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Механизм метода БАК

Регистрация ЭЭГ Преобразование ЭЭГ в звук Предъявление звука, синхронизированного с
событиями в ЭЭГ и согласованного с
параметрами ЭЭГ в реальном времени 

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
заболевания, неблагоприятного сочетания
факторов внешней среды или
индивидуально-личностных особенностей. 

Активация процессов саморегуляции
осуществляется акустической стимуляцией
согласованной с текущей биоэлектрической
активностью мозга. Предъявление звуков,

параметры которых согласованы с
показателями ритмической структуры ЭЭГ
и синхронны с событиями
биоэлектрической активности мозга,

создает уникальные условия адаптивной
регуляции, что способствует эффективному
восстановлению функционального
состояния ЦНС.



Нейрофизиологический
механизм метода БАК

Совпадение во времени дендритной активности верхних слоев
коры, выраженной в ЭЭГ, с афферентным притоком, вызванным
акустическим воздействием, является условием модуляции
активности NMDA-комплекса (ионные каналы).

NMDA-рецептор играет важную  роль в регуляции передачи сигнала
во многих областях мозга. Соответственно, любая гомеостатическая
дисфункция активности рецептора NMDA может привести к
различным патологиям

Модуляция активности NMDA-
комплекса является одним из
центральных условий модуляции
процессов нейропластичности. 

Активация процессов
нейропластичности приводит к
активации процессов саморегуляции,
повышению функциональных
резервов нервной системы



Восстановительная медицина и реабилитация 

(Неврология, психиатрия, кардиология и др.)

Профессиональная деятельность 

(диспетчеры в транспорте, атомной энергетике, стресс-

менеджмент, военные, МЧС)

Специальная (Коррекционная) педагогика 

(в т.ч. олигофренопедагогика и логопедия)

Спорт 

Области применения БАК
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«ПРИМЕНЕНИЕ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ
АППАРАТА «СИНХРО-С» 2012 год, утверждено ФГБУ Российским научным центром медицинской реабилитации и
курортологии Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

«ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТОДИКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В КОМПЛЕКСНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ» 2012 год, утверждено Государственным институтом
усовершенствования врачей МУНКЦ им. П.В. Мандрыка Минобороны России, филиала № 2 ФГКУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского
Минобороны России» г. Москва

«САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ  БИОАКУСТИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ» 2011 год, утверждено Государственным институтом  усовершенствования врачей Министерства Обороны РФ

«БИОАКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ» 2012 год,
утверждено учебно-методическим советом СПбГ педиатрической академии

«ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В НЕЙРОПЕДИАТРИИ» 2017 год, утверждено Всероссийским 
 Обществом неврологов 

«ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID -19», 2022 год,  утверждено Комитетом по
здравоохранению Санкт-Петербург

Методические пособия



Синдром гиперактивности с дефицитом внимания

Задержка психо-речевого развития, неравномерное развитие высших корковых функций

Расстройство рецептивной, экспрессивной речи (моторная, сенсомоторная алалия, заикание,

дизартрия)

Аутизм, расстройства аутистического спектра

Невроз, неврозоподобные заболевания, функциональный энурез

Диссомнии – нарушения сна

Последствия ЧМТ, восстановительный период

Церебрастенический синдром

Нарушения обучаемости в школе (дисграфия, дислексия, дискалькулия)

Последствия перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС

Нейроциркуляторная дистония, диэнцефальные расстройства

Нарушения адаптации в дошкольно-школьном коллективе

Основные показания к БАК 
в неврологии и психиатрии

По данным НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, МАПО Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, ГУЗ ГП № 38, СПб
государственной педиатрической академии, СПб ГУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени
С.С.Мнухина, Северо-Западного государственного медицинского университета  им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург



Научно-практическом центре детской неврологии (Москва) (детская больница № 18)

Национальном медицинском иссле довательском  Центре Здоровья Детей РФ (Москва)

НИИ им. Бехтерева на отделении детской психиатрии (Санкт-Петербург)

3-ем Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского МО РФ (Москва), 6-
ом ЦВКГ, 7-ом ЦВК авиационном госпитале

Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких
медицинских технологий, Санкт-Петербург

Городском Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия им. Мнухина» (Санкт-
Петербург), детских психоневрологическом санаториях «Комарово», «Пионер»,
«Солнечное» и др.

СПБ Клинике неврозов, психиатрических больницах СПб № 1, 3, 7 

Отделение реабилитации Николаевской больницы СПб и других ЛПУ России, Украины,
Беларуси. 

Аппарат биоакустической коррекции
«Синхро-С» используется более, чем в
1000 организациях



логопедия

нейропсихология

ЛФК, плавание

рефлексотерапия

психотерапия

остеопатия, массаж, мануальная терапия

медикаментозное лечение (под контролем лечащего врача)

физиотерапия (фотохромотерапия, СМТ, магнитотерапия, электрофорез и др.)

транскраниальная микрополяризация (ТКМП). По назначению и под

контролем лечащего врача.

С какими методами сочетается БАК

В комплексной терапии БАК можно сочетать с такими
направлениями и методами как:



Лечебные эффекты

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ

АНАЛЬГЕЗИРУЮЩИЙ

НООТРОПНЫЙ

центральная и вегетативная регуляция кардио-респираторнойсистемы,
улучшение сосудистой реактивности, нормализация артериального
давления и т.д.)

головные боли напряжения, функциональные головные боли, ангинозные
боли при стенокардии и инфаркте миокарда, дорсопатии)

 улучшающий когнитивные функции, психостимулирующий, антиастенический,
транквилизирующий, антидеппрессивный, седативный, адаптогенный

РЕГУЛЯТОРНЫЙ
регуляция функционального состояния ЦНС, нормализация сна



Лечебный и коррекционный эффект
воздействия у детей

активизация речевой
деятельности, расширение

активного и пассивного словаря

формирование и активизация
высших психических функций
- произвольного зрительного и

слухового внимания

нормализация поведения -
уменьшение проявлений

агрессии, аутоагрессии, страхов,
повышении познавательной

активности, интереса к
сверстникам

улучшение коммуникативных
навыков – ребенок начинает

слышать и понимать
обращенную к нему речь,

улучшается взаимодействие со
сверстниками и взрослыми

улучшение мелкой и крупной
моторики – ребенок становится
более ловким, осваивает навыки
самообслуживания, улучшается

почерк, рисунок

активизация мышц
речеголосового аппарата – дети
начинают петь, интонировать,
оречевлять свои действия

 



острые состояния, в т.ч. острые психические
заболевания
склонность к кровотечениям
злокачественные новообразования любой
локализации
хронические соматические заболевания в стадии
обострения
наличие декомпенсированной внутричерепной
гипертензии, гидроцефалии, с осторожностью в
субкомпенсированной форме

С осторожностью: эпилепсия
    

Противопоказания



8 (800) 302-72-76
8 (812) 679-59-99
8 (812) 332-95-32

 
info@sinkor.ru

 
г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 1, 

БЦ «Сенатор», оф. 217-219

Контакты ООО "СинКор"


