40

biosystems@soramn.ru




