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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

• Диапазон движений: от -10° (гиперэкстензия) до 120° 
(сгибание) • вес: 12 кг • скорость: 45-155°/мин • габариты: 
(ДхВ): 95х33 см • параметры электропитания: 100-240 В, 
50/60 Гц

Особенности / режимы:
• Легкий вес и компактность.
• Автоматическое программирование диапазона движе-

ний (ROM).
• Комплектация с комфортными держателями.

Режимы работы:
• Разминка, Обход диапазона движений (ROM), Модуля-

ция, Время сеанса.
• 16 индивидуальных программ.
 – Warm-up – режим «разминка». Достижение заданно-

го диапазона в течение нескольких циклов с постепен-
ным повышением объема движений.

 – Modulation – режим «Модуляция». Ручная установка 
объема движений в зависимости от возможностей па-
циента.

 – ROM By Pass – режим «Обход диапазона движений». 
Изменение в процессе тренировки ранее установлен-
ного объема движений в соответствии с возможностя-
ми пациента.

 – Program – режим «Программа». Позволяет устанав-
ливать 16 индивидуальных программ тренировки.

 – Timer – режим «Таймер». Установка времени трени-
ровки.

 – Force – режим «Сопротивление». 6 ступеней «чув-
ствительности» тренажера определения тугоподвижно-
сти в суставе.

Реабилитационные тренажеры для CPM-терапии (пассив-
ной разработки) тазобедренного и коленного суставов 
Spectra не имеет аналогов, обеспечивает оптимальный 
объем движений в тазобедренном суставе: сгибание/раз-
гибание, приведение/отведение.

Этот тренажер был создан с учетом пожеланий наших кли-
ентов. Легкий и компактный, этот анатомически правиль-
ный тренажер является программируемой машиной с 
возможностью автоматической установки диапазона дви-
жений (ROM).

Тренажер для увеличения 
объема движений в коленном 

и тазобедренном суставах с 
биологической обратной связью

Spectra™ Knee CPM

Технические характеристики моделей 
Spectra Knee CPM Machine, Spectra DC, 
Spectra Essential:

Модели:

Почему выбирают Spectra?
• Дистанционное управление с планшета.
• Аудиовизуальная связь с терапевтом при домаш-

нем использовании.
• Автоматическая настройка параметров терапии 

при выборе пациента из базы данных.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

Owner
Siun opasity 0
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Пассивная разработка суставов

Kinetec Kompanion™

Уникальное программное обеспечение Kinetec 
Kompanion™ — это профессиональный ин-
струмент для документирования и детального 
анализа результатов терапии. Новое ПО для 
планшетов заменяет собой традиционный 
пульт управления Kinetec и расширяет его 
функционал с помощью ряда дополнительных 
режимов терапии, которые позволяют адапти-
ровать процесс тренировки согласно индиви-
дуальным потребностям пациента.

Новое программное обеспечение Kinetec Kompanion™ 
расширяет возможности применения CPM-тренажеров

Цифровая платформа для пациента на весь реабилитационный период!

Управление Персонализация Опросники

• Отслеживайте дневную активность 
тренажера

• Начните заниматься в один клик!
• Скачайте результаты тренировки по 

ее завершении

• Доступ к индивидуальным ежеднев-
ным занятиям

• Подробные видео для самостоятель-
ного использования

• Каждое упражнение учитывает ча-
стоту и продолжительность терапии

• Приложение интересуется состояни-
ем пациента ежедневно

• Автоматическая настройка пара-
метров тренировки на основании 
результатов опроса
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Performa™ knee – реабилитационный тренажер для 
CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) ко-
ленного и тазобедренного суставов. Комплектация с 
комфортными пластиковыми держателями.

• Для терапии пациентов ростом от 112 до 206 см
• Широкий диапазон движений в коленном суставе от 3° 

до 130°

Тренажер для 
увеличения объема 

движений в коленном и 
тазобедренном суставах 

с биологической 
обратной связью

Performa™ Knee

Премущества:
• Анатомический дизайн обеспечивает идеальное дви-

жение колена в тренажере. Возможность настройки 
для пациентов с различным ростом, начиная с малень-
ких детей и заканчивая крупными взрослыми людьми. 
Мягкие подкладки для комфорта и гигиены.

• Пульт дистанционного управления с цифровым дис-
плеем, позволяющий легко настроить тренажер для 
каждого пациента. Широкий диапазон движений, в том 
числе активных. Полный спектр аксессуаров, предна-
значенных для удовлетворения всех необходимых по-
требностей. Пластиковые держатели для ног.

• Свободное промежностное пространство обеспечива-
ет комфорт пациента. В функции ручного управления 
входит управление углом сгибания, скоростью, задерж-
кой, настройка таймера и пределов болевых ощуще-
ний для датчиков боли. К тренажеру также может быть 
подключен мышечный стимулятор.

Показания / Особенности:
• Повреждение связок и хрящей,
• Синовэктомия,
• Инфекционные заболевания суставов,
• Артролиз,
• Замена коленного и тазобедренного суставов,
• Остеотомия и остеосинтез,
• Пред- и постоперационное использование при травме 

коленного сустава.

Диапазон движения Performa Knee CPM Machine
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Пассивная разработка суставов

Prima™ Advance Knee CPM Machine обеспечивает эффективную и рентабельную терапию непрерывного пассивного дви-
жения для послеоперационного восстановления.
Тренажер предназначен для эффективной CPM-терапии, отличается высокой степенью эргономичности, жестким карка-
сом, обеспечивающим дополнительный комфорт, и многофункциональным пультом управления.
• Ограничитель нагрузки обеспечивает защиту пациента от чрезмерной нагрузки на сустав;
• Может использоваться для лечения всех патологий коленного сустава;
• Простота в использовании, легкий вес и компактность;
• Пульт управления с функциями СТОП/СТАРТ/РЕВЕРС.

Тренажер для увеличения объема 
движений в коленном суставе с 

биологической обратной связью

Prima™ Advance Knee CPM

Показания:

Артролиз, операция по пересадке коленной 
чашечки, переломы (надколенника, плато 
большеберцовой кости, бедра), восстанов-
ление связок, артроскопическая хирургия 
(менискэктомия и пателлэктомия).

Особенности
• Цифровая панель управления (индикация: время тренировки, количество движений, скорость движений / мин);

Данный тренажер позволяет укрепить мышцы. Синхронизированное движение нижних конечностей позволяет трени-
ровать мышцы протагонисты и антагонисты. Работа возможна в изометрическом, изотоническом и физиологическом 
режимах. Пациент сам контролирует скорость и объем движений.

Тренажер для увеличения 
объема движений в коленном, 

тазобедренном и голеностопном 
суставах с биологической 

обратной связью

Kinetec™ Pedala™ (Prima)

Идеальное дополнение к пассивным (CPM) 
тренажерам для полного восстановления 
коленного, тазобедренного и голеностопно-
го суставов (завершающая стадия острого 
периода реабилитации, переход пациента 
от постельного режима к стабильному сиде-
нию).

• Механический регулятор сопротивления (2,5–15 кг);
• Цифровая панель управления;
• Пациент сам контролирует скорость и объем движений.
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Тренажеры Centura позволяют проводить послеопе-
рационные занятия разработки диапазона движений, 
которые могут помочь в профилактике суставной туго-
подвижности, контрактуры мягких тканей и мышечной 
атрофии.
Centura отличается увеличенным диапазоном движения 
и улучшенным комфортом для пациента вместе с улуч-
шенным управлением, дающим возможность сделать 
быструю настройку, сделать паузу в тренировке.

Тренажер для увеличения 
объема движений в плечевом 

и локтевом суставах с 
биологической обратной связью

Centura™

•Вес: 22 кг • Габариты (ДхШхВ): 56х100х76 см
•Электричество: 220В, 50 ВА

Показания:
Операция на манжете мышц-вращателей; полная заме-
на плечевого сустава; «замороженное плечо»; перело-
мы и вывихи, требующие реконструктивной операции 
на ключице, лопатке; АС сустава или плечевого сустава;
артротомия; акромиопластика; ожоги.

Особенности :
• отведение/приведение плеча с фиксированным вра-

щением: 20°–160°.
• отведение/приведение плеча с синхронизированным 

вращением. Общий диапазон 20°–160°.
• отведение с 30° внутреннего вращения до 90° наруж-

ного вращения.
• вращение с фиксированным отведением/приведени-

ем: 60° — вовнутрь, 90° — наружу.
• сгибание/разгибание плеча: 20°–180°.
• горизонтальное отведение/приведение плеча: 30°–

0°–110° (модель Centura 5).
• сгибание/разгибание локтя: –10° –135° (модель 

Centura 5 shoulder–elbow CPM).

Премущества:
• С применением послеоперационной CPM-терапии раз-

рушается обычный цикл прогрессирования травмы: 
травма/воспаление/удаление.

• Предотвращается окоченение плечевого сустава.
• Ускоряется процесс послеоперационного восстановле-

ния диапазона движений.
• Улучшается качество суставной поверхности, уменьша-

ется боль и отечность / Возможны немедленные посто-
перационные постоянные пассивные движения.

• Тренажер может использоваться как для изолирован-
ных, так и для синхронизированных движений.

Технические характеристики:

Диапазон движений Centura™ Shoulder CPM Machine

Новый пульт управления –
планшет с ПО Kinetec Kompanion™
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Модели тренажеров Centura™:

Kinetec™ Centura™ 

B&W shoulder CPM
Модификация тренажера Centura без кресла: 
может использоваться как прикроватная 
модель (для лежачих пациентов) или для 
пациентов в инвалидных колясках.

• Сгибание/разгибание выпрямленной руки от 0° до 110°
• Сгибание/разгибание согнутой руки от 30° до 110°

Kinetec™ Centura™ 5 
shoulder CPM
Модель реабилитационного тренажера с 
возможностью пассивной разработки как 
плечевого, так и локтевого суставов.

• Горизонтальное отведение и приведение в диапазо-
не 30°–0°–110°

• Сгибание / разгибание локтя: -10°–135°

Kinetec™ 6080 elbow CPM
Реабилитационный тренажер для разработки 
локтевого сустава. Автоматически 
корректирующееся пассивное движение 
локтевого сустава с одновременным 
вращением предплечья или без него. Этот 
тренажер удобен и легок в использовании в 
кровати или кресле.

• Анатомически правильное, пассивное движение локте-
вого сустава

• Объем движений (сгибание: 135°; разгибание: 0°; вра-
щение: 90°)

• Способствуют профилактике таких нежелательных по-
слеоперационных осложнений как скованность и поте-
ря гибкости сустава
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• Возможность создания индивидуальных протоколов 
лечения 

• Работа в двух плоскостях:
 Подошвенное сгибание 40° – тыльное сгибание 30°.
 Эверсия 25° – Инверсия – 25° 

• Режимы работы: Разминка, Модуляция, Обход диа-
пазона движений, Таймер, Программирование 

• Мобилизация суставов стопы после хирургического 
или консервативного лечения повреждений: Пяточ-
ного сухожилия, Боковой коллатеральной связки, 
Средней коллатеральной связки, Хирургическое 
удлинение пяточного сухожилия при посттравмати-
ческой тугоподвижности

Breva™ ankle 
CPM

Тренажер Kinetec Breva 
позволяет анатомически 

корректировать движения  
в голеностопном суставе.  

Его можно использовать лежа  
в кровати или сидя на стуле

Премущества:

• Программируемая пауза:0-900 сек.;
• Программируемый процедурный таймер: от 60 сек. до 

24 часа
• Допустимая длина стопы пациента: 19 – 29 см;
• Максимальная масса пациента; 135кг
• Скорость: 50 – 150 °/мин;
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 56х37х45 см;
• Масса: 11 кг;
• Электропитание: 220В/50Гц, 50 ВА.

Технические характеристики: 

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Тренажер для увеличения 
объема движений в 

лучезапястном суставе, 
суставах кистей и пальцев рук 

с биологической обратной 
связью

Kinetec™ Maestra™ hand 
and wrist CPM

Тренажер Maestra hand and wrist со-
четает в себе концепцию двух осей, 
которая упрощает переход с правосто-
роннего режима не левосторонний и 
обратно.

Преимущества
• Одновременное движение трех фаланг пальца с фи-

зиологической спиралью сгиба, возможность согнуть 
пальцы в кулак;

• Универсальность и эффективность: подгоняется по 
размеру к кисти (и левой, и правой руки; от самых 
малых, до самых больших размеров);

• Портативность (легко использовать как в клинике, 
так и дома);

• Новое CPM-движение, создание противодействия 
большому пальцу, что еще более разнообразит тре-
нажер;

• Ручное управление, подобное управлению коленны-
ми CPM-тренажерами Kinetec, позволяющее запро-
граммировать каждое движение, что повышает без-
опасность тренировки и соответствие ее протоколу.

Показания
• Тенолиз сгибающей и разгибающей мышцы;
• Апонейроктомия для лечения болезни Дипьютрена;
• Метазапястнофалангиальный артролиз;
• Открытая внутренне-ослабленная фиксация внутри-

суставных, диафизиальных, метафизиальных и эпи-
физиалных переломов фаланг пальцев;

• Протезирование MCP, проксимальных межфаланго-
вых и DIP суставов;

• Ревматодиальная, неврологическая и послеожого-
вая тугоподвижность.
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PrimusRS® – универсальный комплекс для функциональ-
ной оценки, диагностики и реабилитации опорно-дви-
гательного аппарата. Включает большое количество 
адаптеров и насадок для симуляции различных професси-
ональных и повседневных действий (как изолированные 
так и комплексные движения).

Оборудование для роботизированной 
пассивной, активно-пассивной и активной 

механотерапии туловища и конечностей

PrimusRS®

Установлено 
более 100 аппаратов 
по всей России!

Позволяет проводить тренировки во всех двигательных плоскостях. Благодаря сенсорному монитору и дружественному 
интерфейсу программного обеспечения значительно облегчается тестирование и тренировки. Данные тестов и трениро-
вок сохраняются и документируются.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Системы медицинской экспертизы 
и производственной реабилитации

Технические характеристики: 

Комплекс BTE PrimusRS®:

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1440x711x1980 мм. Вес: 365 кг.
• Электропитание: 220В, 50Гц; потребляемый ток: до 10,0 A.
• Минимальная необходимая площадь: 8м2.

• Основной тренажер PrimusRS. Комплекс включает в себя 
следующие платформы: имитация подъема тяжестей, тяговое 
устройство, верхние и нижние конечности, имитация различных
профессиональных действий.
Тренажер может быть доукомплектован принадлежностями:
• Кресло для позиционирования пациента, мобильное на 4 ро-
ликах. Центральный блокировочный механизм (с обоих сторон
кресла). Регулировка угла наклона спинки до горизонтального 
положения. Прицепное устройство для фиксации к комплексу 
Primus RS. Габариты: 560 х 1500 мм. Вес 73 кг.
• Спортивный пакет PrimusRS Sport Package (набор спортивных
насадок и приспособлений: гольф, теннис, бейсбол, и т.п.).

Преимущества PrimusRS®

• Включает платформы:
 – имитация подъема тяжестей,
 – тяговое устройство,
 – верхние и нижние конечности,
 – имитация различных профессиональных действий.
• Режимы сопротивления: пассивный (CPM), изотониче-

ский, изометрический, изокинетический.
• Расширенные возможности для тренировок: плиоме-

трия, ритмическая стабилизация, нейромускульное 
восстановление, эксцентрики.

• Включает 29 специальных адаптеров, вращающихся 
на 360° для имитации упражнений под любым углом.

• Программное обеспечение имеет заложенные про-
граммы с упражнениями, а также интегрируется в опе-
рационную систему ProxOS компании Proxomed.

Комплектация PrimusRS®

Уникальность

• Универсальное оборудование для комплексной функ-
циональной оценки, диагностики и реабилитации 
пациентов различных профилей: неврология, трав-
матология и ортопедия, восстановление после опера-
тивных вмешательств (3-ий этап реабилитации), тре-
нировка дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
тренировка повседневных и профессиональных на-
выков, которая особенно важна для пациентов, пере-
несших тяжелые повреждения головного мозга, таких 
как инсульт, ишемия головного мозга и др.

• Возможность осуществления изолированных и 
комплексных (функциональных) движений.

• Возможность работы в концентрическом и экс-
центрическом режимах.

• Возможность проведения диагностики и трениро-
вок во всех двигательных плоскостях.

• Комплексная диагностика в режиме реального 
времени любых движений в конечностях (в ком-
плекте более 29 различных насадок), включая 
мелкую моторику.

• Наличие специальных насадок позволяет опре-
делить профессиональные навыки пациента и 
решить его дальнейшую профессиональную при-
годность при возникновении спорных ситуаций.

• Позволяет проводить диагностику движений пациен-
та во всех возможных двигательных режимах (изоме-
трическом, изотоническом, изокинетическом).

• Наличие насадки с тросом позволяет проводить 
диагностику в комбинированных, двигательных 
режимах не ограничиваясь пространством (бег, 
прыжок, бросок, круговые движения со сменой 
направления и пр.).

• Расширенные возможности для тренировок: пли-
ометрия, ритмическая стабилизация, нейрому-
скульное восстановление, эксцентрики.

• Наличие возможности добавлять свои собствен-
ные движения в диагностическую программу в 
различных режимах.

• Наличие компьютеризированного интерфейса, 
который производит запись результатов и объ-
ективную функциональную оценку движений в 
конечностях позволяет получить точные данные в 
цифровом значении и сравнить их с норматива-
ми, исключая субъективность и неточность ручно-
го тестирования.

• На основании полученных данных тестирования 
составляется индивидуальная реабилитационная 
программа.
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PrimusRS® – упражнения и насадки для спортивной 
медицины и реабилитации нижних конечностей

Сгибание бедра Билатеральная тяга Отведение / Приведение бедра

Вращение бедра сидя Внутреннее / Внешнее вращение Инверсия / Эверсия

Разгибание / Сгибание колена Бросок мяча Жим ногами / Жим ногами сидя

Сгибание подошвы Отталкивание / Бег Сгибание / Разгибание лопатки

Жим плеч Поворот биты / Поворот ракетки Терминальная экстензия
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PrimusRS® – эффективная производственная 
реабилитация полного цикла

Подъем по пожарной лестнице Подъем кирпича Использование ножа

Верхний подъем Тяга курка Тяга груза

Подъем груза Ремонт автомобиля Использование пилы

Работа с молотком Поворот механизма клапана Использование рычага

Использование лопаты Шпатель / Гаечный ключ Использование отвертки
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PrimusRS® – комплексная реабилитация 
верхних конечностей

Сгибание / Разгибание локтя Сгибание пальцев Восстановление мелкой моторики

Восстановление ловкости пальцев Усиление хвата Боковой зажим

Зажим ладонью Усиление зажима Тяга вниз

Отведение / Приведение плеча Сгибание / Разгибание плеча Супинация / Пронация

Скручивание запястья Отклонение запястья Сгибание / Разгибание запястья
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Упражнения и насадки PrimusRS® – 
имитация повседневной деятельности

Торможение Тяга (для пожилых пациентов) Глажка утюгом

Подъем предмета Переключение коробки передач Поворот ключа

Поворотные сгибания Подъем предмета Открывание банки

«Одним из главных преимуществ комплекса PrimusRS является его многофункциональность: он предназначен 
одновременно как для оценки и диагностики, так и реабилитации опорно-двигательного аппарата. Благодаря 
наличию в его комплектации широкого спектра адаптеров и насадок для симуляции различных профессио-
нальных и повседневных движений, он позволяет проводить тренировки во всех двигательных плоскостях и 
может быть использован для спортивной  и профессиональной реабилитации, проведения функциональных 
тестов и оценки физического состояния пациента».

Светлана Эльфертовна МУСТАЕВА  
к.м.н., зав. отделением восстановительного лечения Университетской клиники МГУ, Москва

Мнение специалиста:
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Функциональные возможности комплекса 
EvalTech позволяют воспроизводить движения 
практически любой физической деятельности.
Система EvalTech позволяет проводить уни-
кальные одновременные измерения усилий 
левых и правых конечностей.
С помощью комплекса EvalTech вы сможете 
легко выполнять стандартизированные про-
токолы тестирования для профессиональной 
диагностики, прошедшие независимую про-
верку. EvalTech – единственная в своем роде 
система с возможностью анализа функцио-
нального диапазона движений (FROM), кото-
рая позволяет точно соответствовать требова-
ниям производственной среды работника.

Универсальная система 
функционального тестирования 

и оценки профессиональных 
движений и навыков с 

последующей реабилитацией 

EvalTech

Области применения
• Производственная реабилитация;
• Оценка изолированных и комбинированных движе-

ний;
• Ортопедическая оценка и реабилитация;
• Оценка эффективности обучению новым производ-

ственным навыкам;
• Тестирование профессиональной пригодности;
• Моделирование различных производственных ситуа-

ций;
• Повышение профессионального уровня;
• Определение уровня инвалидности;
• Измерение силы;
• Функциональная оценка мощности;
• Функциональный анализ прогресса реабилитации.

Особенности
• Имитация различных профессиональных действий и 

движений;
• Документирование и сохранение полученных результа-

тов;
• Объективная оценка профпригодности и уровня инва-

лидизации;
• Возможность проведения тестирования на инвалид-

ном кресле;
• Включает полный набор специальных адаптеров, вра-

щающихся на 360 градусов для имитации упражнений 
под любым углом;

• Программное обеспечение имеет заложенные про-
граммы с тестами и упражнениями.

Технические характеристики: 

• Габариты тренажера:
 (ДхШхВ) 2360х1190х2130 мм, вес 125 кг;
• Компьютерная стойка:
 (ДхШхВ) 860х1400х1570 мм, вес 91 кг;
• Диагностическая панель:
 (ДхШхВ) 840х1320х229 мм, вес 68 кг;
• Минимальная необходимая площадь 12 кв. м.
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EvalTech – полная оценка функционального диапазона движений

EvalTech – экспертиза и оценка уровня инвалидизации

EvalTech – диагностика и измерение объема движений конечностей

EvalTech – производственная реабилитация и оценка профпригодности

В согнутом положении

Упражнения подъема

Локтевого сустава

Имитация рабочих моментов

В ротации

Подъем одной рукой

Поясничного отдела

Тяговые упражнения

В положении сидя

Сила нажатия

Запястного сустава

Мелкая моторика

Система позволяет составить полную пространственную карту диапазона доступных для пациента движений из любого 
положения.

Доступны еще 16 упражнений с помощью дополнительных насадок.

Возможность провести диагностику всех суставов организма с помощью дополнительных насадок.

Доступны еще 14 упражнений с помощью дополнительных насадок.



88

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Simulator II

Преимущества
• Автоматическое документирование процесса реаби-

литации с большим набором протоколов:
• Максимальный тест силы (изометрический и дина-

мический);
• Тест консистенции усилия (коэффициент вариации);
• Тест выносливости;
• Максимальный и повторяющийся тест грузоподъем-

ности
• Тест рабочих способностей.

Области применения
• Производственная реабилитация;
• Терапия кистей рук;
• Реабилитация верхних конечностей и спины;
• Кардио-пульмонологическая реабилитация;
• Нейрореабилитация;
• Гериатрия (артриты, замена суставов);
• Тестирование силы.

Технические характеристики: 

• В комплектацию входит: ПК с сенсорным экраном на мобиль-
ной тележке, удобная компактная стойка с полным набором 
насадок и аксессуаров;

• Габариты тренажера:
 (ДхШхВ) 1067х914х2108 мм, вес 261 кг;
• Минимальная необходимая площадь 4 кв. м.

Данный комплекс идеаль-
но подходит для функцио-
нальной реабилитации 
рабочих и трудотерапии. 
Simulator II помогает па-
циентам вернуться к дея-
тельности повседневной 
жизни.
Тренажер повторяет сот-
ни различных функци-
ональных движений из 
реальной жизни (работа, 
дом, спорт) при помощи 
обширного набора наса-
док и продвинутого про-
граммного обеспечения.

Комплекс для 
функциональной 

реабилитации
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Simulator II – активная реабилитация верхних и нижних конечностей

Simulator II – насадки для спортивной медицины

Simulator II – производственная реабилитация полного цикла

Simulator II – имитация бытовой деятельности

Сгибание локтя

Бросок мяча

Использование отвертки

Имитация инвалидного кресла

Отведение бедра

Игра в гольф

Тяга цепи

Поворот дверной ручки Малярные работы

Сгибание бедра

Подъем гантелей

Нажатие курка

Доступны еще 13 упражнений для реабилитации верхних и нижних конечностей с помощью дополнительных насадок.

Доступны еще 10 упражнений для спортивной медицины с помощью дополнительных насадок.

Доступны еще 15 упражнений для производственной реабилитации с помощью дополнительных насадок.

Доступны еще 19 упражнений для повседневной реабилитации с помощью дополнительных насадок.
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Программное обеспече-
ние для работы с оборудо-
ванием с биологической 
обратной связью ProxOs® 
позволяет хранить всю 
информацию о паци-
ентах и тренировочных 
программах: анамнез, 
антропометрическая и 
физиологическая инфор-
мация, результаты тести-
рований, планирование 
тренировок, отчеты о про-
грессе.
ProxOS® обеспечивает 
объективный контроль 
тренировочного и реаби-
литационного процесса 
без потери информации.

ProxOS®

Proxomed ProxOS® – 
это единая база 
данных для всех 

видов тестов и 
тренировок

Интеграция ProxOS®

ProxOS® интегрируется со следующим программными мо-
дулями компании Proxomed и сторонних производителей:

• S3-Check;
• IPN-тестирование;
• Kardiowell / Powerwell;
• GoldenAge;
• Tergumed;
• PrimusRS.

ProxOS® может быть интегрирована в систему eHealth, ана-
лог цифровой карты пациента, которая оптимально реша-
ет задачи по хранению всех данных пациента!

• Ускоренная и целенаправленная диагностика;
• Сокращение времени ожидания поиска информации;
• Предотвращение двойных исследований;
• Более высокая надежность проводимых тренировок.

ProxOS® Station
Рабочая станция ProxOS® Station является функциональ-
ным решением для использования ПО ProxOS®. Система 
включает в себя компьютер, монитор, принтер, беспрово-
дную мышь и клавиатуру, эргономичную тележку и устрой-
ство для считывания чип-карт.
Отличительные черты рабочей 
станции – современный дизайн 
и превосходное качество
изготовления 
с использованием 
долговечных материалов, 
устойчивость,
решение для хранения
проводов.

vib4back
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Программное обеспечение 
для тренажеров

Программа индивидуализированной 
вторичной профилактики для 

планирования и проведения 
тренингов на силу и выносливость

Proxotrain – специальное программное обеспече-
ние для серий тренажеров Kardiomed и Compass, 
позволяющее упростить и оптимизировать про-
цесс планирования тренинга, проводить изоме-
трическое и динамическое тестирование, а также 
анализировать результаты терапии.

Интуитивный интерфейс Proxotrain обеспечивает 
удобное использование чип-карт и составление 
персонализированных программ для различных 
категорий пациентов.

Infopoint
Cтанция Infopoint – идеальное 
решения для пациентов на базе 
программного обеспечения 
Proxotrain, позволяющее вести 
мониторинг собственных трени-
ровок с использованием чип-карт. 
Включает возможность обмена 
сообщениями между пациентом 
и терапевтом. Infopoint  – это сен-
сорный 19-дюймовый дисплей с 
устройством для считывания чип-
карт и стильной, эргономичной 
подставкой.

SmartPanel
SmartPanel – это миникомпью-
тер с сенсорным экраном и 
специальным интеллектуальным 
программным обеспечением, 
которое объективно отражает па-
раметры тренировки и осущест-
вляет контроль качества выпол-
нения упражнений в реальном 
времени (эффективность кон-
центрической и эксцентрической 
фазы сокращения). Это позволя-
ет инструктору и/ или пациенту 
сразу вносить коррективы в тре-
нировочный процесс и технику 
выполнения упражнений.

Workoutpoint
Станция для самостоятельного тре-
нинга на базе программного обе-
спечения Proxotrain, позволяющая 
пациентам выполнять различные 
упражнения на координацию, 
растяжку и укрепление мышц с по-
мощью специальных видеоуроков. 
Workoutpoint оснащена сенсорным 
монитором (SmartPanel) и cчитыва-
телем чип-карт.

Proxotrain
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Интеллектуальная 
серия тренажеров с 

биологической обратной 
связью для увеличения 

толерантности к 
физическим нагрузкам 

через циклические кардио-
тренировки. Тестирование 

сердечно-сосудистой 
системы и составление 

индивидуальной 
программы тренировок.

Kardiomed

Почему выбирают 
тренажеры Kardiomed?
• Использование чип-карт позволяет 

объединить результаты тренировок 
со всех тренажеров линейки.

• Технология радиочастотной иденти-
фикации чип-карт RFID.

• Ассортимент тренажеров для любого 
вида кардионагрузок.

• Непревзойденное немецкое каче-
ство и лаконичный дизайн.

Ассортимент включает вертикальные и горизонтальные велоэргометры, степпер, эллиптический 
кросс, эргометр для рук и беговую дорожку. Тренажеры включают 9 тренировочных программ, а так-
же программу контроля пульса PulseLogic с адаптацией нагрузки.

Уникальность

• Тренажеры серии Kardiomed прошли серьезный 
контроль технической безопасности и имеют ава-
рийную кнопку экстренной остановки.

• Имеется возможность регулировки тренажеров 
под антропометрические параметры пациента.

• Тренажеры Kardiomed оснащены встроенной си-
стемой для работы с чип-картами, через которые 
передаются все параметры тренировки с помо-
щью ПО ProxoWell.

• Для отображения пульса на приборе и регулиров-
ки нагрузки в зависимости от показаний пульса, 
тренирующийся должен одеть на грудную клетку 
передатчик POLAR®, который сделан в виде эла-
стичного пояса.

• Комплекс содержит компьютерную смарт панель, 
где отражаются основные параметры проводи-
мой диагностики и реабилитационные упражне-
ния. Имеет встроенные 5 программ для реабили-
тации и 5 профилей нагрузки.

• Наличие компьютеризированного интерфейса, кото-
рый производит запись результатов и объективную 
функциональную оценку ССС. Это устраняет субъек-
тивность и неточность ручного тестирования. Докуме-
тация и интерпретация результатов IPN – теста.

• Наличие системы Биологической обратной связи.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Diagnostic / Basic Cycle 700 
Велоэргометр с БОС и возможностью 
компьютерного программирования 
индивидуальной нагрузки с учетом пола, 
возраста и уровня подготовленности.

• Интегрированная система чип-карт;
• Горизонтальная и вертикальная регулировка сидения;
• Тренировочные программы (быстрый старт, програм-

мы, основанные на контроле пульса, программы с по-
стоянной нагрузкой, тренировка «в гору»).

Comfort Cycle 700  
Горизонтальный велоэргометр с БОС 
и возможностью компьютерного 
программирования индивидуальной 
нагрузки с учетом пола, возраста и уровня 
подготовленности. 

• Возможность работы с чип-картами;
• Горизонтальная регулировка сидения;
• Различные тренировочные режимы: быстрый старт, 

тренировка, основанная на заданных значениях пуль-
са, мощности и прочие;

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Скорость: 20–120 оборотов/мин;
• Максимальный вес пользователя: 180 кг;
• Размеры (ДхШхВ): 118х54х145 см; 
• Масса: 58 кг.

• Скорость: 20–120 оборотов/мин;
• Максимальный вес пользователя: 200 кг;
•  Габариты (Длина x Ширина x Высота): 160 x 54 x 125 см;
• Вес: 75 кг.

Модели тренажеров Kardiomed 700

Stair 700
Тренажер Stair – степпер с БОС, имитирующий 
подъем по лестнице.
• Система облегчения доступа и ограничитель амплитуды 

движений;
• Система работы с чип-картами для записи тренировок;
• Различные тренировочные режимы: быстрый старт, 

тренировка, основанная на заданных значениях пуль-
са, мощности и прочие;

• Независимая система работы педалей;
• Синхронизация с датчиком Polar.

Технические характеристики: 

• Максимальный вес пользователя: 200 кг;
• Габариты (Длина x Ширина x Высота): 110 x 77 x 181 см;
• Вес: 110 кг.
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Модели тренажеров Kardiomed 700

Cross Walk S 700 
Тренажер с БОС для имитации ходьбы и бега с 
безопасностью для спины и коленей.

• Позволяет укрепить мышцы живота и ног;
• Возможность работы с чип-картами;
• Синхронизация с датчиком Polar;
• Удобная форма тренировки в полулежащей позиции, подходящей 

для клиентов избыточным весом;
• Подключение к локальной сети.

Технические 
характеристики: 

• Максимальный вес пользователя: 200 кг; 
Габариты (Длина x Ширина x Высота):

 175 x 80 x 166 см;
• Вес: 160 кг.

Cross Walk 700
Эллиптический кросс-тренажер с БОС с 
оптимальной эргономикой и биомеханикой. 

• Возможность работы с чип-картами;
• Система безопасной остановки работы;
• Синхронизация с датчиком ЧСС POLAR;
• Различные тренировочные режимы: быстрый старт, 

тренировка, основанная на заданных значениях пуль-
са, мощности и прочие;

• Транспортировочные колеса.

Технические характеристики: 

• Максимальный вес пользователя: 200 кг;
•  Габариты (Длина x Ширина x Высота):
 185 Х 66 Х 180 см;
• Вес: 95 кг.
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Модели тренажеров Kardiomed 700

Mill Alpine / Tour 700
Беговая дорожка с БОС для реабилитации и проведения 
тестирования.
• Система работы с чип-картами для записи тренировок, возмож-

ность выбора тренировочных программ;
• Подходит для проведения функциональных тестов, эффективных 

кардиотренировок и тренировок на выносливость;
• Безопасная рама-поручни с «высотой входа» 18 см;
• Кнопка быстрой перезагрузки;
• Mill Alpine Tread Mill: Наклон полотна: 0% – 20%;
• Mill Tour Tread Mill: Наклон полотна: -5% – 15%.

Технические характеристики: 

• Размер полотна 1500 х 500 мм, скорость 0–25 км/ч;
•  Габариты (Длина x Ширина x Высота):  210 x 83 x 140 см;
• Электропитание: 2,2 кВт, 220 В; 
• Масса: 178 кг.

AlterG P200
Антигравитационная беговая дорожка с БОС для 
профессиональных спортсменов.
• Модель антигравитационной беговой дорожки P200 разрабо-

тана специально для применения в спортивной медицине и 
имеет камеру увеличенного размера, усиленную структуру и 
высокую максимальную скорость;

• Комфортная разгрузка массы тела и эффективная антиграви-
тационная терапия для скорейшего восстановления атлетов 
после травм или операций;

• Повышение эффективности силового тренинга;
• Тренировки полностью соответствуют биомеханике: возможны 

различные виды движений во время бега;
• Безопасное повышение нагрузки до максимальных пределов.



96

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Модели тренажеров Kardiomed 521

Самостоятельные 
тренировки с Kardiomed
Работа с чип-картами для записи тренировок позволяет па-
циентам самостоятельно выполнять назначенные упраж-
нения, а также значительно упрощает работу медперсона-
ла по документированию результатов терапии пациента. 
Модели тренажеров Kardiomed незаменимы для проведения 
функциональных кардио-тренировок у клиентов после длитель-
ной иммобилизации, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
расстройствами вестибулярного аппарата.

Diagnostic / Basic Cycle 521
Велоэргометр с БОС и возможностью компьютерного 
программирования индивидуальной нагрузки с учетом 
пола, возраста и уровня подготовленности.

• Интегрированная система чип-карт;
• Горизонтальная и вертикальная регулировка сидения;
• Вертикальная регулировка руля;
• 3 тренировочные программы (быстрый старт, контроль ЧСС, посто-

янная нагрузка);

Comfort Cycle 521
Горизонтальный велоэргометр с БОС и возможностью 
компьютерного программирования индивидуальной 
нагрузки с учетом пола, возраста и уровня 
подготовленности.

• Интегрированная система чип-карт;
• Свободный доступ;
• Синхронизация с датчиком ЧСС POLAR;
• Различные тренировочные режимы: быстрый старт, тренировка, 

основанная на заданных значениях пульса, мощности и прочие;
• Возможность регулировки сиденья в горизонтальной плоскости.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Скорость вращения педалей: 40–120 об/мин;
• Максимальная масса пациента: 150 кг (опция: до 200 кг);
• Размеры (ДхШхВ): 120х65х155 см;
• Масса: 63 кг.

• Максимальный вес пользователя: 150 кг;
• Габариты (Длина x Ширина x Высота): 152 x 67 x 132 см;
•  Вес: 105 кг.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Модели тренажеров Kardiomed 521

Модель Kardiomed 200

Cross Walk 521
Эллиптический тренажер с БОС для выполнения 
упражнений в вертикальном положении.

• Интегрированная система чип-карт;
• Кнопка экстренной остановки;
• Эргономичные, последовательные, плавные движения;
• Различные тренировочные режимы: быстрый старт, тренировка, 

основанная на заданных значениях пульса, и постоянная нагрузка;
• Синхронизация с датчиком Polar.

Upper Body Cycle 521
Велоэргометр для рук с БОС с реверсом.

• Съемное сидение и специальная платформа для доступа лиц с 
ограниченной мобильностью на инвалидной коляске или для па-
циентов стоя;

• Интегрированная система чип-карт;
• Возможность осуществления прямого и реверсивного движения;
• Различные тренировочные режимы: быстрый старт, тренировка, 

основанная на заданных значениях пульса, мощности и прочие.

Basic Cycle 200
Базовый экономичный медицинский 
велоэргометр с БОС.

• Интегрированная система чип-карт;
• Горизонтальная и вертикальная регулировка сидения;
• Монохромный дисплей с подсветкой;
• 3 тренировочные программы;
• Минимальное количество заказа: 4 шт.;
• Совместимость с датчиком ЧСС POLAR.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Максимальная масса пациента: 150 кг (опция: до 200 кг);
•  Размеры (ДхШхВ): 204х65х165 см;
• Масса: 103 кг.

• Тормозная система: гибридная;
•  Максимальная масса пациента: 150 кг (опция: до 200 кг);
• Размеры (ДхШхВ): 142х80х160 см;
• Масса: 124 кг.

• Скорость вращения педалей: 20-120 об/мин;
• Максимальная масса пациента: 130 кг;
•  Размеры (ДхШхВ): 106х65х139 см;
• Масса: 64 кг.
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Тренажеры для 
увеличения 

силы мышц с 
биологической 

обратной связью 
и возможностью 
компьютерного 

программирования 
индивидуальной 

нагрузки с 
учетом пола, 

возраста и уровня 
подготовленности

Compass 600®

Интеллектуальная силовая  
тренировка
• Концепция тренировок на Compass 600® включает в 

себя разработку персонализированных программ с 
учетом индивидуальных особенностей пациента;

• Данные пациента после проведения оценочных тестов 
переносятся в систему с помощью чип-карты, позволяя 
создавать программу тренировок и следить за прогрес-
сом терапии конкретного пациента;

• Дисплей с функцией визуальной обратной связи обе-
спечивает поддержку во время тренировки;

• Программное обеспечение является отличным допол-
нением тренировки на выносливость с контролем сжи-
гания калорий;

• Вы можете реализовать идею контролируемого сжига-
ния калорий в силовой тренировке.

Отличительные особенности 
Compass 600®

• Непревзойденная биомеханика и компактность;
• Высокая точность настройки нагрузки (шаг: 1 кг);
• Тренажеры созданы для пациентов с различными ан-

тропометрическими показателями (рост: 145–210 cм, 
вес: до 200 кг);

• Передовая биологическая обратная связь и уникаль-
ное программное обеспечение proxOS.

Основные преимущества 
Compass 600®

• Простота и точность настройки тренажеров Compass 
600® для оптимизации времени проведения трени-
ровок;

• Ультраточная лазерная система позиционирования 
пациента на тренажерe;

• Изометрические измерения для проведения сравни-
тельной аналитики максимальной силы;

• Двойной контроль качества выполнения упражне-
ний: пациент сам видит насколько точно он повторя-
ет эталонное движение в режиме реального време-
ни, затем врач видит отчет, в котором так же видны 
все подходы и повторы, а так же выводятся результа-
ты автоматического анализа. 
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Leg Press / calves
Нижние конечности 
Жим ногами

Угол наклона спинки меняется в диапазоне от 90° до 
180°, что позволяет максимально сузить список про-
тивопоказаний для занятий. Специальная балансиро-
вочная насадка позволяет регулировать равномерное 
распределение усилий между левой и правой стороной, 
избегая асимметричности.

Leg extension / curl
Нижние конечности 
Разгибание / Сгибание ног сидя

Бесступенчатая регулировка глубины сидения.
Бесступенчатая регулировка бедра для оптимального 
положения оси вращения. Опционально: лазерная си-
стема позиционирования для максимальной точности 
настройки.

Abductor / adductor
Нижние конечности 
Отведение / Приведение бедер

Многоуровневая регулировка упоров для ступней и удоб-
ное положение спинки позволяет тренироваться с макси-
мальным комфортом человеку практически любого роста 
и комплекции. Тренажер позволяет осуществлять трени-
ровки в замкнутой кинетической цепочке.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 2460х1130х1840 мм.
• Весовой стек: 160 / кг (16 x10кг).
• Масса: 600 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1140х1130х1165 мм.
• Весовой стек: 80 кг (16х5 кг).
• Масса: 490 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1660х1370х1650 мм.
• Весовой стек: 80 кг (16х5 кг).
• Масса: 500 кг.
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Trunk extension / flexion
Спина 
Сгибание / Разгибание спины

Тренажер обеспечивает бесступенчатую регулировку 
высоты сидения, глубины сидения, а также регулировку 
тазобедренной подушки и упора для ног.

Butterfly / Butterfly reverse
Верхние конечности 
Разведение рук

Позволяет выполнять упражнения на противоположные 
группы мышц находясь на одном тренажере. Физиоло-
гичность исходного положения, большое количество 
регулировок позволят детально проработать буквально 
каждое мышечное волокно с максимальной эффектив-
ностью и минимальным риском.

Chest press / rowing machine
Верхние конечности 
Гребля / Жим от груди

Тренажер «два в одном» – максимальная эффективность 
на минимальной площади. Позволяет индивидуально на-
строить исходное положение в зависимости от антропоме-
трических характеристик занимающегося, с учетом ампли-
туды движений в суставах его плечевого пояса.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1060х1130х1650 мм.
• Весовой стек: 80 кг (16х5 кг).
• Масса: 420 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1000х1220х1650 мм.
• Весовой стек: 80 кг (16x5кг).
• Масса: 500 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1000х1220х1650 мм.
• Весовой стек: 80 кг (16x5 кг).
• Масса: 500 кг.
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Pulldown/Dips Combi
Вертикальный жим

Тренировка одной или двух рук одновременно.
Эргономичная конструкция для снижения давления на су-
ставы и физиологичного позиционирования пациента.

Shoulder press / vertical row
Вертикальная гребля

Тренировка одной или двух рук одновременно.
Эргономичная конструкция для снижения давления на су-
ставы и физиологичного позиционирования пациента.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1110х1330х1840 мм.
• Весовой стек: 80 кг (16x5 кг).
• Масса: 530 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1110х1330х1840 мм.
• Весовой стек: 80 кг (16х5 кг).
• Масса: 530 кг.

«Концепция, которую компания Proxomed вложила в свои тренажеры серии Compass, идеально под-
ходит для решения задач любого реабилитационного центра. Тренировка силы, выносливости и коор-
динации, индивидуально настраиваемая величина нагрузки, возможности для различных групп мышц, 
высокая степень безопасности для пациента и персонала.
Успешная реализация принципа биологической обратной связи Compass дополнительно мотивирует па-
циента и повышает результативность каждой тренировки».

Олег Михайлович ЯКОВЛЕВ
Главный врач Поликлиники Государственного 

Академического Большого театра России, Москва

Мнение специалиста:
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Разнообразие возможностей на минимальной площа-
ди!
Многофункциональные тренажерные колонны, позво-
ляющие проработать практически все мышцы тела, 
буквально, не сходя с места. А при
использовании дополнительного оборудования коли-
чество возможных упражнений ограничивается только 
полетом фантазии тренера!

Эти тренажеры будут востребованы как в фитнес цен-
тре, так и в зале ЛФК. Они прекрасно подходит для за-
нятий с лицами с ограниченными возможностями, так 
как тренажеры обеспечивают легкий доступ на любой 
инвалидной коляске.

Compass MTT®

Compass® Speedy Compact
Регулируемая колонна с тросами позволяет выполнять широкий спектр упраж-
нений на развитие баланса, стабильности и силы, благодаря системе двух парал-
лельных тросов.
• Тренажер ориентирован на различные группы пользователей – от людей с фи-

зическими ограничениями до профессиональных атлетов
• Колонна снабжена большим набором дополнительных рукоятей и занимает 

минимальную площадь
• Имеются две модели: напольная и модель для крепления к стене

Compass® Vertical
Универсальная колонна с тросами (напольная). Тренажер снабжен верхним  
и нижним выносными блоками, что еще больше увеличивает его функциональ-
ные возможности.

• Идеален для функциональных силовых тренировок ног, плеч, рук и спины
• Обеспечивает возможность выполнять упражнения тяги и подъема простым 

переключением

Линейка тренажеров Compass MTT  – это 
симбиоз фитнеса, ЛФК и реабилитации. 

Комплекс может выступать как 
самостоятельная линия тренажеров,  

так и быть превосходным дополнением к 
аппаратам Tergumed, СoreCircuit,  

силовой линейки Compass
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Тренажеры Itensic позволяют 
проработать короткие 

глубоколежащие мышечные 
волокна, расположенные близко 

к точке вращения суставов

В принципе работы тренажёрной ли-
нии Itensic заложена простая идея: тре-
нировка на традиционных спортивных 
тренажёрах стимулирует большие и по-
верхностные мышцы вращательными 
движениями, а тренажёры Itensic ис-
пользуют прямолинейные движения на 
близком расстоянии для стимуляции му-
скулатуры. 

Itensic

Преимущества Itensic
• Тренажеры Itensic используют технику стабилизации и 

мобилизации мышц и суставов из мануальной терапии;
• Изменяемый угол наклона позволяет изменять интен-

сивность тренировки;
• Для предотвращения повреждения позвоночника во 

время проведения тренировок, тренажер оснащен 
специальной системой блокировки, которая срабаты-
вает только тогда, когда мышцы пациента находятся в 
напряжении;

• Все тренажёры Itensic изготавливаются вручную, учи-
тывая все индивидуальные пожелания заказчика.

Концепция Itensic
В отличии от классического подхода, данные тренаже-
ры закрепляют торс пациента. оставляя подвижным таз. 
Реализация этой идеи, которая вытекает из техники ма-
нуальной терапии и физиотерапии, даёт максимальный 
эффект. Непостоянно занимающиеся спортом люди и 
пациенты реабилитационного лечения получают пользу 
от тренировки на тренажёрах Itensic так же, как любите-
ли-спортсмены и спортсмены-профессионалы. 
Тренировка живота на тренажерах линейки Itensic позво-
ляет добиться не только внешних результатов (рельефно-
сти мыщц), но и провести комплексную профилактику па-
тологий межпозвоночных дисков.

Itensic f-effect
Данный тренажер использует 
Itensic f-effect ("front" –  передний). 
Он стимулирует нижние мышцы 
живота, особенно наружную и вну-
треннюю косые мышцы живота. 
При этом сгибатели бедра не функ-
ционируют как компенсаторный 
механизм.

Itensic s-effect
Данный тренажер использует 
itensic s-effect ("side" – боковой). 
Он стимулирует поперечную мыш-
цу живота, при этом мышцы, отво-
дящие бедро, не функционируют 
как компенсаторный механизм.

Itensic b-effect
Данный тренажер использует 
itensic b-effect ("back" – задний). 
Он стимулирует глубокие мышцы 
спины, в особенности многораз-
дельную мышцу, при этом сгиба-
тели бедра не функционируют как 
компенсаторный механизм.
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Инновация в области 
фукционального 

тренинга. Впервые 
силовые и 

кардиотренировки 
возможны на одном 

тренажере 

Специальный комплекс, состоя-
щий из восьми тренажеров, ре-
ализующий концепцию физио-
логической, общеукрепляющей, 
оздоровительной тренировки.
Тренажеры CoreCircuit® неза-
менимы в занятиях с ослаблен-
ными пациентами, а также с 
лицами пожилого и старческого 
возраста. Тренажеры
идеально подходят тем, кто жела-
ет тренироваться «на выносли-
вость», но не любит кардиотре-
нажеры или лишен возможности 
заниматься на них.

CoreCircuit®

Концепция CoreCircuit®

Специальный комплект тренажеров, реализующий кон-
цепцию физиологической, общеукрепляющей, оздорови-
тельной тренировки. CoreCircuit включает оптимальный 
набор тренажеров, обеспечивающий нагрузку на все мы-
шечные группы:
• Ab / Adductor – Разведение / Сведение;
• Trunk Extension / Flexion – Сгибание / Разгибание;
• Butterfly / Butterfly reverse – Приведение / Отведение 

рук в горизонтальной плоскости;
• Chest press / Rowing – Жим от груди / Гребля;
• Hip Extension Left/Right – Разгибание левого/правого 

бедра;
• Chest press / Vertical rowing – Жим от груди / Верти-

кальная гребля;
• Pulldown / Shoulder Press – Жим вниз / Жим вверх;
• Vertical leg press – Приседания.

CoreCircuit® – качество в деталях

Отличительные 
особенности CoreCircuit®

• Отсутствие опоры для спины и инновационная эр-
гономичная форма седла стимулируют постоянный 
контроль за положением тела, обеспечивая стабили-
зацию и выпрямление корпуса.

• Кардио и силовая нагрузка осуществляются в про-
цессе одной тренировки, улучшаются навыки коор-
динации движений и самостабилизации.

• Имеется 8 степеней отягощения (механический привод).
• Нагрузка осуществляется за счет гидравлического 

привода, что обеспечивает мягкость, плавность и 
безопасность движений. Бесшумная работа.

• Комплекс может быть размещен на площади около 
45м2, позволяя проводить как индивидуальные, так 
и групповые тренировки.

Стабилизационная 
платформа

Транспортировочные 
колеса

Настройка высоты 
сиденья

Высококачественные 
поршни 

Уникальная 
функциональная
форма сиденья
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Ab-/Adductor combo
Нижние конечности 
Отведение / Приведение бедер

• поручни для рук;
• давление валиков приходится на бедра, а не на коленные суставы;
• механический привод, электрический привод (опционально).

Trunk extension/flexion
Спина  
Сгибание / Разгибание спины

• самостабилизация за счет необычной формы седла и унифицированной по-
становки ног;

• легкая регулировка высоты сидения;
• симметричная постановка рук;
• механический привод, электрический привод (опционально).

Hip extension left / right
Нижние конечности 
Разгибание левого / правого бедра

• подушка-упор для предплечий с рукоятками для кистей;
• унифицированная постановка ног;
• эргономичная постановка стопы;
• механический привод.

Butterfly/reverse butterfly
Верхние конечности 
Приведение / Отведение рук

• самостабилизация за счет необычной формы седла
и унифицированной постановки ног;
• легкая регулировка высоты сидения;
• механический привод.

Chest press/rowing
Верхние конечности 
Жим от груди / Гребля

• самостабилизация за счет необычной формы седла и унифицированной по-
становки ног;

• легкая регулировка высоты сидения;
• одновременная работа обеими руками; механический привод, электриче-

ский привод (опционально).

Shoulder press
Верхние конечности 
Жим вниз / Жим вверх

• самостабилизация за счет необычной формы седла и унифицированной по-
становки ног;

• легкая регулировка высоты сидения;
• механический привод, опционально – электрический привод.
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Комплекс Tergumed® – 
интеллектуальная система с 

биологически-обратной связью 
с возможностью проведения 
тестирования и тренировок 

для укрепления мышц спины 
и живота в изометрическом и 

изотоническом режимах

Пять рабочих станций линии тренажеров для позвоночника Tergumed® 
оснащены измерительными сенсорами, смарт-панелями с тач-скрином 
и объединены в единую сеть с рабочей станцией врача с центральной 
базой данных. Ассортимент включает тренажеры для Разгибания спи-
ны, Сгибания спины, Ротации, Боковых наклонов, Шейный тренажер.  
Целостная мульти-дисциплинарная концепция реабилитации заболе-
ваний позвоночника связывает тренировки для развития мышечной 
силы, аэробной выносливости, когнитивные, познавательные и функ-
циональные тренировки.

Tergumed® 710
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Концепция Proxomed в 
диагностике и лечении
Концепция Tergumed : «От теста – к тренировке»:
• Целостная концепция, основанная на последних на-

учных исследованиях.
• Стандартная 12–недельная программа, включаю-

щая 18 занятий, обеспечивает ощутимый и объек-
тивно значимый результат.

• Физиологическое положение корпуса и распределе-
ние нагрузок на мышцы.

• Прицельная проработка строго определенных мы-
шечных групп, сведения к минимуму действия вспо-
могательной мускулатуры. Расчет нагрузок с учетом 
выраженности болевого синдрома, конституцио-
нальных особенностей пациента.

• Тестирование возможного объема движений и изо-
метрическое тестирование силы мышц.

Программное обеспечение 
Tergumed Software
• Стандартизированное планирование и управление 

тренировкой, основанное на результатах динамиче-
ского и изометрического тестирования.

• Постоянный контроль качества и прогресса, этапные 
тестирования и коррекция программы тренировок.

• Детальные и достоверные отчеты о тренировочной 
сессии и общем прогрессе пациента, подаваемые в 
формах, пригодных для проведения научно-исследо-
вательской работы и ведения медицинской докумен-
тации.

• Тренажеры оснащены сенсором и измерительным 
модулем. Программное обеспечением Bio MC с био-
логически обратной связью: мотивация занятий за 
счет визуализации тренировки, изометрический и 
динамический методы тестирования и тренировок, 
улучшение контроля координации пациента, мони-
торинг тренировок.

«Мы стараемся внедрить в своем центре современные технологии, которые появляются на 
рынке медицинского оборудования. Таким оборудованием стали тренажеры для диагностики и трени-
ровки спины Tergumed компании Proxomed®.
Возможность индивидуальной настройки тренажера под пациента, создания программы тренировки с 
учетом его исходного состояния, экспресс-диагностика позвоночника до и после серии тренировок дает 
нам и нашим клиентам возможность объективно контролировать прогресс тренировочного или восста-
новительного процесса».

Александр Борисович ВЕРЕВОШНИКОВ
Главный врач Пресненского центра «Открытая клиника», 

Москва

Мнение специалиста:
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Tergumed® 710 Extension
Спина 
Разгибание спины
Реабилитационный тренажер для разгибания спины, те-
стирования и активной реабилитации заболеваний позво-
ночника. Является ключевым тренажером в проработке 
мышц спины и задней поверхности тела. Оптимальная 
биомеханика обеспечивается благодаря использованию 
лазерной системы регулирования положения тела пациен-
та, которая указывает на точку, расположенную на уровне 
гребня подвздошной кости по среднеподмышечной линии.
Нагружаемые мышцы: M.erectores, M.longissimi, 
M.intersinales.

Tergumed® 710 Flexion
Спина 
Сгибание спины
Основная нагрузка в данном упражнении приходится на 
прямую и наружные косые мышцы живота. Благодаря ре-
гулировке исходного положения, фиксации поясницы и 
бедер, обеспечивается практически полная изоляция пе-
речисленных мышц, т. е. сокращение вспомогательной му-
скулатуры сводится к минимуму. Это важно при работе с 
пациентами, имеющими проблемы в поясничном отделе 
позвоночника, так как полностью исключается риск трав-
мы. Нагружаемые мышцы: M.rectus abdominis, M.obliquus
externus abdominis, M.obliquus intemus abdominis.

Tergumed® 710 Rotation
Спина 
Вращение / скручивание спины
В этом упражнении прорабатываются наружные и вну-
тренние косые мышцы живота. Наряду с прямой мышцей 
живота они имеют огромное значение в стабилизации 
поясничного отдела позвоночника. За счет надежной фик-
сации таза, плеч и грудного отдела позвоночника, полно-
стью исключается риск травмы поясницы, что позволяет 
использовать этот тренажер даже при наличии болевого 
синдрома.
Нагружаемые мышцы: M.obliquus internus, M.obliquus
externus, M.rotatores.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1150х1900х1630 мм.
• Весовой стек: 80 кг (4х1 кг, 16х5 кг). • Масса: 335 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1150х1920х1630 мм.
• Весовой стек: 80 кг (4х1 кг, 16х5 кг). • Масса: 335 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1280х1810х1630 мм.
• Весовой стек: 80 кг (4х1 кг, 16х5 кг). • Масса: 370 кг.
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Tergumed® 710 Lateral Flexion
Спина 
Боковое сгибание спины
Физиологическая посадка, фиксация таза и грудной клет-
ки обеспечивает осуществление наклона корпуса строго 
«вбок» в заданном диапазоне и с точно дозированной на-
грузкой. Наличие большого количества точек фиксации и 
выверенная траектория движения позволяет использовать
этот тренажер у пациентов, испытывающих головокруже-
ние при выполнении «традиционных» наклонов в стороны.
Нагружаемые мышцы: M.qudratus lumborum, M.obliquus 
externus abdominis, M.obliquus internus abdominis, аутох-
тонная мускулатура.

Tergumed® 710 Cervical Trainer
Шейный тренажер
Один тренажер для всех мышц шейного отдела позво-
ночника. Однократно зафиксировав пациента в удоб-
ном кресле, терапевт с минимальным физическим 
усилием может регулировать положение пациента в за-
висимости от упражнения. Впервые тренировка мышц 
шейного отдела позвоночника стала настолько эффек-
тивной и безопасной!
Нагружаемые мышцы: Mm.splenii, M.multifidus cervicis, 
M.semispinaliscapitis, короткие, глубокие затылочные 
мышцы.

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1200х1240х1630 мм.
• Весовой стек: 80 кг (4х1 кг, 16х5 кг). • Масса: 320 кг.

• Габариты тренажера (ДхШхВ): 1280х1810х1630 мм.
• Весовой стек: 80 кг (4х1 кг, 16х5 кг). • Масса: 370 кг.

Tergumed® – непревзойденное немецкое качество! 

Легендарная надежность тренажеров, износостойкость, комфорт, безопасность, наивысшее качество материалов и 
немецкой сборки – все это непревзойденные стандарты качества Proxomed®! Привлекательный дизайн тренажеров и 
интуитивное удобство использования по праву сделали Tergumed® лучшим выбором для эффективной медицинской 
реабилитации и интеллектуальных тренировок!
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BTE MCU – инновационная 
технология для объективной 

оценки, динамической 
терапии и реабилитации 

шейного отдела позвочника

MCU®

Комплекс MCU® – это уникальное оборудование для изме-
рения активного диапазона движения шеи и изометриче-
ской силы мышц шеи, тестирования, оценки и реабилита-
ции шейного отдела позвоночника.
Комплекс обеспечивает работу в режиме реального вре-
мени в динамическом режиме и оценку изометрической 
силы в 3–х плоскостях (сгибание–разгибание, боковые 
наклоны, вращение).

Преимущества MCU®

• Передовая технология BTE MCU поможет Вам прово-
дить объективные оценки на основе фактических дан-
ных и сохранять их в стандартизированном виде, чтобы 
следовать предписанным и утвержденным протоко-
лам. Это увеличит количество Ваших пациентов, помо-
гая Вам эффективно удовлетворять их потребности, а 
также запросы клиницистов и страховых компаний.

• BTE MCU управляется при помощи компьютеризи-
рованного интерфейса, который производит запись 
движения шейного отдела позвоночника в реальном 
времени и изометрической силы во всех трех направ-
лениях движения. Это устраняет субъективность и не-
точности ручного тестирования. Дополнительно, дина-
мическая терапия позволяет ускорить реабилитацию 
шейного отдела позвоночника.

Комплектация MCU®

Технические характеристики:

Комплекс MCU®:

• Основная установка MCU: высота: 1960 мм, ширина: 790 
мм, глубина: 1190 мм. Вес: 272 кг. • Рабочая станция (с мони-
тором): высота: 1500 мм, ширина: 510 мм, глубина: 760 мм. 
Вес (без компьютера и монитора): 22,7 кг. • Электропитани-
е:220–240В, 50–60Гц, Потребляемый ток: до 7А.

• Комплекс состоит из основной установки, рабочей стан-
ции, стойки с набором грузов, кресла, обруча, стержней 
набора грузов, ограничителя хода, упоров для головы, 
ремней на «липучках» и специальных кабелей (тип RJ45: 2 
коротких и 2 длинных).

• Основная установка состоит в свою очередь из четырех 
компонентов: кресло для пациента, фиксатор для головы 
пациента, регулятор веса, устройство радиосвязи.

• Рабочая станция включает в себя: монитор, компьютер, 
принтер, устройство радиосвязи.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Комплексная диагностика 
и реабилитация позвоночника

Впервые – эффективная 
функциональная 
терапия болей в 

спине с помощью 
мотивационной 

интерактивной среды 
Valedo®Motion! 

Применяется после 
диагностики с помощью 

Valedo®Shape

Valedo®Motion

С помощью двух беспроводных датчиков, движения туло-
вища трансформируются в виртуальную среду в режиме 
реального времени, где пациенту необходимо выполнять 
терапевтические упражнения, которые могут быть персо-
нализированы, исходя из уровня подготовки и физическо-
го состояния пациента. Функциональные тренировки мож-
но проводить во всех стандартных позициях (стоя, опора 
на колени, сидя, лежа на спине).

Valedo®Motion – уникальное 
устройство для терапии болей в 
поясничном отделе, тренировки 
мышц спины, улучшения пока-
зателей пластичности, координа-
ции движений, формирования 
правильных двигательных пат-
тернов.

Преимущества:
• Выполнение клинических упражнений, специально 

разработанных для терапии болей в нижней части 
спины;

• Захватывающие, мотивационные упражнения для 
экстенсивных тренировок;

• Обеспечение контроля движений туловища благода-
ря точной системе биологически-обратной связи в 
реальном времени;

• Документирование прогресса тренировок пациента.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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C-Mill
CAREN® Highend – максимальная комплекта-
ция системы CAREN® с использованием купола 
системы 360 градусов для полного погружения 
в виртуальную среду.

Реабилитационный комплекс для анализа и 
коррекции нарушений ходьбы и координации 
движений с помощью расширенной виртуаль-
ной реальности.

Стр. 116 Стр. 38 

CAREN® Highend
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Лаборатория видеоанализа движений

CAREN® Extended GRAIL®

В версии реабилитационного комплекса 
CAREN® Extended внедрена беговая дорожка 
с инструментальными средствами, а также ис-
пользуется цилиндрическая проекционная си-
стема 180°. 

Комплекс для функционального  и клиническо-
го 3D-видеоанализа движений, цифровой по-
стурографии и реабилитации ходьбы.

Клиника видеоанализа движений 

Комплексное решение компании Motek по видеоанализу движений 
пациентов, коррекции нарушений и реабилитации ходьбы с помощью 
системы виртуальной реальности и обратной связью.

Стр. 116

Стр.114
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Комплекс для 
функционального  

и клинического 
3D-видеоанализа 

движений, 
цифровой 

постурографии 
и реабилитации 

ходьбы

Система GRAIL® – полноценное решение не только для анализа ходьбы, но также 
для повторной тренировки и обучения навыкам ходьбы. Система обладает функ-
цией мониторинга параметров ходьбы в режиме реального времени: простран-
ственно-временные, кинематические, кинетические, активации мышц (включая 
средние величины, стандартные отклонения, вариабельность во времени) – и 
позволяет построить функциональную мышечно-скелетную модель тела. Досту-
пен расширенный интерактивный анализ множественных циклов ходьбы, экс-
порт данных и формирование отчетов.

GRAIL®

Комплекс включает в себя:
• Сенсорную беговую дорожку с двумя независимыми 

беговыми полотнами (для левой/правой ноги), ре-
жимами пертурбации (наклон, толчок, раскачка) и 
адаптивного темпа, системой динамической разгрузки 
веса (опция);

• Интегрированную высокоточную маркерную систему 
захвата движений с 10 оптическими камерами Vicon;

• 3 камеры видеоанализа;
• Датчик ЧСС и модуль беспроводной электромиографии 

(опции);
• Синхронизированную среду виртуальной реальности с 

экраном 180°, проекцией на дорожку и системой объ-
ёмного звука;

• Набор клинического ПО (включая динамическое вы-
равнивание протеза, сравнение левой-правой конеч-
ности, ударная нагрузка, динамическая стабильность, 
адаптивность походки, когнитивные двойные задачи, 
тренировка толчка и переноса стопы).

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Лаборатория видеоанализа движений

Уникальность

• Клинический анализ ходьбы и тренировка с ис-
пользованием самых современных технологий, 
интегрированных в единую функциональную 
систему. При этом эффективная работа системы 
обеспечивается оптимальными затратами време-
ни и пространства. GRAIL® можно использовать 
для лечения пациентов с различными заболева-
ниями из следующих областей: ортопедии, невро-
логии, нервно-мышечными заболеваниями.

• Для полноценной работы системы GRAIL® доста-
точно обычной лаборатории площадью 25 м2. Тра-
диционный анализ ходьбы проводится в больших 
лабораториях  площадью 75 м2.

• Синхронизированная среда виртуальной реаль-
ности VR, отображаемая на экране, расположен-
ном полукругом (развернута на 180 градусов), 
погружает пациента в виртуальные миры и соз-
дает естественные условия для ходьбы. Создание 
условий для мультисенсорной тренировки дает 
возможность, например, тренировать асинхрон-
ные шаблоны ходьбы, добавляя в виртуальную 
реальность препятствия, которые пациент вынуж-
ден преодолевать.

• Саморегулируемый режим работы беговой дорожки 
позволяет пациенту самостоятельно начинать ходь-
бу и идти с собственной скоростью, в то время как 
виртуальная реальность и беговая дорожка идеаль-
но подстраиваются под ритм его движения. Быстрая 
смена наклона и высоты дорожки создает иллюзию 
неровной поверхности, представляющей повышен-
ную сложность для пациента. В таких условиях про-
исходит оценка ходьбы и проводится «функциональ-
ный анализ шага». Благодаря изменениям настроек 
беговой дорожки (скорость, наклон и смещение) 
возможно выявление и оценка компенсаторных 
возможностей и динамической стабильности. Кроме 
того, на уникальной системе GRAIL® возможно прове-
дение традиционных тестов оценки ходьбы, напри-
мер, 6-ти минутный тест ходьбы.

• Все показатели ходьбы обрабатываются в режиме 
реального времени и доступны в виде незамедли-
тельной обратной связи во время тренировки. Отчет 
о ходьбе доступен сразу после лечебного сеанса. За-
пись множества шагов позволяет рассчитать среднее 
значение, стандартное отклонение и изменения па-
раметров ходьбы во времени.
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Инновационный 
комплекс 

с системой 
виртуальной 

реальности  для 
реабилитации

CAREN® обладает воз-
можностью создания 
среды виртуальной ре-
альности с функцией 
обратной связи в режи-
ме реального времени, 
что делает возможным 
разработку эффектив-
ного и оптимального 
реабилитационного 
процесса для пациента.

Инновационные технологии для реабилитации, спорта и спортивной медицины, основанные на интеграции среды вир-
туальной реальности с уникальным программным и аппаратным обеспечением, позволяют проводить комплексную 
функциональную реабилитацию патологий ОДА.

CAREN®

CAREN® Extended CAREN® Highend

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Лаборатория видеоанализа движений

CAREN® Highend
CAREN® Highend – максимальная 
комплектация системы CAREN® с ис-
пользованием купола системы 360 
градусов для полного погружения в 
виртуальную среду.
ПО D-Flow обладает функцией редак-
тирования, что позволяет разрабаты-
вать виртуальную среду и приложе-
ния без навыков программирования.

CAREN® Extended
В версии реабилитационного комплекса
CAREN® Extended внедрена беговая 
дорожка с инструментальными сред-
ствами, а также используется цилин-
дрическая проекционная система 180°. 
Благодаря наличию беговой дорожки, 
CAREN® Extended может использоваться 
для тренировки баланса и ходьбы. Вза-
имодействие всех компонентов системы 
и создание среды виртуальной реально-
сти осуществляется специально разра-
ботанным ПО D-Flow.

CAREN® Base
Cтандартная комплектация комплекса
CAREN® позволяет эффективно трени-
ровать баланс и равновесие.
Показан для использования пациен-
там с мозговыми, церебральными, 
спинальными травмами. При исполь-
зовании в области ортопедии и про-
тезирования позволяет проводить мо-
ниторинг прогресса реабилитации и 
следить за улучшением двигательных 
функций.

Комплектации системы CAREN®
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Tymo®

Для более полной и комплексной диагностики и реабилитации верхних конечностей рекомендуется использовать систе-
му Tymo® в паре с аппаратои Pablo. Модули для реабилитации Pablo и Tymo® позволяют проводить как силовой контроль, 
так и анализ диапазона движений. Обе системы реализованы в комплексе Tyrostation, который позволяет использовать 
их максимально удобно и эффективно.

Оборудование для 
компьютерной 
стабилометрии 

и диагностики 
равновесия 

с биологической  
обратной связью

Tymo® – многофункциональная реаби-
литационная система оценки и терапии 
верхних, нижних конечностей и тулови-
ща. Tymo® позволяет достигать макси-
мальной вовлеченности и мотивации 
пациента благодаря специальному ПО с 
системой обратной связи.
Система Tymo® позволяет проводить 
оценку и терапию в статическом или ди-
намическом режимах, может использо-
ваться стационарно или амбулаторно.
Благодаря простоте применения, воз-
можно домашнее использование паци-
ентами без помощи терапевта.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Тренировка равновесия

Оценка и терапия: 
статический и динамический 
режимы применения
• Tymo® может использоваться в статичном режиме с по-

мощью мягкой подкладки и в качестве платформы для 
движения в различных плоскостях пространства.

• Эти функции используются при проведении диагности-
ческих программ и курсов терапии. С помощью этого 
подхода, производится персонализированная оценка 
и терапия дисфункций пациента.

• Система документирует результаты в базе данных и 
позволяет проводить мониторинг прогресса терапии в 
режиме реального времени.

Многофункциональность
• Система Tymo® предлагает широкие возможности 

оценки и терапии: предустановленные программы мо-
гут быть дополнены терапевтом, делая Tymo® универ-
сальной системой с богатыми возможностями расши-
рения.

• Применение в режим поддержки: позволяет проводить 
терапию верхних конечностей.

• Применение в режим сидя: позволяет проводить функ-
циональные тренировки сидя на платформе или стоя.

• Применение в режим стоя: проведение оценки и функ-
циональной терапии нижних конечностей.

Программное обеспечение TyroS:
Разработанное в тесном сотрудничестве с пациентами 
и терапевтами, программное обеспечение TyroS 
5 является ключевым элементом в концепции 
Tyrosolution. Устройства Tymo, Pablo, Amadeo, Diego и 
Myro объединены единым ПО, что упрощает работу с 
пациентом и экономит время. Основные элементы TyroS:

• Интерактивная терапия – разнообразие мотивацион-
ных игр сделает интересной любую тренировку.

• Оценка – каждое устройство Tyrosolution обладает соб-
ственным набором оценочных инструментов, что в со-
вокупности дает объективную картину возможностей 
пациента.

• Документирование – система автоматически сохра-
няет каждый новый диагноз в личный файл пациента 
и легко формирует отчет о тренировке или прогрессе 
терапии.

Оценка и терапия в статическом режиме
(пример оценки распределения веса)

Оценка и терапия в динамическом режиме
(использование роллера для оценки и терапии баланса)

Применение в режиме 
поддержки

Пример мотивационной
интерактивной игры

Документирование
результатов оценки и 

терапии

Распределение веса — оценка силы

Применение стоя

Применение сидя
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Habilect

Habilect – это мультифункциональная медицинская система на базе высокоточного бесконтактного сенсора. Ком-
плекс позволяет провести биомеханическую диагностику движений, анализ центра тяжести, назначить курс упраж-
нений ЛФК, мотивировать и контролировать пациента как в клинике, так и дома.

Сделано в России
Комплекс для 
дистанционной и 
домашней реабилитации

Инновационная система для 
детального исследования, оценки 

и восстановления движений и 
координации пациента

Уникальность

• Компактность, позволяющая комфортно работать 
даже на ограниченном пространстве (2-4 м2)

• Работа без датчиков на теле или отдельной плат-
формы

• Независимость от антропометрических характе-
ристик. Подходит и детям, и взрослым

• Единый комплект оборудования и для БОС, и для 
игровых систем, и для исследования движений

• Точная и объективная диагностика и статистика, 
позволяющие увидеть малейший прогресс

• Единая система проведения замеров и отсутствие 
погрешности

• Специальный модуль врача для управления заня-
тиями любого количества пациентов, не покидая 
рабочего места.

• Синхронизация данных о занятиях пациента 
позволяет одинаково качественно выполнять 
упражнения курса и в клинике, и на дому

• Более 3000 вариантов упражнений позволяют 
учесть особенности каждого пациента 

• Хорошо сочетается с дополнительным оборудова-
нием и тренажерами других производителей

• Единственная система этого класса, зарегистри-
рованная как медицинское оборудование (РУ № 
РЗН 2016/5213)
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Возможности
• Диагностика, детальное исследование объема дви-

жений и баланса тела по трехмерной модели
• Восстановление двигательной активности и коорди-

нации движений как взрослых пациентов, так и де-
тей

• Мотивационные сценарии и когнитивное развитие
• Поддержка физической формы
• Предупреждение профзаболеваний и болезней по-

жилого возраста 
• Дистанционный контроль занятий

Выбор из списка заранее 
запрограммированных упражнений

Статистика результатов выполнения занятий

Различные виды проведения тренировок: 
стандартная, с помощью мотивационных игр

Диагностика объема движений пациента

Концепция комплекса Habilect
• Комплекс Habilect — совместная разработка россий-

ских IT-специалистов с врачами и специалистами в 
области реабилитации и психологии.

• Его назначение — содействие в функциональной ак-
тивной реабилитации благодаря визуализации про-
цесса.

• На каждом этапе процесса реабилитации Habilect-
выполняет свои задачи: диагностика, создание курса 
упражнений, контроль за правильным выполнением 
упражнений, контроль за самостоятельной работой 
пациента на дому между визитами к врачу, оценка 
эффективности назначенной терапии, создание от-
четов на протяжении всего процесса реабилитации.

• Его цель — обеспечить восстановление двигательных 
функций пациента благодаря регулярным занятиям 
и применению БОС.

Сферы применения
• Физическая реабилитация (восстановление двига-

тельных функций, силы, выносливости и координа-
ции движений)

• Медицинская экспертиза (доказательная медицина)
• Спортивная медицина
• Профессиональная медицина
• Наука (проведение научных исследований) 
• Дистанционная реабилитация (телемедицина)
• Когнитивная реабилитация
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Модули системы Habilect
H.Clinic – Комплекс для восстановления двигательной 
активности и координации движений конечностей с 
оценкой функциональных возможностей при помощи 
интерактивных программ для клиники.

H.VrS – Модуль виртуальной стабилоплатформы. С 
помощью H.VrS врач может задать курс тренировок 
и оценить изменение походки пациента, траекторию 
движения центра масс пациента в горизонтальной, 
вертикальной и сагиттальной плоскостях, сделать ста-
тическую или динамическую пробу, а также задать 
собственный алгоритм оценки любой сложности. 

H.MotionLab – комплекс для детального исследова-
ния движений пациента с записью трехмерной мо-
дели человека, оптической топографией и видео с 
нескольких ракурсов. Лаборатория движений не тре-
бует специфических знаний и сложной настройки, как 
и меток на теле пациента. 

 H.Doc – рабочее место врача, позволяет контролиро-
вать занятия и данные всех пациентов, как в клинике, 
так и в домашней реабилитации (телереабилитации). 
Устанавливается на компьютер врача. 
 
H.Patient – комплекс пациента для самостоятельных 
занятий. Включает в себя систему БОС с дополненной 
реальностью и игровые сценарии для повышения мо-
тивации. Комплекс полностью контролирует занятия 
пациента и подсказывает правильные стереотипы 
движений. Все данные о занятиях пациента сразу от-
правляются врачу.
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Тренировка равновесия

Преимущества
• Объективная диагностика и статистика показывает де-

тальные реакции на изменение нагрузки, позволяет 
увидеть прогресс занятий и тенденции на любом участ-
ке наблюдения. Также, врач имеет возможность по 
факту увидеть, занимается пациент или нет.

• Синхронизация данных профилей пациентов обеспе-
чивает одинаково качественную реабилитацию паци-
ентов как в клинике, так и на дому.

• Пациент самостоятельно продолжает занятия, начатые 
совместно с врачом в клинике, без потери качества вы-
полнения.

• Система не требует обучения пациента, помогает вы-
полнять задания правильно за счет подсказок, подба-
дриваний и всегда доступной подробной инструкции, 
как делать упражнение.

• Пациент может выбрать вариант выполнения упражне-
ний (БОС или игра) в рамках назначенного врачом кур-
са, что увеличивает мотивацию и интерес к занятиям.

• Система предусматривает постоянный контроль врача 
за занятиями дистанционных пациентов, без необходи-
мости выездов на дом.

• У пациентов отсутствует страх перед занятиями и даже 
пациенты с серьезными нарушениями движений мо-
гут заниматься самостоятельно (т.к. нет мешающих 
устройств на теле, неустойчивых платформ, проводов и 
т.д.) Кроме того, комплекс легко установить даже в не-
большом помещении.

• Данная модель обеспечивает высокую точность работы 
комплекса, единую систему проведения замеров и от-
сутствие погрешности от неверной установки датчиков 
на теле.

• Быстрое обучение специалистов управлению занятия-
ми пациентов сокращает расходы на подготовку пер-
сонала, а также нагрузку на врачей и специалистов по 
реабилитации.

• Малое время подготовки пациента к занятию обеспе-
чивает высокую пропускную способность комплекса и 
клиника имеет возможность помочь большему количе-
ству пациентов.

• Большая вариабельнось позволяет создавать огром-
ное количество программ занятий, адаптируя их к осо-
бенностям и состоянию каждого пациента. Это обеспе-
чивает «персональный подход» в работе.

• Система позволяет сократить затраты на оснащение 
клиники. Также, медицинское учреждение обеспечи-
вается собственной службой телемедицины и телереа-
билитации.

Различные виды мотивационных игр

«Простота установки – комплекс не требует калибровки, привязки к местности, специализированных условий 
для установки и эксплуатации, что особенно ценно в амбулаторной практике. 
Простота в обращении – комплекс легко управляется пользователем с минимальным уровнем компьютерной 
грамотности, имеет продуманную эргономику интерфейса, не нуждается в трудоемкой процедуре установки 
«маркеров» на тело человека.
Точность анализа движений соответствует заявленной и позволяет проводить индивидуальные тренировки, 
контролировать правильность выполнения упражнений. Предоставляемые статистические данные информа-
тивны и позволяют отследить динамику выполнения заданий».

Поляков Денис Владимирович
Генеральный директор, ООО «Балтийские Реабилитационные Технологии» 

Мнение специалиста:


