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Актуальность проблемы контроля адаптивного и психофизиологического статуса организма 
обусловлена возрастающим воздействием на человека стрессорных агентов, неблагоприятных 
физических и психологических факторов. С целью предотвращения психофизиологических 
нарушений и повышения качества жизни пациентов разработаны различные методы самоуправления 
и самоконтроля. Одним из таких методов является биологическая обратная связь. 

Разработанная нами методика биологической обратной связи (БОС) основана на регистрации 
динамики свечения кожного покрова в электромагнитном поле высокого напряжения. Методика 
носит название «кроуноскопия» (от «crown» англ. — корона разряда и «scopy» греч. — 
рассматривать, анализировать) и осуществляется при помощи прибора для регистрации 
«Кроуноскоп». Проведенные исследования подтверждают достоверную корреляцию между 
характером коронного свечения и психофизиологическим состоянием человека. Установлено, что 
каждому психологическому паттерну (состояние стресса, психологическая релаксация, и др.) 
соответствуют определенные характеристики свечения. Метод «Кроун БОС» основан на обучении и 
развитии способности человека управлять характеристиками электрофотонной эмиссии с кончиков 
пальцев. Программное обеспечение, разработанное для данной методики, представляет собой 
компьютерную игру. На экране человек видит зрительный образ (бабочка или подводная лодка). 
Положение этого образа на экране зависит от характеристик коронного разряда пальцев 
(кроунграмм). Изменения характеристик кроунграмм, посредством коррекции 
психофизиологического состояния, обуславливают перемещение по экрану виртуальных объектов, 
для решения игровых задач (концентрация, релаксация и т.п.). В ходе эксперимента, проведенного с 
группой студентов, было установлено, что в результате работы с техникой «Кроун БОС» улучшается 
как психологическое, так и физиологическое состояние испытуемых. Для оценки психологического 
состояния испытуемых использовался метод цветовых выборов Люшера; для оценки 
физиологических изменений- метод омегаметрии. Анализ результатов исследований свидетельствует 
о снижении уровня психо-эмоционального напряжения, реактивной и личностной тревожности, 
утомляемости, повышении уровня активного бодрствования, психологической активности у 
испытуемых экспериментальной группы на фоне применения методики «Кроун БОС». 
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"Crown Biofeedback" is a method of correction of the psychophysiological state of a person. During 
experiment, it has been established that as a result of work with technics "Crown Biofeedback" the 
psychological and physiological condition of patients has considerably improved. 
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