
Нац. проект "Здоровье" - 
Реализация!

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
29 декабря 2012 г. N 1705н "О Порядке 

организации медицинской реабилитации"
Оборудование биологической обратной связи (БОС) для различных Стандартов оснащения 
учреждений медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Коррекция 
психоэмоционального 
состояния

Коррекция речи

Коррекция 
опорно-двигательного 
аппарата

Приложение №3. Стационарные отделения медицинской реабилитации. 
№ п/п
Приказа 

Наименование оборудования согласно 
Стандарта 

Перечень комплексов БОС 
Описание ЗДЕСЬ

47 Оборудование для восстановления 
двигательной активности, координации 
движений конечностей, бытовой деятельности и 
самообслуживания с оценкой функциональных 
возможностей при помощи интерактивных 
программ 

Комплекс БОС опорно-
двигательный 

48 Изделия для восстановления мелкой моторики 
и координации с оценкой функциональных 
возможностей при помощи биологической 
обратной связи 

49 Оборудование для проведения психотерапии Комплекс БОС коррекции 
психо-эмоционального 
состояния 

52 Оборудование для проведения логопедической 
коррекции 

Комплекс БОС 
логотерапевтический. 

Приложение №6. Центры медицинской реабилитации. 
№ п/п
Приказа 

Наименование оборудования согласно Стандарта Перечень комплексов БОС 
ООО «Биосвязь» 

23 Тренажеры с биологической обратной связью 

Комплекс БОС опорно-
двигательный 

24 Оборудование для мелкой моторики с оценкой 
функциональных возможностей при помощи 
интерактивных программ 

25 Оборудование для восстановления постуральной 
активности с биологической обратной связью 

30 Оборудование для проведения психотерапии Комплекс БОС коррекции 
психо-эмоционального 
состояния 

42 Оборудование для логопедического кабинета Комплекс БОС 
логотерапевтический. 

https://www.biosvyaz.com


Оборудование биологической обратной связи (БОС) для различных Стандартов 
оснащения учреждений медицинской реабилитации пациентов с нарушением 
функции центральной нервной системы.

Приложение №9. Стационарные отделения медицинской реабилитации 
пациентов с нарушением функции центральной нервной системы. 

 № п/п 
Приказа 

Наименование оборудования согласно Стандарта Перечень комплексов 
БОС ООО «Биосвязь»  

23 Оборудование для логопедического кабинета Комплекс БОС 
логотерапевтический 

36 Тренажеры для увеличения силы и объема 
движений в суставах конечностей 

 

 

Комплекс БОС опорно-
двигательный 

51 Оборудование для кабинета лечебной 
гимнастики 

54 Изделия для восстановления мелкой моторики и 
координации с оценкой функциональных 
возможностей при помощи биологической 
обратной связи 

 

Приложение №12. Центры медицинской реабилитации с нарушением 
функции центральной нервной системы. 
№ п/п 

Приказа 
Наименование оборудования согласно 

Стандарта 
Перечень комплексов БОС ООО 

«Биосвязь» 

34 Оборудование для логопедического 
кабинета 

Комплекс БОС логотерапевтический 

49 Тренажеры для увеличения силы мышц с 
биологической обратной связью и 
возможностью компьютерного 
программирования индивидуальной 
нагрузки с учетом пола, возраста и 
уровня подготовленности 

 

 

 

 

Комплекс БОС опорно-двигательный 
51 Оборудование для восстановления 

двигательной активности, координации 
движений конечностей, бытовой 
деятельности и самообслуживания с 
оценкой функциональных возможностей 
при помощи интерактивных программ 

58 Персональные компьютеры с игровыми 
программами 

Комплексы БОС: логотерапевтический, 
опорно-двигательный, психо-
эмоциональный, 
кардиопульмонологический, коррекции 
зрения, лечения сексологических 
заболеваний 

 



Оборудование биологической обратной связи (БОС) для различных Стандартов 
оснащения учреждений медицинской реабилитации пациентов с соматическими 
заболеваниями.

Приложение №15. Стационарные отделения медицинской реабилитации. 
№ п/п 

Приказа 

Наименование оборудования согласно 
Стандарта 

Перечень комплексов БОС ООО 
«Биосвязь» 

22 Тренажеры для увеличения силы и объема 
движений в суставах конечностей 

 

Комплекс БОС опорно-двигательный 
35 Оборудование для восстановления мышечной 

силы для мелких мышц 

 

С 2001 года учебным центром обучено очно и дистанционно
более 14000 специалистов здравоохранения! 

Приложение №18. Центры медицинской реабилитации пациентов с 
нарушением функции центральной нервной системы. 
№ п/п 

Приказа 
Наименование оборудования 

согласно Стандарта 
Перечень комплексов БОС ООО 

«Биосвязь» 

22 Тренажеры с биологической обратной 
связью 

Комплексы БОС: 
логотерапевтический, опорно-
двигательный, психо-эмоциональный, 
кардиопульмонологический, 
коррекции зрения, лечения 
сексологических заболеваний 

31 Оборудование для проведения 
психотерапии 

Комплекс БОС коррекции психо-
эмоционального состояния 

 



Оборудование биологической обратной связи (БОС) для развития различных 
стандартов оснащения учреждений медицинской реабилитации, медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

ООО «Биосвязь» 

191015, Санкт-Петербург, 

Таврическая улица, 17, офис 13 

BOX-1199 (для почты) 

8-800-700-08-19 

(812) 319-90-90 

www.biosvyaz.com 

marketing@biosvyaz.com 

Метод БОС 
                 =

Здоровье на 5+!

Приложение №21. Отделения медицинской реабилитации пациентов в 
амбулаторных условиях. 
№ п/п 

Приказа 
Наименование оборудования 

согласно Стандарта 
Перечень комплексов БОС ООО 

«Биосвязь» 

21 Оборудование для логопедического 
кабинета 

Комплекс БОС 
логотерапевтический 

 

29 Тренажеры с биологической обратной 
связью 

Комплексы БОС: 
логотерапевтический, опорно-
двигательный, психо-
эмоциональный, 
кардиопульмонологический, 
коррекции зрения, лечения 
сексологических заболеваний 

38 Оборудование для проведения 
психотерапии 

Комплекс БОС коррекции психо-
эмоционального состояния 

 


