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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Erigo®Pro

Ранняя реабилитация с использованием 
роботизированной вертикализации 

и функциональной электростимуляции

Благодаря интенсивной сенсорно-двигательной стимуляции, вертикализатор Erigo®Pro обеспечивает эффективную 
и безопасную мобилизацию пациентов с тяжелыми неврологическими нарушениями даже в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии.

Преимущества ранней 
реабилитации с Erigo®

• Эффективная стабилизация показате-
лей сердечно-сосудистой системы.

• Улучшение показателей ортостатиче-
ской переносимости, благодаря функ-
циональной электростимуляции (модель 
Erigo®Pro).

• Ускоренная и безопасная мобилизация 
пациентов с тяжелыми неврологически-
ми нарушениями в острой фазе.

• Повышение вовлеченности и мотивации 
пациента в процесс реабилитации.

• Снижение времени интенсивной тера-
пии.

• Повышение стандартов оказания меди-
цинской помощи. 

Erigo®Pro — инновационный стол-вертикализатор с инте-
грированным роботизированным ортопедическим устрой-
ством и встроенной синхронизированной функциональной 
электростимуляцией (ФЭС). 

Уникальность

«Результаты проведенного исследования показали эф-
фективность и безопасность сеансов восстановитель-
ной терапии на "Erigo" со встроенным блоком функ-
циональной электростимуляции пациентов в остром 
периоде ишемического инсульта. С учетом данных 
клинического обследования и шкальных оценок была 
установлена более высокая эффективность занятий 
на аппаратном комплексе "Erigo" при восстановлении 
двигательных функций по сравнению со стандартной 
программой реабилитации. При проведении курса 

роботизированной механотерапии не выявлено выра-
женных и стойких изменений показателей центральной 
и церебральной гемодинамики, что свидетельствует о 
безопасности применения метода. Разница в приросте 
мышечной силы в паретичной конечности была досто-
верно значимой (p<0.05) между группами.»

 
«Сочетанное применение ФЭС и роботизированной реконструк-
ции ходьбы у больных в остром периоде ишемического инсуль-
та»  – Даминов В. Д., Зимина Е. В., Уварова О.А., Кузнецов А.Н

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

10 лет 
гарантии*

*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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Ранняя активизация и вертикализация 

Функциональная 
электростимуляция (ФЭС)
• Функциональная электростимуляция в Erigo®Pro эф-

фективна при увеличении кровотока в нижних ко-
нечностях пациента. ФЭС помогает поддерживать 
систолический объем крови и кровяное давление. 
Таким образом, повышаются показатели ортостати-
ческой переносимости в стадиях ранней вертикали-
зации (рис. 1,2).

• Восьмиканальная функциональная электростиму-
ляция полностью синхронизирована c цикличной 
двигательной терапией нижних конечностей. Все 
настройки и мониторинг процесса терапии выполня-
ются терапевтом в режиме реального времени с ис-
пользованием дружественного интерфейса Erigo на 
сенсорном экране компьютера.

Сравнение эффективности методов вертикализации

Сравнение комплексов Erigo®Pro и Erigo®Basic

Традиционная
вертикализация

Традиционная
вертикализация

Рис.1 — изменения в показателях среднего стандартного
кровяного давления под действием ортостатического стресса*.

Рис.2 —  изменения в показателях систолического объема
крови под действием ортостатического стресса*.

*Данные исследования Yoshida T, Masani K, Sayenko D, Miyatani M, Fisher J, 
Popovic M (2012) Cardiovascular Response of Individuals With Spinal Cord Injury 
to Dynamic Functional Electrical Stimulation Under Orthostatic Stress. IEEE Trans 
Neural Syst Rehabil Eng. 2012 Aug 9.
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ErigoBasic

ErigoBasic

ErigoPro

ErigoPro

Почему выбирают Erigo®?
• Сочетание вертикализации  

с механотерапией нижних конечностей.
• 8-канальная функциональная  

электростимуляция.
• Безопасная мобилизация неврологических 

пациентов в острой фазе.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Erigo®Basic
Сочетанное применение в 

столе-вертикализаторе Erigo 
нескольких видов лечения, 

позволяет использовать его для 
ранней активизации длительно 

иммобилизированных 
пациентов

Концепция терапии Erigo®

Erigo используется для стабилизации показателей сердеч-
но-сосудистой системы, нормализации дыхательной функ-
ции, исключения развития контрактур, атрофии мышц и 
других осложнений гиподинамии.
Erigo – это стол-вертикализатор с интегрированным робо-
тизированным ортопедическим устройством, позволяю-
щим одновременно проводить три вида терапии: вертика-
лизацию пациента (от 0 до 90°), интенсивную цикличную 
двигательную терапию в виде пассивных динамических 
движений нижних конечностей (от 8 до 80 шагов в минуту) 
и стимуляцию опорной нагрузки. 

Erigo®Basic позволяет проводить процесс вертикализа-
ции с мобилизацией прикованных к постели пациентов 
с неврологическими нарушениями для ускорения про-
цесса восстановления и снижения риска вторичных ос-
ложнений. 

Эффективность терапии обеспечивается комбинацией 
вертикализации пациента, движений нижних конечно-
стей и активизацией сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем.

Безопасность пациента обеспечивается за счет фикса-
ции туловища на системе с помощью специального поя-
са, бедер посредством манжет, а стопы устанавливаются 
на регулируемых опорах, соединенных с пружинами. 
Механические приводы, передвигающие ноги пациен-
та, управляются компьютером. 
Движения линейных приводов соответствуют физиоло-
гическим движениям в тазобедренном, коленном и голе-
ностопном суставах, сопоставимым с паттерном ходьбы. 
Нагрузка регулируется посредством растяжения пружи-
ны: в положении разгибания тазобедренного и колен-
ного суставов воздействие пружины и, соответственно, 
нагрузки максимально, в положении сгибания воздей-
ствие прекращается. 
Erigo отличает простота использования благодаря руси-
фицированному интерфейсу. С помощью сенсорного 
экрана каждому пациенту можно индивидуально подо-
брать темп ходьбы и режим движений (симметричный/
асимметричный), оценить продолжительность ходьбы и 
пройденное расстояние. При асимметричном режиме 
определенный уровень движений можно регулировать 
отдельно для каждой ноги. Все данные, полученные в 
процессе тренировки и установки пациента на системе 
Erigo, документируются в компьютере.   

10 лет 
гарантии*

*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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Ранняя активизация и вертикализация 

Терапия на Erigo опирается  
на 10-ти летний опыт исследований!

• Занятия на Erigo помогают не попасть в замкнутый 
круг на начальном этапе реабилитации. 

• Erigo, на сегодняшний день, является наиболее 
исследованным роботизированным столом-верти-
кализатором в реабилитации. 

• Исследования показывают, что занятия на Erigo 
могут быть проведены безопасно и эффективно 
при широком спектре заболеваний. 

• Результаты испытаний трех методов мобилизации 
пациента в условиях реанимации показали, что 
занятия на Erigo являются наиболее безопасными 
для пациента. 

• Тренировки на Erigo снижают риск возникновения 
обмороков при вертикализации. 

• Тренировки на Erigo увеличивают время нахожде-
ния пациента в вертикальном положении. 

• Мозговая активность пациента во время занятий на 
Erigo сопоставима с активностью во время обычной 
ходьбы. 

• Тренировки на Erigo улучшают умственные и когни-
тивные способности. 

• Вся доступная литература по Erigo и другим аппа-
ратам Hocoma доступна в одном месте: Hocoma 
Knowledge Platform.

Количество прерванных  
тренировок

Общее время тренировки
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Erigo Стол 

Вертикализатор
Erigo Стол 

Вертикализатор

Гипотензия

(Пред) обморочное состояние
Другие причины

Вертикализация < 700 

Вертикализация > 700 

Сравнение количества прерванных тренировок и об-
щего времени в вертикальном положении на примере 

Erigo и обычных столов-вертикализаторов
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Vario-Line Tilt table

Вертикализация с 
мобилизацией пациентов 

с неврологическими 
нарушениями

Высококачественные столы-вертикали-
заторы Vario-Line предназначены для 
эффективной реабилитации невроло-
гических больных, поддержания и вос-
становления мобильности пациентов с 
целью предотвращения сопутствующих 
осложнений.

Особенности:
• Простые, надежные вертикализаторы с высоким 

уровнем безопасности для пациента.
• Существуют модификации с двух- и односекционным 

столом, с изменением высоты и обратным уклоном 
стола.

• Вертикализаторы мобильны и компактны, легко 
перемещаются в пределах лечебного учреждения, 
комплектуются аккумуляторными батареями для ав-
тономной работы.

• Положение стола плавно регулируется от 0° (лежачее 
горизонтальное положение) до +90° (ровно верти-
кальное положение).

• Высота стола плавно регулируется от 600 до 900 мм.
• Электропривод (один/два мотора в зависимости от 

модели, пульт управления).
• Раздельные подставки для ног с противоскользящим 

покрытием и регулировкой +/–15 градусов.
• Рабочая поверхность с округлыми краями обтянута 

устойчивым к давлению гигиеничным кожзамените-
лем (цвет любой из 30 по выбору).

• 4 рамы по краям для крепления ремней фиксации 
пациента, 4 больших ролика со стопорами.

• 1 ремень для фиксации ног, 1 для груди.

Области применения:
• Стол-вертикализатор Vario-Line предназначен для 

эффективной тренировки вертикального положения 
пациента после длительного пребывания в лежачем 
положении.

• Вертикализация с мобилизацией прикованных к 
постели пациентов с неврологическими нарушени-
ями с помощью столов-вертикализаторов Vario-Line 
способствует ускорению процесса восстановления и 
снижает риск вторичных осложнений.

• Может применяться на самых ранних этапах реаби-
литации.

• Стол-вертикализатор Vario-Line позволяет проводить 
эффективную мобилизацию пациентов, совмещая в 
себе плавную вертикализацию и стабилизацию сер-
дечно-сосудистой системы.

Почему выбирают столы-
вертикализаторы Vario-Line?
• Мобильность и компактность.
• Индивидуальная настройка под каждого паци-

ента.
• Применение на ранних этапах реабилитации.
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Ранняя активизация и вертикализация 

LISSY

CARLO

Подъемник-стендер для 
облегчения подъема 

и перемещения 
маломобильных пациентов

Мобильный 
подъемник для 

инвалидов

Подъемник-стендер LISSY предназначен для поддержки 
жизнедеятельности пациентов с ограниченной способно-
стью к передвижению – при перемещении из лежачего 
или сидячего положения от стула до туалета или кровати.

Основным достоинством подъемников CARLO является 
уникальная конструкция подвеса гамака. Пациент может 
транспортироваться как в положении лежа, так и в поло-
жении сидя. Подъем пациента может осуществляться в 
диапазоне от 0 см (с пола) до 125 см. Уникальное раздвиж-
ное шасси позволяет устойчиво поднимать даже пациен-
тов с весом 175 кг.

Особенности:
• Дистанционное управление предоставляет пациенту 

определенную самостоятельность в обслуживании 
самого себя.

• Устойчивое положение пациента обеспечивается 
подставкой для ног с противоскользящим покрыти-
ем, регулируемыми подушками для голени, а также 
подвижными поручнями с 2 дополнительными не-
скользящими ручками.

• Подъем и спуск пациента осуществляется дистанци-
онным управлением, благодаря мощному электро-
приводу со встроенным аккумулятором 24В.

• Рукоятки с противоположной стороны позволяют ме-
дицинскому персоналу легко и безопасно транспор-
тировать больного.

• Влагоустойчивая конструкция подъемника позволя-
ет использовать его в ванных и душевых комнатах.

Особенности:
• Обеспечивает оптимальную помощь при подъеме, 

позиционировании и перемещении нуждающихся в 
уходе людей и исключает ручной подъем.

• Благодаря вращающемуся (на 360°) гамаку, боль-
шой высоте подъема, широкому диапазону и радиусу 
действия, подъемник имеет широкие возможности 
обслуживания пациента и его перемещения.

• Подъем и спуск пациента при перевозке осуществля-
ется мощным электрическим двигателем со встро-
енным аккумулятором и дистанционным пультом 
управлением.

Модели: CARLO Comfort / CARLO Classic

Технические характеристики

• Широкий диапазон подъема с пола до высоты 1250 мм.
• Перекладина для крепления пояса поворачивается на 360° и 

имеет 4 точки крепления для гамака.
• Угол наклона (от сидячего до лежачего положения) регулиру-

ется газовой пружиной или электромотором (опция).
• Раздвижные (электромотором) ноги шасси для безопасного 

позиционирования.
• Специальные поручни для пациента на подъемной стойке.
• Скорость подъема 25 мм/с (с нагрузкой и без нагрузки) / 

55 мм/с (без нагрузки), 20 мм/с (под нагрузкой).
• Грузоподъемность: 205 кг / 180 кг.
• Габариты (ДхШхВ): 1300х670х1340–2140 мм /
 1080х650/1050х1340–2140 мм.

• Габариты (ДхШхВ): 900х650–710х1140–1750.
• Скорость подъема: 60 мм/с.
• Грузоподъемность: 200 кг.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

BALANCE-Trainer®

Тренажер с биологической обратной 
связью для восстановления равновесия 

BALANCE-Trainer® совмещает 
безопасную вертикализацию пациента с 

тренировкой баланса»

Индивидуальные настройки на тренажерах по-
зволяют проводить специфичную тренировку для 
мышц  туловища и нижних конечностей, отраба-
тывать фазу  опоры и переноса ходьбы. Трени-
ровка равновесия  позволяет выработать устой-
чивость у пациента и  впоследствии снизить риск 
возникновения падений.

Электрический 
подъемник 

(опция)

BALANCE-Trainer® BALO
• Тренажер для пациентов с высоким уровнем за-

висимости – индивидуальная фиксация нижних 
конечностей и таза.

• Поддержка коленей и таза пациента с различны-
ми уровнями регулировки для максимальной эр-
гономики и безопасности терапии.

• Тренажер может быть укомплектован электри-
ческим подъемником (опционально) с пультом 
управления, позволяя проводить терапию для 
всех категорий пациентов.

• Интерактивный сенсорный дисплей диагональю 
23 дюйма позволяет проводить мотивационную 
терапию с биологической обратной связью с по-
мощью специального программного обеспече-
ния (опция).

BALANCE-Trainer® Детский
• Специальная модель BALANCE-Trainer® для детей 

и подростков (уменьшенные размеры и осла-
бленные балансировочные пружины).

• Балансировочная функция регулируется рыча-
гом на рабочем столике по степени свободы (0, 
6, 12 градусов) и жесткости пружин на опорных 
стойках.

• Регулировка высоты столика с поддержкой газовы-
ми пружинами (770–980 мм) и независимая регу-
лировка поручней для рук.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Ранняя активизация и вертикализация 

Особенности:
• Терапевтический тренажер BALANCE-Trainer® предназна-

чен для профессионального использования в реабили-
тации и позволяет терапевту переложить вес пациента 
на балансировочный тренажер и сконцентрировать уси-
лия на функциональном лечении пациента.

• Тренировка «первого шага», а также равновесия, ба-
ланса и координации теперь осуществляется значи-
тельно проще, обеспечивая максимальный уровень 
безопасности пациента.

• Мотивация пациента с помощью программного обе-
спечения Balance soft. ПО включает несколько видов 
терапевтических упражнений с различным уровнем 
сложности, позволяет подобрать индивидуальный план 
тренировки и провести документацию и анализ данных.

Области применения
• Параплегия /Тетраплегия;
• Рассеянный склероз;
• Болезнь Паркинсона;
• Заболевание мышц;
• Инсульт;
• Геронтология.

Технические характеристики

• Габариты (ДхШхВ): 118х78х95–125 см.
• Вес – 72 кг.
• Рост пациента – 150-200 см.
• Максимальный вес пациента – 140 кг.

Почему выбирают BALANCE-
Trainer?
• Индивидуальная фиксация нижних конечностей 

и таза.
• Мотивационная терапия с БОС.
• Максимальный уровень безопасности пациента.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

RT300-SUPINE

Роботизированные 
велоэргометры с функциональной 

электростимуляцией верхних и 
нижних конечностей 

с возможностью 
терапии пациентов 

в положении «лежа».

Тренажер для увеличения силы мышц с 
биологической обратной связью и воз-
можностью компьютерного программиро-
вания индивидуальной нагрузки с учетом 
пола, возраста и уровня подготовленности 
RT300 оснащен функциональной электро-
стимуляцией. 

При использовании ФЭС нормализуется 
работа  локомоторных центров на всех 
вертикальных уровнях регуляции двига-
тельной активности, и достигается пере-
стройка нейродинамики пациента.

Особенности:
• Активизирует мускульную систему посредством мотор-

ной функции тренажера и электростимуляции. Увели-
чивает объем движений, снимает спастичность, мини-
мизирует атрофию мышц, улучшает циркуляцию крови. 
Панель управления с цветным ЖК-дисплеем (управле-
ние пальцами или стилусом).

• Беспроводное соединение с интернет для работы с 
базой данных пациентов, настройки индивидуальных 
программ тренировок, аналитических функций успеш-
ности тренировок.

• 6 независимых каналов (до 16 опционально) стиму-
ляции, частота импульсов 10–100 Гц, мощность сти-
муляции 1–140 мАмп с шагом в 1 мАмп.

• Бесступенчатая регулировка радиуса педалей 
Т-образным ключом, защита от опрокидывния инва-
лидной коляски, регулировка тренажера по высоте.

Показания и результаты:
• Снижение мобильности, вызванное рассеянным 

склерозом, пара / тетраплегией, инсультом, болез-
нью Паркинсона.

• Мышечная недостаточность / Ортопедия и ревматизм.
• Проблемы кровообращения и сердечно-сосудистой 

системы.
• Реабилитация после замены коленного / тазобедрен-

ного суставов.

Ежедневные занятия на тренажере RT300:
• снижают спазмы / активизируют работу мочевого пу-

зыря и кишечника, снижают отеки, тугоподвижность 
суставов, неэластичность движений.

• улучшают физическое состояние пациента и повы-
шают мотивацию, активизируют работу мышечной 
системы посредством моторной функции тренажера.

Почему выбирают RT-300?
• Увеличение объема движений, профилактика мы-

шечных атрофий и тугоподвижности в суставах.
• Увеличение синаптической пластичности, стимуля-

ция сенсо-моторной коры головного мозга.
• Подходит для лежачих пациентов.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Ранняя активизация и вертикализация 

Залог успешного применения функциональной элек-
тростимуляции – точная синхронизация и правильный 
подбор интенсивности стимула. Программа калибровки 
и мышечного тестирования позволяет подобрать пара-
метры ФЭС для максимально эффективной и безопас-
ной тренировки.

Профессиональный тренажер для сочетанной трени-
ровки и разработки нижних конечностей с ФЭС, кото-
рый позволяет снизить последствия дефицита двига-
тельной активности: отеки, одеревенелость суставов, 
неэластичность движений. Аппарат можно использовать 
прикроватно.

Разработка верхних 
конечностей

Разработка нижних 
конечностей

Уникальность

• Применение для пациентов, прикованных к постели.
 Использование в неврологии, травматологии, орто-

педии с целью снижения спастичности, улучшения 
местного и центрального кровообращения, предот-
вращения и замедления атрофии при гиподинамии 
и улучшения подвижности суставов конечностей.

• Возможность тренировки верхних конечностей в 
трех положениях: лежа, сидя или стоя в зависимости 
от потребностей и возможностей пациента.

• Точное временное соответствие программ ис-
кусственного (посредством электростимуляции) 
и естественного (при попытке произвольного 
усилия) возбуждения мышц во время движе-
ния верхних и нижних конечностей посредством 
встроенных блоков электростимуляции и 6 неза-
висимых каналов (с возможностью расширения 
до 16). Выбор до 6 групп мышц (с возможностью 
расширения до 16) для одновременной стиму-
ляции и комбинация их в зависимости от реко-

мендаций специалиста и потребностей пациента. 
Возможность проведения билатеральную и ипси-
латеральную стимуляцию мышц.

• Уровень стимуляции (от 0 до 140 мА) и частота пода-
чи импульсов (от 10 до 100 Гц) подбирается индиви-
дуально для каждого пациента и синхронизируется 
с плавными цикличными движениями конечностей. 
Управление работой тренажера осуществляет про-
граммное обеспечение. Стимулятор встроен в тре-
нажер.

• Распознавание спазмов в процессе тренировки.
• Наличие панели управления с жидкокристалличе-

ским цветным дисплеем, управляемым с помощью 
пальца или специального стилуса. Создание в про-
граммном обеспечении индивидуальных программ 
для пациентов и проведение анализа тренировок.

• Удобство использования благодаря большому цвет-
ному экрану с интерфейсом на русском языке.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Xcite

Компактная станция ФЭС 
для проведения процедур с 

использованием 12 каналов 
электростимуляции 

Простая в использовании большая библиоте-
ка запрограммированных активных упраж-
нений позволяет отрабатывать движения с 
использованием электростимуляции. Стан-
ция помогает пациентам выполнять специфи-
ческие задачи, направленные на укрепление 
мышц или крупную моторику.

Особенности:
Станция вызывает координированные сокра-
щения мышц верхних и нижних конечностей, а 
так же мышц кора (группа глубоких мышц, обе-
спечивающих стабилизацию позвоночника). 
Она легко сочетается с обычными программами 
физической и профессиональной реабилита-
ции, улучшая результаты проводимого лечения. 
Возможно использование, как в условиях боль-
ницы, так и в домашних условиях, что обеспечи-
вает непрерывный реабилитационный процесс.

Функциональные возможности
• Нейромышечное переобучение;
• Послеоперационная стимуляция икронож-

ных мышц для предотвращения тромбоза;
• Предотвращение или замедление атрофии;
• Улучшение местного кровообращения;
• Сохранение или увеличение объема актив-

ных движений;
• Уменьшение мышечных спазмов (расслабле-

ние мышц).

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Ранняя активизация и вертикализация 

Верхние конечности
• Упражнение «Чистка зубов»
• Упражнение «Расчесывание волос»
• Упражнение «Прием пищи» (ложкой/вилкой)
• Упражнение «Боковой захват»
• Упражнение «Щипковый захват»
• Упражнение «Взять предмет стоящий впереди и притя-

нуть его к себе»
• Упражнение «Захват всей рукой»
• Упражнение «Письмо»
• Упражнение «Противопоставление (оппозиция)»
• Упражнение «Трехпальцевый захват»
• Упражнение «Отведение прямой руки»
• Упражнение «Двухпальцевый захват»
• Упражнение «Взять предмет двумя руками»
• Упражнение «Отжимания на локтях»

Нижние конечности
• Упражнение «Подъем на платформу и спуск с нее»
• Упражнение «Отведение прямой ноги стоя»
• Упражнение «Приседания»
• Упражнение «Встать со стула»
• Упражнение «Шаг вправо/влево»
• Упражнение «Сгибание коленей лежа на животе»
• Упражнение «Сгибание и разгибание бедра и колена»
• Упражнение «Подъем на носочки»
• Упражнение «Сгибание коленей в положении лежа на 

спине»
• Упражнение «Разгибание колена»

Мышцы кора
• Упражнение «Активация агонистов-антагонистов»
• Упражнение «Подъем таза в положении лежа на спине»
• Упражнение «Подъем из положения сидя на пятках»
• Упражнение «Сесть через правую/левую сторону»
• Упражнение «Отжимания»
• Упражнение «Подъем руки/ноги из положения с упо-

ром на руки и колени»
• Упражнение «Коррекция положения»
• Упражнение «Встать»
• Упражнение «Поддержание положения»
• Упражнение «Выгнуть/прогнуть спину из положения с 

упором на руки и колени»

Библиотека упражнений
Возможность выбора вида активности из трех библиотек:
• Верхние конечности – 14 упражнений;
• Нижние конечности – 10 упражнений;
• Мышцы кора – 10 упражнений.



16

МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Vibramoov

Благодаря разнообразию протоколов Vibramoov врачи могут предложить 
сеансы проприоцептивной вибростимуляции, адаптированные к различ-
ным патологиям, а также к потребностям и прогрессу пациента. Эти про-
токолы позволяют пациентам восстановить или сохранить способность к 
выполнению координированных и ритмических движений с вовлечением 
в них нескольких суставов и групп мышц, к ним относится и локомоция.

Концепция фокальной вибростимуляции
Комплекс для нейрореабилитации верхних и нижних конечностей 
Vibramoov был впервые представлен на Европейском конгрессе по ней-
рореабилитации в Вене (Австрия) в декабре 2015 года. Возможности ком-
плекса уникальны, сегодня ни один другой метод не позволяет добиться 
тех же результатов в восстановлении моторных навыков, являясь неинва-
зивным и не имея противопоказаний. 

Комплекс для 
нейрореабилитации ходьбы с 

помощью фокальной (фокусной) 
вибрации 

Показания к применению
• Врожденные или приобретенные 

неврологические заболевания (атак-
сия, черепно-мозговая травма, ди-
стония, церебральный паралич, не-
врологические заболевания, болезнь 
Паркинсона, склероз, инсульт);

• Ортопедия;
• Последствия старения (анкилоз, на-

рушения координации и баланса, 
длительная иммобилизация, мышеч-
ная слабость);

• Повреждения спинного мозга.

Vibramoov представляет собой систему непрерывного лечения пациен-
тов, утративших способность ходить. Его раннее и усиленное воздействие 
на нейропластичность препятствует развитию осложнений, вызываемых 
сенсорной и двигательной депривацией, возникающей при остутствии 
подвижности. Вибрационные последовательности Vibramoov стимулиру-
ют нервную систему сенсорной информацией, идентичной той, которая 
обычно поступает при естественной походке. Такая стимуляция сохраняет 
сенсомоторные взаимодействия у людей, утративших способность ходить, 
и стимулирует их нейропластичность.
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Ранняя активизация и вертикализация 

Особенности Vibramoov
• Центральное действие посредством периферической стимуля-

ции;
• Большое разнообразие вариантов нейрореабилитации и, как 

следствие, ее непрерывность;
• Применение при многих заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата;
• Усиление и улучшение ежедневной реабилитации;
• Быстрая настройка (около 10 минут);
• Необходимость только в одном враче, а также возможность за-

ниматься самостоятельно.

Воздействие Vibramoov
• Предотвращение «сенсомоторного депрограммирования»;
• Раннее, непрерывное и повторяемое реабилитационное дей-

ствие;
• Стимуляция нейропластичности и восстановления моторных на-

выков;
• Локомоторное обучение;
• Регулирование мышечного тонуса и уменьшение спастичности.

Мобильный блок Vibramoov
Мобильный блок (подъемник) Vibramoov позволяет 
врачу проводить раннюю вибрационную терапию у 
пациентов, прикованных к постели, с целью сохране-
ния локомоторного паттерна. Это лечение дает паци-
енту ощущение, что его ноги двигаются, способствует 
мышечному ответу и помогает производить активные 
движения. 
Вибрационные последовательности Vibramoov сти-
мулируют нервную систему сенсорной информаци-
ей, идентичной той, которая обычно поступает при 
естественной походке. Такая стимуляция сохраняет 
сенсомоторные взаимодействия у людей, утратив-
ших способность  ходить, и стимулирует их нейропла-
стичность.

Кресло-подъемник Vibramoov
Благодаря своей универсальности Vibramoov настра-
ивается согласно потребностям и возможностям паци-
ента. С помощью кресла-подъемника (стендера) можно 
достичь оптимального положения тела пациента для 
восприятия и повторного инициирования ходьбы.
Продвинутые протоколы вибрационных сеансов:
• Ходьба с различной скоростью;
• Одновременное или чередующееся сгибание и раз-

гибание;
• Подъем по лестнице.
Изменяемые параметры:
• Интенсивность вибрационных последовательностей;
• Продолжительность каждой вибрационной стиму-

ляции.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Luna EMG

Реабилитационная 
роботизированная 

системa для верхних и 
нижних конечностей 

с реактивной 
электромиографией

С Luna вы можете начать активную 
тренировку каждого пациента, 
даже если сокращение видно толь-
ко на ЭМГ и не ощутимо.  
 
Благодаря движению, контролиру-
емому электромиографом, модель 
действия-реакции сенсомоторной 
коры значительно укрепляется и 
улучшается проприоцепция.

Уникальность

• Динамичное переменное сопротивление: 
— изокинетические упражнения; 
— проприоцептивные упражнения; 
— упражнения с «весовым» сопротивлением; 
— упражнения с упругим сопротивлением.

• Пассивные тренировки: 
Непрерывное пассивное движение; 
Прогрессивное пассивное движение с увеличе-
нием диапазона.

• Обратная связь по ЭМГ: 
Использование встроенной электромиографии 
для реабилитации любых мышц, даже без допол-
нений, позволяет сосредоточиться и тренировать 
все двигательные единицы: быстро утомляемые, 
резистентные к усталости и медленные.

• Игровые приложения: 
Благодаря встроенным в Luna реабилитацион-
ным игровым приложениям улучшается процесс 
тренировки и мотивация пациентов. Отлично 
работает как для детей, так и для взрослых.

• Отчеты и автоматизация терапии: 
Благодаря индивидуальным и автоматическим 
тренировочным программам Luna, ваши пациен-
ты занимаются с большей самостоятельностью, 
что экономит человеческие ресурсы. С оценоч-
ными программами и отчетами, создаваемыми в 
процессе тренировки, вы можете сосредоточить-
ся на реабилитационном лечении вашего паци-
ента, а не на составлении записей тренировок.

• Активная тренировка даже для очень слабых 
пациентов: 
Luna EMG использует функциональную электро-
миографию для тренировки сенсомоторной коры 
головного мозга. Тренировка проводится в ак-
тивном режиме благодаря регистрации биоэлек-
трических сигналов (ЭМГ), полученных от мышц 
пациента. Особенно эффективно у клинически 
слабых пациентов, активируя большее количе-
ство двигательных единиц во время сокращения 
мышц, чем при пассивной гимнастике.
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Ранняя активизация и вертикализация 

Расширенные диагностические 
возможности
С Luna EMG вы можете проводить своим пациентам 
объективную диагностику, основанную на данных оцен-
ки. Со встроенной 6-канальной электромиограммой, 
встроенным датчиком крутящего момента и измерениями 
положения, Luna позволит вам предоставить специализи-
рованные, клинические оценки:

• Оценка иннервации и степени участия двигательных 
единиц (с помощью электромиографии двигательных 
мышц и мышц тазового дна);

• Динамометрические измерения силы - максималь-
ный крутящий момент;

• Диапазон измерений движения (пассивный, вспомо-
гательный и активный);

• Количественная оценка спастичности и жесткости 
мышц при пассивном движении;

• Последовательность активации мышц и компенсация;
• Координация. 

Luna EMG генерирует отчеты тренировок, которые могут 
использоваться в медицинской истории пациента, что 
позволяет оценивать эффективность лечения пациентов.

Показания
• Инсульт;
• Неполные травмы спинного мозга, расщепление 

позвоночника;
• Рассеянный склероз, БАС;
• Спинальная мышечная атрофия Дюшенна;

• Нарушения периферической иннервации;
• Тазовые нарушения;
• Переломы;
• Послеоперационное восстановление и т.д.
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Комплексное решение
для восстановления 
навыков ходьбы

Armeo®Power
Роботизированный реабилитационный 
комплекс для функциональной терапии 
верхних конечностей.

Реабилитационный комплекс для 
функциональной терапии верхних 
конечностей с расширенной обратной связью.

Andago®

Мобильная роботизированная система для 
динамической разгрузки веса тела пациента 
при ходьбе.

Lokomat®Nanos

Реабилитационный роботизированный 
комплекс для восстановления навыков 
ходьбы компактных размеров.

Стр. 30

Стр. 28Стр. 50

Стр. 48

Armeo®Spring
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Lokomat®Pro
Роботизированный комплекс для 
локомоторной терапии с расширенной 
обратной связью. 

C-Mill

Реабилитационный комплекс для 
анализа и коррекции нарушений ходьбы 
и координации движений с помощью 
расширенной виртуальной реальности

Erigo®Basic

Erigo®Pro

Инновационный роботизированный 
вертикализатор для ранней активизации 
неврологических пациентов.

Стол-вертикализатор с интегрированным 
роботизированным ортопедическим 
устройством и синхронизированной 
функциональной электростимуляцией.

Стр. 22

Стр. 38

Стр. 4

Стр. 6
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Lokomat®Pro

Цель терапии на системе 
Lokomat – используя концепцию 

нейропластичности, улучшить 
повседневную двигательную 

активность у пациентов с 
неврологическими патологиями   
и двигательными нарушениями

Инновационным продуктом компании Hocoma является 
аппарат для роботизированной терапии нижних конеч-
ностей  Lokomat®Pro. 
 
Lokomat®Pro комбинирует функциональную локомотор-
ную терапию с мотивацией и оценкой состояния паци-
ента посредством расширенных инструментов обратной 
связи и виртуальной реальности. 
 

Установлено более 130 аппаратов 
по всей России и в странах СНГ

ЗОЛОТОЙ  СТАНДАРТ 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ

МЕХАНОТЕРАПИИ

Новый модуль FreeD повышает эффективность роботи-
зированной терапии, благодаря функции переноса веса 
тела и активации равновесия посредством боковых и 
вращательных движений таза. 

Почему выбирают Lokomat?
• Физиологический паттерн ходьбы.
• 4 степени свободы движений в каждой ноге: 

голеностопном, коленном и двух плоскостях 
тазобедренного сустава.

• Наиболее исследованное устройство для робо-
тизированной локомоторной терапии.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

10 лет 
гарантии*

*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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 боковые движения  поперечные вращения

Модуль FreeD позволяет совершать боковые и поперечные движения таза.

Концепция 
локомоторной терапии
Роботизированный комплекс Lokomat разработан в со-
трудничестве с Центром травмы спинного мозга швейцар-
ской клиники Балгрист. Lokomat является роботизирован-
ным ортезом, выполняющим физиологические движения 
нижних конечностей у пациентов с нарушениями функ-
ции ходьбы. В случаях нарушения двигательной функции  
(вследствие черепно-мозговых травм, травм спинного моз-
га, нейрологических, мышечных или костных патологий), 
терапия на Lokomat улучшает мобильность пациентов.
Инновационная терапия на Lokomat доказала эффек-
тивность при восстановлении функции ходьбы у пациен-
тов с травмой и патологией нервной системы, обеспечи-
вая восстановление двигательных функций благодаря 
последним достижениям в нейрореабилитации.

Главные преимущества 
терапии на Lokomat®Pro
• Lokomat®Pro обеспечивает физиологический 

повторяемый паттерн ходьбы, что чрезвычайно 
важно на ранних этапах реабилитации.

• Lokomat®Pro позволяет осуществлять высокоин-
тенсивную терапию, ведущую к быстрому процес-
су реабилитации.

• Расширенные инструменты обратной связи 
Lokomat®Pro, отображающие активность ходьбы 
в режиме реального времени, обеспечивают вы-
сокий уровень мотивации пациента.

• Осуществляя ходьбу по беговой дорожке, паци-
ент получает необходимую информацию от ре-
цепторов нижних конечностей, что позволяет за-
ново формировать навыки моторной активности.

Уникальность

Самостоятельное поддержание равновесия являет-
ся одним из первых этапов ранней реабилитации. 
FreeD позволил впервые совместить такие разные 
компоненты реабилитации как тренировка дина-
мического равновесия, роботизированную ходьбу 
и систему разгрузки веса.
Lokomat®Pro, благодаря наличию модуля FreeD являет-
ся единственным роботизированным экзоскелетным 
устройством в мире, обладающим 4-я степенями свобо-

ды движений в каждой ноге: голеностопном, коленном 
и двух плоскостях тазобедренного сустава. Ключевую 
роль в биомеханике ходьбы человека играет именно 
тазобедренный сустав, обладающий наибольшей ам-
плитудой движения, именно поэтому воспроизведение 
физиологичных движений в нем (не только сгибания\
разгибания, но также отведения\приведения) позволя-
ет производить максимально эффективную и прибли-
женную к реальной ходьбе тренировку.
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Модуль FreeD
• Модуль FreeD улучшает терапию, позволяя выполнять 

боковые движения и поперечные вращения таза.
• Теперь пациенты могут полностью перенести вес на 

ногу и тем самым активировать постуральные мыш-
цы и улучшить баланс.

• Свободное отведение и приведение бедра, так 
же как и боковое смещение разгрузки веса тела, 
полностью синхронизированы с движениями таза и 
ортезов.

Интенсивная   
функциональная двигательная 
терапия
• Пациенты, находящиеся в инвалидном кресле, могут 

быть без особого труда переведены в вертикальное 
положение и закреплены с помощью специальных 
фиксаторов в Lokomat®Pro.

• Управляемые компьютером роботизированные дви-
гатели Lokomat®Pro точно синхронизированы со ско-
ростью беговой дорожки (диапазон от 0 до 3,2 км/ч). 
Они задают ногам пациента траекторию движения, 
близкую к физиологическому паттерну ходьбы.

• Дружественный компьютерный интерфейс позволяет 
терапевту без особых усилий управлять Lokomat®Pro 
и регулировать параметры тренировки согласно по-
требностям каждого пациента.

Индивидуально подбираемая, 
мотивированная тренировка
• В роботизированные ортезы Lokomat®Pro встроены 

специальные датчики силы, которые измеряют ак-
тивные движения пациента и позволяют адаптиро-
вать интенсивность механической ассистенции дви-
жению для каждой конечности в отдельности.

• Приспосабливаемая в режиме реального времени 
интенсивность механической ассистенции движению 
способствует более активному участию пациента 
в  реабилитации.

• Интегрированная система обратной связи монито-
рирует походку пациента и визуально отображается 
в реальном времени, повышая мотивацию пациента 
и стимулируя его на активное участие.
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Точная динамическая поддержка массы 
тела для оптимизации физиологической 
тренировки ходьбы

• Можно выбрать статическую частичную или полную под-
держку для оптимизации физиологического паттерна 
ходьбы и сохранять эти данные. Настройка разгрузки осу-
ществляется с помощью пульта управления и может изме-
няться в процессе тренировки.

• Система Levi обладает автоматической настройкой, уда-
ленным управлением и хранением данных.

• Автоматизирование процесса подъема пациента, разгруз-
ки его массы позволяют оперативно управлять трениров-
кой.

• Уровень поддержки массы тела может быть точно задан 
для нужд каждого пациента, гарантируя оптимальные ус-
ловия тренировки.

Оценка состояния пациента   
и документирование прогресса терапии

Lokomat®Pro включает следующие инструменты удобной 
оценки состояния пациента:

• L–STIFF: измеряет ригидность тазобедренного и коленно-
го суставов пациента в момент осуществления движения 
нижней конечности по заданной траектории, записывая 
величину крутящего момента.

• L–FORCE: измеряет изометрическую силу, производимую 
пациентом.

• L–ROM: Предоставляет точные измерения объема движе-
ния бедренного и коленного суставов пациента в пассив-
ном состоянии без помощи приводов Lokomat®.

Эффективность терапии на Lokomat® 
доказана

Данные исследования Cochrane Review (ведущая научная пло-
щадка по доказательной медицине) подтверждают эффектив-
ность роботизированных тренировок ходьбы:
• Были включены 23 рандомизированных контролируемых 

исследования, сравнивающие использование электроме-
ханической и роботизированной терапии  при  обучении 
ходьбе по сравнению с традиционными методами кинезоте-
рапии. Исследования включали 999 пациентов, перенесших 
инсульт различной этиологии, локализации и степени тяже-
сти.

• Положительный эффект наблюдался у всех пациентов, но 
был наиболее очевидным у пациентов на ранних этапах реа-
билитации в течение первых 3-х месяцев после инсульта.

• Пациенты, находящиеся на стационарном лечении также 
продемонстрировали увеличение скорости ходьбы.

• Результаты показали, что большое число пациентов могли 
продолжать самостоятельную жизнь после инсульта, если 
они проходили терапию на Lokomat®.

разгрузка

ра
зг

ру
зк

а

время

Динамическая разгрузка
Классический 
противовес



26

МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

• Lokomat, на сегодняшний день, является наиболее 
исследованным устройством для роботизированной 
локомоторной терапии в реабилитации.

• Исследования показывают, что тренировки на 
Lokomat могут быть проведены безопасно и эффек-
тивно при широком спектре заболеваний.

• C помощью Lokomat вы можете тренировать пациен-
тов всех функциональных уровней.

• Мета-анализ лаборатории Cochrane предусматрива-
ет, что каждое пятое нарушение ходьбы можно было 
бы предотвратить с помощью электромеханической 
тренировки.

• Сорок три отчета о контролируемых рандомизиро-
ванных испытаниях показывают превосходство ре-
зультатов тренировок на Lokomat над другими мето-
дами восстановления навыков ходьбы.

• Программы тестирования Lokomat являются объектив-
ным и достоверным методом оценки. Lokomat предо-
ставляет возможность измерения активности пациента 
объективным, адекватным и подтвержденным обра-
зом в разделе «Результаты тренировки».

• Расширенная биологическая обратная связь приво-
дит к более активному участию пациента. 

• Lokomat создает условия для увеличения интенсив-
ности тренировок на всех функциональных уровнях, 
которые приводят к улучшениям результатов.

Сегодня около 290 научных статей независимых иссле-
довательских групп со всего мира было опубликовано 
в рецензируемых журналах (по состоянию на сентябрь 
2016). Эти исследования включают в себя 65 контроли-
руемых рандомизируемых исследований (около 2800 
участников), 40 неэкспериментальных исследований и 
не рандомизированных контролируемых исследований, 
24 исследования на примере одного случая, большое 
количество кросс-секционных межгрупповых исследо-
ваний и несколько технических документов.

Терапия на Lokomat опирается на 15-летний 
опыт клинических исследований!

Рост интереса исследовательского 
сообщества к Lokomat

Статей в год Все статьи
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Отрецензированные статьи

Сравнение рандомизированных 
контролируемых исследований терапии на 

Lokomat с другими подходами

Ч
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Тренировки 
на Lokomat 

эффективнее

Нет разницы 
между 

подходами

Другая 
методика 

эффективнее

Результаты Рандомозированных контролируемых 
исследований Lokomat

Положительная корреляция между 
общим расстоянием, пройденным 

на Lokomat и улучшениями в 
самостоятельной ходьбе у детей 
с ДЦП (Уровни III и IV по Системе 

классификации больших моторных 
функций (GMFCS))
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Общее пройденное расстояние

Показания к применению Lokomat 

• Повреждения спинного мозга
• Травматические и нетравматические повреждения 

головного мозга (в т.ч. инсульт)
• Дети и взрослые с церебральным параличом
• Болезнь Паркинсона
• Рассеянный склероз
• Синдром Гийена-Барре
• Сердечная недостаточность
• Восстановление после хирургических вмешательств
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Москва и МО
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Владивосток

Красноярск
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Тюмень
Уфа
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Саратов
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Астана

Ташкент

Березники

Сыктывкар

Владимир
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Курган
Оренбург

Сургут

Кызылорда

Иваново

Липецк

Нарьян-Мар

Салехард

Преимущества Lokomat признаны во всем мире!
Более 780 аппаратов (Lokomat® Pro, Lokomat® Nanos, Lokomat® Pro Pediatric) 
установлено по всему миру. 
Более 130 аппаратов (Lokomat® Pro, Lokomat® Nanos, Lokomat® Pro Pediatric) 
установлено по всей России и в странах СНГ.

Академия Hocoma

Hocoma регулярно проводит онлайн-вебинары – это от-
личный способ узнать о современных технологиях реаби-
литации и задать интересующие вас вопросы клиническим 
экспертам напрямую. Являясь членом сообщества Акаде-
мии Hocoma, вы можете участвовать в любом вебинаре и 
смотреть предыдущие бесплатно.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: 
www.hocoma.com/services/hocoma-academy/webinars/

Hocoma Knowlege Platform

Вся доступная литература по Lokomat и другим аппаратам 
компании Hocoma в одном месте!
Полный обзор всех опубликованных документов на 
Lokomat так же как и много другой интересной инфор-
мации вы можете найти на Hocoma Knowledge Platform: 
https://knowledge.hocoma.com/research/lokomat.html
Если у вас есть опыт клинических исследований и хорошая 
идея, как выделить клинический потенциал Lokomat в ис-
следовательском проекте, пришлите короткое предложе-
ние на clinicalresearch@hocoma.com. Мы всегда открыты 
к сотрудничеству!

Ижевск

Южно-Сахалинск
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Lokomat®Nanos

Lokomat®Nanos – это 
модель в линейке Lokomat, 

отличающаяся более 
компактными габаритами и 
позволяющая рационально 
использовать пространство  

при сохранении высокой 
эффективности реабилитации

Аппарат для роботизированной терапии нижних конечно-
стей Lokomat®Nanos позволяет добиться отличных результа-
тов  в реабилитации неврологических пациентов. Этот ком-
плекс обладает основными техническими возможностями   
для проведения  роботизированной локомоторной терапии для вос-
становления утраченных или для улучшения имеющихся навыков у 
пациентов с неврологическим дефицитом и патологиями.
Отсутствие расширенных функций обратной связи и виртуальной 
реальности компенсируется более компактными размерами и эрго-
номичным дизайном.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

10 лет 
гарантии*

*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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Восстановление навыков ходьбы

Компактность и эффективность
• В отличие от мануальной терапии, Lokomat®Nanos 

обеспечивает пациентов с неврологическими нару-
шениями базовыми методами роботизированной 
локомоторной терапии на беговой дорожке, значи-
тельно улучшая эффективность тренировок.

• Lokomat®Nanos обладает всеми необходимыми тех-
ническими и функциональными возможностями для 
проведения роботизированных тренировок.

БОС и мотивация
• Интегрированные в ортезы датчики отслеживают 

активность походки пациента в режиме реального 
времени. Мотивация пациента достигается за счет 
вывода получаемых данных на экран в виде БОС.

• Непрерывно настраиваемый уровень направляю-
щей силы для каждой ноги в интервале между мак-
симальным и минимальным значениями позволяет 
адаптировать активность терапии в соответствии с 
двигательными возможностями пациента.

Уникальность

Роботизированный комплекс Lokomat Nanos:
• Роботизированные ортезы позволяют проводить бо-

лее длительные и интенсивные тренировки по вос-
становлению ходьбы;

• Интегрированные в ортезы датчики отслеживают ак-
тивность походки пациента в режиме реального вре-
мени;

• Управляемая динамическая система разгрузки веса 
делает возможной тренировку пациентов с полным 
отсутствием активных движений в ногах;

• Программное обеспечение с заложенными биоме-
ханическими характеристиками способствует обуче-
нию правильному стереотипу ходьбы;

• Мотивация пациента достигается за счет вывода по-
лучаемых данных на экран в виде БОС;

• Настраиваемый уровень направляющей силы для 
каждой ноги позволяет адаптировать активность те-
рапии в соответствии с двигательными возможностя-
ми пациента;

Andago 2.0:
Передвижная система динамической разгрузки веса 
для тренировки ходьбы по поверхности пола в услови-
ях реабилитационного центра. Во время тренировки 
обеспечивается физиологическое вертикальное поло-
жение тела пациента, динамическая разгрузка веса. 
Данная система обеспечивает несколько уникальных 
возможностей для тренировки ходьбы: динамическая 
система разгрузки веса, ходьба вперед / назад, разво-
рот, возможность тренировки баланса. Самостоятельное 
поддержание равновесия является одним из ключевых 
этапов в реабилитации.
Уникальность системы в возможности прохождения 
сразу двух этапов реабилитации – пациент безопас-
но может перейти от полностью роботизированной 
системы по восстановлению навыков ходьбы с бего-
вой дорожкой к свободному перемещению без по-
сторонней помощи.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Andago 2.0

Реабилитационная система для 
разгрузки веса тела пациента и 

восстановления навыков ходьбы

Andago – это мобильная система, предназначенная для 
поддержки массы тела пациента при ходьбе. Она позво-
ляет пациенту двигаться в вертикальном положении без 
опоры на руки. Электрическое подъемное устройство 
обеспечивает поддержку пациента при перемещении 
из положения сидя в положение стоя. Динамическая си-
стема разгрузки веса плавно регулируется в диапазоне: 
от 0 до 55 кг.

Преимущества
• Система Andago позволяет пациенту легко и безопасно 

перейти от полностью роботизированной системы по 
восстановлению навыков ходьбы с беговой дорожкой 
к свободному перемещению без посторонней помощи;

• Во время тренировки на Andago обеспечивается физи-
ологическое вертикальное положение тела пациента, 
динамическая разгрузка веса;

• Конструкция тренажера очень устойчива, что позволя-
ет пациенту и врачу полностью сконцентрироваться на 
процессе ходьбы;

• Небольшие размеры и высокая мобильность позволя-
ют пациенту без посторонней помощи передвигаться 
из одного помещения в другое, а свободные руки – вы-
полнять все необходимые в повседневной жизни дей-
ствия;

• Andago имеет интуитивно понятный интерфейс, не тре-
бует дополнительных приспособлений и установки;

• Основные результаты тренировки отображаются на 
дисплее результатов, так же их можно перенести на 
компьютер с помощью обычного USB-интерфейса.

Технические характеристики

• Габаритные размеры: Внешние (ДхШхВ): 1.07х0.85х1.95 м;
 Внутренние (Ш): 0.67 м.
• Масса: ~185 кг.
• Требования к помещению: Минимальные (ДхШ):1.5х5 м;
 Рекомендуемые (ДхШ): 3.5х7 м.
• Пациент: Максимальная масса пациента: 135 кг;
 Рост пациента: от 135 до 200 см.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Восстановление навыков ходьбы

• BALANCE-Trainer E-GO позволяет осуществлять эффек-
тивное двигательное восстановление навыков ходьбы. 
Максимальная безопасность для пациента обеспечи-
вается надежной поддержкой в тазовой области.

• BALANCE-Trainer E-GO обеспечивает высокую моти-
вацию тренировок, благодаря инициации терапии 
самим пациентом. Тренажер оснащен моторизиро-
ванным приводом и может осуществлять разгон, тор-
можение, повороты.

• Благодаря функции поддержки баланса, тазовая об-
ласть и верхняя часть туловища остаются свободными 
в ходе терапии, позволяя пациенту активно приклады-
вать усилия для тренировки ходьбы.

• BALANCE-Trainer E-GO – многофункциональность и 
безопасность пациента при ходьбе на реабилитаци-
онном этапе.

Тренировка правильных навыков свободной ходьбы с 
помощью Balance-Trainer E-GO

THERA-Trainer E-GO

Система для разгрузки веса тела 
пациента и тренировки ходьбы в 

активно-пассивном режиме

Удобное и интуитивно-понятное управ-
ление Balance-Trainer E-GO – с помощью 
пульта управления с 2,7 дюймовым дис-
плеем возможно контролировать ско-
рость и направление ходьбы, а также 
получать отчет о результатах.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей



32

МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

RT-600

Функциональная 
электростимуляция позволяет 

пациентам с нарушениями 
движений нижних  

и верхних конечностей активно 
использовать свои мышцы во 

время терапии

Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей RT600 
обеспечивает одновременную функциональную электростимуля-
цию нижних конечностей в режиме ходьбы. Благодаря автоматизи-
рованной подвесной системе терапию возможно проводить у па-
циентов, которые лишены возможности вертикализации и ходьбы.   
RT600 использует SAGE – интеллектуальную систему стимуляции 
мышц (выбор до 10 групп мышц нижних конечностей и туловища, 
комбинация в зависимости от потребностей пациента).

Стимуляция 

до 16
мышечных 

групп

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Восстановление навыков ходьбы

Показания и результаты:
• Снижение мобильности, вызванное рассеянным скле-

розом, пара / тетраплегией, инсультом, болезнью Пар-
кинсона.

• Мышечная недостаточность / Ортопедия и ревматизм.
• Проблемы сердечно-сосудистой системы.
• Реабилитация после замены коленного / тазобедрен-

ного суставов.
Терапия с ФЭС:
• снижает спазмы / активизирует работу мочевого пу-

зыря и кишечника, снижают отеки, тугоподвижность 
суставов, неэластичность движений, улучшает физиче-
ское состояние пациента и повышает мотивацию, акти-
визируют работу мышечной системы.

Преимущества ФЭС:
• При использовании ФЭС решается задача нормализа-

ции работы локомоторных центров на всех вертикаль-
ных уровнях регуляции двигательной активности.

• В процессе ФЭС активация мышцы путём приложе-
ния к ней электрического раздражения осуществля-
ется именно в тот момент, когда данная мышца и 
естественным порядком – не раньше и не позже – 
включаться в выполнение циклического двигатель-
ного действия (шага).

• Благодаря ФЭС достигается максимальная пере-
стройка нейродинамики пациента.

• При функциональной электростимуляции применя-
ются низкие уровни электрического тока для стиму-
ляции определенных функций, потерянных при на-
рушениях нервной системы. Метод используется для 
периферических нервов, контролирующих специфи-
ческие мышцы или группы мышц.

Уникальность

• Восстановление навыка ходьбы путем локомотор-
ной тренировки с одновременной интерактивной 
функциональной электростимуляцией.

• Повышенная интенсивность тренировок и моти-
вация пациентов, благодаря наличию биологиче-
ской обратной связи.

• Уровень стимуляции (от 0 до 140 мА) и частота 
подачи импульсов (от 10 до 100 Гц) подбирается 
индивидуально для каждого пациента и синхро-
низируется с плавными цикличными движениями 
конечностей. Управление работой тренажера осу-
ществляет программное обеспечение.

• Распознавание спазмов в процессе тренировки.

• Обеспечение безопасной тренировки для па-
циента за счет наличия специальных фиксиру-
ющих ремней и закреплению ног мягкими ман-
жетами.

• Наличие панели управления с жидкокристалли-
ческим цветным дисплеем, управляемым с помо-
щью пальца или специального стилуса. Создание 
в программном обеспечении индивидуальных 
программ для пациентов и проведение анализа 
тренировок.

• Подключение к беспроводному интернету и со-
здание своей карты реабилитации в международ-
ной базе данных пациентов.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Ekso

Бионический 
роботизированный 

экзоскелет для 
поддержки пациентов 

при обучении 
ходьбе (развитие 

правильного паттерна 
и переноса веса)

Благодаря новому поколению экзоскелетов компании Ekso Bionics, аппарат для 
роботизированной терапии нижних конечностей Ekso предоставляет отличную 
возможность для реабилитации пациентов после инсульта, с повреждениями 
спинного мозга и другими неврологическими заболеваниями.

Smart Assist™

Smart Assist™ – это специальное программное обеспе-
чение, которое обеспечивает динамическое изменение 
мощности (от 0–100%) отдельно для каждой стороны и 
позволяет настроить бионический экзоскелет под каж-
дого конкретного пациента, обеспечивая возможность 
встать, даже пациенту с выраженной слабостью в ниж-
них конечностях. Система позволяет корректировать 
именно ту фазу процесса ходьбы, которую необходимо. 

Smart Assist™ способствует вовлечению пациентов в про-
цесс реабилитации, заставляя их совершенствовать свои 
возможности, благодаря совмещению физической актив-
ности пациента, с ассистивной помощью экзоскелета, для 
обеспечения полноценной тренировки свободной ходьбы 
с физиологическим паттерном. Ekso позволяет динами-
чески адаптироваться к потребностям пациента во время 
тренировки.
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Восстановление навыков ходьбы

Показания к применению
• Слабость нижних конечностей
• Повреждения спинного мозга
• Синдром Гийена-Баре
• Общая слабость нижних конечностей

Уникальные особенности
• Возможность индивидуальной настройки под каждого 

пациента.
• Подходит для спинальных и инсультных больных.
• Проведение реабилитации у пациентов с плегией, па-

резами и спастикой.

Преимущества 
экзоскелета Ekso
• Запатентованная разгрузка веса: конструкция экзоске-

лета приспособлена для удержания собственного веса 
в вертикальном положении, пациент работает только 
со своим весом. 

• Стабилизация и поддержка голеностопного сустава.
• Программный модуль, который автоматически собира-

ет и передает данные статистики и надежности системы 
на вебсайт Ekso Bionics, доступ к которому есть у врача.

• Способствует оптимальным для безопасной самостоя-
тельной ходьбы пациентов углам сгибания тазобедрен-
ного и коленного суставов.

• Регулируемая настройка экзоскелета в зависимости от 
размеров ног пациента.

• Возможность продолжительного использования эк-
зоскелета, благодаря наличию двух аккумуляторов.

• Возможность использования у подростков с ДЦП при 
достаточности когнитивной функции и координации 
движений, при условии, что их рост 150 см и больше, а 
разница длины бедер не превышает 1,3 см или разни-
ца длины голени не превышает 1,9 см.

Технические характеристики
• Рост пациента: 1,6–1,9 м;
• Масса пациента: не более 100 кг;
• Максимальная ширина бедер: 42 см;
• Масса системы: 21,4 кг;
• Масса батареи: 1,4 кг;
• Размеры (ВхШхГ): 0,5 х 1,6 х 0,4 м.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

AlterG® 

Bionic Leg™

Аппарат для роботизированной 
терапии нижней конечности, 

который активируется на 
пациенте в момент движения

AlterG® Bionic Leg™ использует 
принцип активного двигательно-
го обучения с роботизированной 
технологией. Ортез представ-
ляет собой экзоскелет, который 
адаптируется к движению каждо-
го пациента.

Показания к применению AlterG®  Bionic Leg™

• AlterG® Bionic Leg™ применяется в нейрореабилитации 
(инсульт, ЧМТ, травма спинного мозга, вертеброгенная 
патология, рассеянный склероз и др.).

• Возможно применение роботизированного ортеза при 
других нарушениях функции ходьбы в переобучении 
патологических двигательных стереотипах.

• Ортез также применяется у пациентов ортопедиче-
ского профиля (травма нижних конечностей, эндо-
протезирование).

• AlterG® Bionic Leg™ эффективно восстанавливает дви-
гательные центры на всех уровнях организации (вклю-
чая двигательные центры коры головного мозга) путем 
множественных повторений упражнений.

• Ортез устанавливает правильную биомеханику по-
ходки, осуществляет распознавание начала движе-
ний пациента и активацию необходимого усилия в 
нужный момент.

Мобильность у пациента заметно повышается даже 
после однократного сеанса в роботизированном ор-
тезе. AlterG® Bionic Leg™ предназначен для улучшения 
постурального контроля, повышения устойчивости 
при ходьбе и увеличении двигательной активности у 
пациентов.

Уникальность

• Неинвазивный, динамичный, переносной ортез, 
который одевается на нижнюю конечность и ра-
ботает от аккумулятора.

• Укрепление мышц пациента с использованием 
сенсорных датчиков, которые дают обратную ау-
дио- и сенсорную связь.

• Настройки роботизированного ортеза дают воз-
можность задать необходимый диапазон движе-
ния и объем помощи.

• Устройство состоит из двух основных частей: си-
стемы приводов и экзоскелета.

• От привода внутренней системы, приво-
дов бионической ноги поступает сила по-
мощи и сила сопротивления, которую ощу-
щает пациент во время движений коленом, 
и аудио сопровождение, обеспечиваю-
щее обратную биологическую связь (БОС).

• Экзоскелет представляет собой динамичный ор-
тез, сконструированный таким образом, чтобы 
передавать усилие в ответ на перемещения веса 
и движения коленного сустава, и гарантировать 
внешнюю поддержку нижней конечности.

• В работе бионической ноги используются датчи-
ки, микропроцессорные технологии и программ-
ное обеспечение, которые автоматически опо-
знают действия пользователя, такие как ходьбу 
или подъем по лестнице и по мере необходимости 
оказывают помощь.

• Во вкладной стельке имеются датчики, которые 
распознают весовую нагрузку и то, как она рас-
пределяется по площади ступни, посылая сигнал 
микропроцессору.

• Возможность самостоятельных занятий пациента, 
с минимальным участием инструктора.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Тренажерная дорожка 
с набором препятствий
Тренажерная дорожка (3 м) и наклонная 
поверхность с параллельными брусьями для 
упражнений в ходьбе.

• Возможность изменения угла наклона для трениров-
ки подъема в гору и спуска с горы

• Набор препятствий (опция): пластины, клинья, мешоч-
ки с различным наполнением для проведения трени-
ровок по восстановлению навыков ходьбы, трениров-
ки баланса и сенсомоторной чувствительности

• Регулировка высоты положения поручней (74–102 см) 
и изменение угла наклона дорожки: бесступенчатое, 
при помощи газовой пружины

• Регулировка ширины положения поручней: ручная, 
3-хступенчатая (55–71 см)

Тренажерная лестница
Параллельные брусья и ступеньки для 
обучения ходьбе. Состоит из платформы с 
тремя выходами, приставных лестничных 
блоков (на 3 и 5 ступеней) и рампы.

• Поручни лестничных блоков и рампы из прочного 
термопластика регулируются по высоте (88–104 см), 
что позволяет производить комфортные тренировки 
у пациентов разного роста

• Механизм изменения высоты поручней приставных 
блоков: гидравлический, бесступенчатый

• Высота ступеней 3-хлестничного блока – 16 см; высо-
та ступеней 5-тилестничного блока – 9,5 см

• Габариты конструкции (ДхШ): 425 х 195 см

EVE®

Ходунки EVE идеальны для реабилитации 
после операций и для инвалидов, 
пожилых людей, лиц с нарушениями 
статики и ослабленными верхними 
конечностями. Регулируемые по высоте 
широкие подлокотники, позволяющие 
перераспределять нагрузку на различные 
части верхних конечностей (кисти, локти, 
плечи).

• Идеальны для лиц с нарушениями статики и осла-
бленными верхними конечностями

• Регулировка высоты газовой пружиной 85–117 см
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C-Mill

Реабилитационный комплекс 
для анализа и коррекции 

нарушений ходьбы и 
координации движений с 

помощью расширенной 
виртуальной реальности

C-MILL — многофункциональная система с биологиче-
ской обратной связью для биомеханической диагно-
стики и коррекции навыков ходьбы у неврологических 
и ортопедических больных, после инсульта, ЧМТ, при 
ДЦП, болезни Паркинсона и т.д. Беговая дорожка C-Mill 
со специализированным программным обеспечением 
и системой компенсации веса позволяет не только диа-
гностировать особенности нарушений ходьбы пациента, 
но и подобрать индивидуальный алгоритм восстановле-
ния координации движений.

Почему выбирают C-Mill?
• Большой выбор упражнений достигается изме-

нением виртуальной и расширенной сред.
• Полное погружение пациента в реабилитацион-

ный процесс с помощью фронтального дисплея 
и проектора визуальных объектов.

• Тренировка правильной постановки стопы и 
симметричности походки.

Особенности 
• Система укомплектована встроенными силовыми плат-

формами и системой световой проекции указательной 
разметки движения на полотне беговой дорожки;

• Программное обеспечение содержит протоколы иссле-
дования движения, которые позволяют в режиме ре-
ального времени получить и проанализировать данные 
походки пациента: длина шага, частота шага, время 
между касаниями стопами поверхности, сила отталки-
вания ступни, симметричность походки;

• Система автоматически формирует отчеты о сеансах 
терапии и сохраняет их в базе данных пациента в удоб-
ной для исследования форме;

• Реабилитационный комплекс подходит всем группам 
пациентов: от неврологических до ортопедических 
больных; от пожилых до самых маленьких пациентов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ С СИСТЕМОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

VRУНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Уникальность

• C-Mill позволяет ускорить и качественно улуч-
шить реабилитационный процесс. После тести-
рования и анализа походки пациента, C-Mill 
формирует безопасную и комфортную среду 
для тренировки ходьбы и координации. Про-
ектор с высоким разрешением проецирует на 
полотно беговой дорожки прозрачные визу-
альные объекты. Каждому пациенту, исходя 
из его возможностей, можно задать десятки 
увлекательных и нестандартных визуальных 
ориентиров. Виртуальная среда управляется с 
помощью интуитивно-понятного интерфейса. 

• C-Mill позволяет производить адаптацию паци-
ента к повседневной жизни в благоприятных для 
него условиях. Ни одно устройство на мировом 
рынке медицинской техники не превосходит 
C-Mill в разрезе адаптации пациента к социаль-

ной и бытовой активности. Так множество прото-
колов позволяют научить пациента ходьбе с пре-
пятствиями, удержанию равновесия в момент 
преодоления препятствий.

• Эффективность тренировки пациента постоян-
но измеряется и сохраняется, обеспечивая как 
краткосрочные, так и долгосрочные результаты, 
а также иную информацию, необходимую леча-
щему врачу. Это позволяет определить состояние 
пациента, а также эффективно адаптировать 
игровую среду для следующего сеанса терапии. 

• C-Mill – это уникальный инструмент, позволяю-
щий врачу всецело восстановить навыки ходьбы 
у пациентов и быть полностью уверенным в их 
безопасности (в ключе минимального показате-
ля риска падения) вне стен лечебно-профилак-
тического учреждения.

Примеры отчетов о занятиях пациента на C-Mill
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Уникальность

Антигравитационная беговая дорожка для реабилита-
ции Alter G® – это уникальное оборудование, не име-
ющее аналогов. Технология направленного давления 
воздуха, обеспечивает точную, безопасную и комфорт-
ную разгрузочную терапию, при соблюдении правиль-
ного паттерна и биомеханики ходьбы и бега. Дорожка 
обеспечивает дополнительное преимущество перед 
традиционной тренировкой с точки зрения уменьше-
ния компрессионной нагрузки, воздействующей на 

суставы и позвоночник, что позволяет применять ее на 
ранних этапах реабилитации. Использование данной 
дорожки позволяет увеличить эффективность работы 
сердечно-сосудистой системы, по сравнению с обыч-
ными тренировками. В комплекте поставки содержатся 
специальные шорты для антигравитационной дорожки 
(8 штук разных размеров) и специальный коврик, гася-
щий вибрации. Диапазон корректировки (разгрузки) 
массы тела: 0–80% с шагом 1%.

AlterG® M320
Тредмил медицинский  

с возможностью проведения 
эргометрического тестирования 

и разгрузки веса с биологической 
обратной связью и возможностью 

программирования 
индивидуальной нагрузки с 

учетом пола, возраста  
и уровня подготовленности

Области применения
• Посттравматическая и постоперационная реабили-

тация нижних конечностей;
• Эффективная, безболезненная и максимально безо-

пасная тренировка ходьбы для неврологических па-
циентов, даже с серьезными нарушениями;

• Реабилитация после полной или частичной замены 
суставов;

• Реабилитация и тренировка функциональных пока-
зателей силы и выносливости у гериатрических паци-
ентов;

• Эффективное средство снижения веса благодаря эф-
фекту отсутствия гравитации.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

Дорожка обеспечивает дополнительное 
преимущество перед традиционной тре-
нировкой с точки зрения уменьшения ком-
прессионной нагрузки, воздействующей 
на суставы и позвоночник, что позволяет 
применять ее на ранних этапах реабили-
тации. Использование данного медицин-
ского тредмила позволяет увеличить эф-
фективность работы сердечно-сосудистой 
системы, по сравнению с обычными трени-
ровками.

Особенности 
Блок управления беговой дорожки M320 обеспечива-
ет биологическую обратную видеосвязь, что улучшает 
результаты терапии. Он позволяет оптимизировать 
процесс реабилитации пациентов различных групп. 
Блок управления беговой дорожки позволяет 
производить:
• Анализ походки;
• Запись субъективных болевых ощущений пациента;
• Отображение на экране видеоряда с камеры, на-

правленной на ноги пациента.
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Технические характеристики

• Габариты дорожки (ДхШхВ): 2130х965х1880 мм;
• Масса: 340 кг;
• Диапазон массы тела пользователей: 39–181 кг;
• Диапазон скорости: 0–19 км/ч с шагом 0,16 км/ч;
• Реверс: 0–5 км/ч;
• Диапазон наклона: 0–15%.

Видеомониторинг походки 
Система видеомониторинга позволяет проводить интуи-
тивно понятную аналитика в режиме реального време-
ни. Отображаемые параметры:
• Симметричность разгрузки веса: тренировка балан-

са и уменьшение риска возникновения боли и деге-
нерации сустава непораженной стороны;

• Симметричность длины шага: возможность умень-
шить длину шага и скорость ходьбы для достижения 
более правильного паттерна ходьбы и уменьшения 
риска падения;

• Симметричность длины шага: возможность умень-
шить длину шага и скорость ходьбы для достижения 
более правильного паттерна ходьбы и уменьшения 
риска падения;

• Симметричность времени опоры: помогает пациенту 
корректировать асимметрию, что приводит к увели-
чению длины шага, скорости ходьбы и улучшению 
симметричности времени опоры;

• Ритм (каданс): удержание ритма приводит к увели-
чению скорости ходьбы, улучшению подвижности и 
общего состояния;

• Запись боли: соотношение данных походки и раз-
грузки веса с болевыми ощущениями пациента по-
могает настроить оптимальные тренировочные пара-
метры.

AlterG® F320 Наиболее простая 
в использовании и 

доступная по цене модель, 
использующая технологию 

дифференциального  
давления воздуха

Дорожка обеспечивает точную, безопасную и комфорт-
ную разгрузочную терапию, при соблюдении правиль-
ного паттерна и биомеханики ходьбы и бега. 
 
AlterG F320 успешно применяется при реабилитации  
и тренировке как взрослых, так и детей старше 13 лет, 
когда особенно важно дозирование опорной нагруз-
ки при тренировках. Использование данной дорожки 
позволяет увеличить эффективность работы сердеч-
но-сосудистой системы, по сравнению с обычными 
тренировками.

• Диапазон массы тела пользователей: 38,59 – 158,9 кг;
• Диапазон корректировки (разгрузки) массы тела: 0–60%  

с шагом 1%;
• Диапазон скорости: 0–19,31 км/ч с шагом 0,16 км/ч.

Технические характеристики
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Тренажер имитирует задачи, с которыми стал-
киваются люди ежедневно: подъем и спуск по 
наклонной поверхности с различными вариан-
тами угла наклона, при этом вам не нужны 3 тре-
нажера, достаточно одного.

DST 8000® 
Triple Pro

Параллельные брусья и 
ступеньки для обучения 
ходьбе с динамическим 

изменением высоты 
ступеней дополнительно 

оснащены наклонным 
пандусом

Данные, отображаемые на дисплее и записываемые в лечебную сессию:
• Количество времени, затраченное на прохождение по параллельным брусьям
• Высота ступенек и время подъема по ним
• Угол наклона и затраченное время прохождения

DST 8000® Triple Pro вклю-
чает в себя специальные 
сенсоры и программное обе-
спечение, которое записывает и 
отображает на дисплее ход выполнения 
упражнений пациентом. Собранные данные 
можно использовать как в медицинских исследо-
ваниях, так и для повышения мотивации и вовлечен-
ности пациента в реабилитационный процесс.

Отслеживание и отображение 
прогресса
DST 8000® Triple Pro – это понятный и удобный интерфейс 
для управления программным обеспечением и монито-
рингом терапии пациента. Тренажер отображает данные 
предыдущего сеанса, что позволяет отслеживать прогресс 
пациента. В ходе выполнения упражнений формируются 
графические показатели прогресса пациента, фиксирую-
щиеся на протяжении всей тренировки. Полученные дан-
ные можно скачать или отправить на электронную почту.

Почему выбирают DST 8000?
• Подготовка к различным бытовым ситуациям: 

ходьба по лестницам и наклонным поверхно-
стям.

• БОС для повышения мотивации.
• Документирование прогресса пациента.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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DST 8000® сочетает в себе лестницу 
и брусья (с регулировкой по высоте и 
ширине) для упражнений в ходьбе и 
подъема по лестнице с помощью элек-
трического бесступенчатого изменения 
высоты ступеней от 0 до 16 см.

DST 8000®

Параллельные брусья и 
ступеньки для обучения 
ходьбе с динамическим 

изменением высоты ступеней

Особенности:
• Решение для функциональной реабилитации нижних 

конечностей «два-в-одном»: тренировка ходьбы и 
подъем по лестнице;

• Создание индивидуального плана тренировок для па-
циентов;

• Возможность эффективной самостоятельной терапии 
(без участия терапевта);

• Ускорение процесса реабилитации;
• Мотивация пациента на скорейшее выздоровление;
• Экономия времени и усилий терапевта;
• Документирование прогресса каждого пациента;
• Антибактериальное покрытие поручней.

DST 8000® Pro: 
Обновленная версия динамического тренажера лестни-
ца-брусья DST 8000® Pro. 
Появилась возможность вести запись и отображать ди-
намику лечения пациентов. Записанные данные вклю-
чают даты сеансов лечения, высоту ступеней во время 
тренировок, а также количество произведенных паци-
ентом подъемов и спусков.

Технические характеристики

• Транспортировочные размеры: 220х104х85 см;
• Ширина лестницы (обычная): 74 см;
• Диапазон высоты ступени: 0-16.5 см;
• Допустимая нагрузка (статично): до 300 кг;
• Размеры стандартного пандуса: 50х76 см;
• Угол наклона пандуса: 12°.25% (0 - 14°):

Применение:
• Реабилитационные центры;
• Физиотерапевтические клиники;
• Дома престарелых;
• Поликлиники;
• Нейрореабилитационные отделения;
• Кардиореабилитационные отделения.

Технические характеристики

• Габариты в рабочем состоянии (ДхШ) 220 х 80 см;
• Максимальный вес пациента: 150 кг;
• Электричество: 220 В; 0,8 А.
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В основе интеллектуального комплекса для функциональной реабилитации 
Eccentron™, лежит принцип эксцентрического мышечного сокращения, при котором 
напряжённая мышца удлиняется под нагрузкой. При эксцентрическом сокращении 
мышечно-сухожильный комплекс растягивается и поглощает механическую энер-
гию. Эксцентрическая тренировка на тренажере позволяет имитировать нагрузку, 
получаемую пациентом в процессе спуска с наклонной поверхности.

Тренажер с 
биологической  

обратной связью для 
тренировки навыков 

ходьбы

Eccentron™

Многофункциональность
Терапия на Eccentron™ эффективно применяется в раз-
личных областях.
• Реабилитация – эффективная тренировка замкнуто-

го цикла с точной регулировкой нагрузок;
• Гериатрия – безопасная тренировка для повышения 

показателей силы, баланса и мобильности пациен-
тов;

• Кардиореабилитация – обеспечивается эффектив-
ное увеличение мышечной силы для пациентов с 
синдромом низкого сердечного выброса;

• Спортивная медицина – эффективная спортивная 
реабилитация, повышение функциональных резер-
вов организма и силы.

Использование Eccentron™

Eccentron™ обладает превосходными показателями эр-
гономичности и биомеханики.
• Пациент оказывает сопротивление движущимся пе-

далям системы (сопротивление системы устанавли-
вается для каждого пациента индивидуально).

• Во время тренировки на Eccentron™ происходит 
растяжение мышц под нагрузкой (эксцентрическое 
сокращение).

• Тренировки с Eccentron™ позволяют пациентам с раз-
ными функциональными возможностями значитель-
но улучшить показатели силы и выносливости.

• Удобство использования и минимальная нагрузка на 
медицинский персонал.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Восстановление навыков ходьбы

Автоматическое документирование процесса реабили-
тации через удобный программный интерфейс с визуа-
лизацией прогресса каждой тренировки, созданием де-
тализированных и наглядных отчетов о ходе терапии для 
каждого пациента. Диагностический модуль программы 
позволяет сравнивать результаты тестов и тренировок.

Биологическая обратная связь и мотивация пациентов

Мотивация пациента поддерживается увлекательными 
играми и специальным программным обеспечением с 
биологической обратной связью, отображающим про-
гресс терапии в режиме реального времени.

УНИКАЛЬНОСТЬ

У многих пациентов с нарушениями ходьбы вследствие 
неврологических заболеваний, наблюдаются особые 
трудности при спуске по наклонной поверхности из-за 
нагрузки на разгибатели коленного суста-
ва. Подобная ходьба является небезопас-
ной и может приводить к травматизации 
пациента. 

Упражнения в режиме ими-
тации спуска по наклонной 
поверхности на тренажере 
Eccentron™ позволяют безо-
пасно и максимально эффек-
тивно восстанавливать локо-
моторную функцию, благодаря 
использованию дозированных 
эксцентрических нагрузок.

Уникальность

• Мышечные волокна при эксцентрических 
упражнениях сокращаются с большей силой, 
механическая эффективность такого сокра-
щения выше и способность противостоять мы-
шечной утомляемости выше, по сравнению с 
обычными концентрическими упражнениями.

• При выполнении эксцентрических упражнений 
на тренажере Eccentron нагрузка на сердеч-
но-сосудистую систему значительно меньше, 
чем на велоэргометре или беговой дорожке.

• При выполнении негативных или эксцентриче-

ских упражнений снабжение кислородом мышцы 
увеличивается в два раза по сравнению с состоя-
нием покоя, однако оно меньше, чем при выпол-
нении концентрической работы.

• При выполнении работы одинаковой мощности 
требуется подключение меньшего количества 
мышечных групп, когда мышцы работают в экс-
центрическом режиме, по сравнению со стан-
дартным концентрическим.

• При тренировках на Eccentron™ образуется 
меньше продуктов распада.
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Реабилитационный 
комплекс для диагностики 

и реабилитации пациентов 
с нарушениями функций 

нижних конечностей

Omego®

Различные виды терапии комплек-
са Omego: односторонние, била-
теральные, жим ногами, шаговые 
движения, циклические упражне-
ния и тренировка голеностопного 
сустава. Возможность выполнения 
упражнений лёжа, сидя или стоя.

Диагностика / tyroS
Сочетание программного обеспечения tyroS и Omego 
обеспечивает неограниченное количество терапевти-
ческих мотивирующих упражнений с видео- и аудиосвя-
зью. Независимые драйверы способствуют выявлению 
и лечению нехватки равновесия при передвижении. 
Omego может оценить спастичность и другие состояния, 
гарантируя постоянную безопасность пациента. Диагно-
стика может осуществляться разными способами в за-
висимости от потребностей пациента.

Интерактивные терапевтические 
приложения
Доступно большое количество игр. Это позволяет ле-
чащим врачам выбрать правильную игру для каждого 
пациента в зависимости от целей. Внешний фокус вни-
мания, который сосредоточен в необходимой области 
движения (например, автогонки) является идеальным 
подходом для тренировки движений. Специально раз-
работанные игры для ритмики позволяют тренировать 
равновесие, что очень важно для правильной ходьбы. 
Нехватка равновесия определяется в режиме реально-
го времени и тренируется с помощью терапевтических 
игр. Дополнительное использование очков виртуальной 
реальности открывает новые возможности для терапии. 
Это позволяет применять полученные навыки в повсед-
невной жизни.
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Тренировка движений – велотренажёр
Возможность регулировки сиденья Omego позволяет 
проводить тренировки в эргометричном режиме в слу-
чае ограниченности подвижности суставов. Во время 
велотренировки в пассивном режиме суставы нижних 
конечностей двигаются симметрично. Вспомогатель-
ный режим позволяет активно тренировать силу мышц 
в индивидуальных пределах, таким образом, сильно по-
вышая эффективность лечения. Во время активной тре-
нировки определённые двигательные особенности, та-
кие как, координация, последовательность движений и 
физическое напряжение могут тренироваться в разных 
режимах (выносливость, сопротивляемость), что позво-
ляет проводить эффективную тренировку равновесия.

Тренировка ступней
Для нормальной ходьбы крайне необходимо поднятие 
ступни во время раскачивания. Режим поднятия ступ-
ней идеально подходит для тренировки движения го-
леностопного сустава. Пассивный режим двигает ногу 
в голеностопном суставе и показывает направление 
движения. Сопротивляемость и/или помощь настраива-
ются индивидуально при активном и вспомогательном 
режимах для подготовки индивидуальной тренировки в 
зависимости от степени сложности.
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Armeo®Power

Аппарат для 
роботизированной 

механотерапии 
верхней конечности 

Armeo®Power

Armeo®Power предназачен 
специально для пациентов с 
острыми двигательными на-
рушениями, при отсутствии 
активности в мышцах верх-
них конечностей.
Комплекс Armeo®Power со-
четает настраиваемую, эр-
гономичную методику вос-
становления поврежденной 
конечности с интерактивны-
ми упражнениями, входящи-
ми в состав программного 
обеспечения Armeocontrol.

Armeo®Power с модулем ManovoPower – это первый робо-
тизированный тренажер для проведения одновременной 
терапии всей руки от плеча до пальцев. Благодаря модулю 
ManovoPower появилась возможность тренировки функ-
ции активного захвата кисти даже у тяжелых пациентов на 
ранней стадии реабилитации.

Новый Armeo®Power с модулем ManovoPower

Основные особенности
• Приводной  механизм, который оказывает помощь при 

разжимании (экстензия пальцев) и сжимании (флексия 
пальцев) у пациентов, которые не способны это делать 
полностью самостоятельно;

• Система помощи по мере необходимости (Assist-as-
needed), которая включает приводной механизм, толь-
ко когда это необходимо пациенту, который сам спосо-
бен осуществлять движения захвата кистью;

• Специальные игры обеспечивающие тренировку дви-
жений захвата, мотивирующие совершать активные 
движения.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

10 лет 
гарантии*

*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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Восстановление функций 
верхних конечностей

Система поддержки веса
Armeo®Power представляет собой роботизированный 
ортез для верхней конечности с автоматизированной 
подъемной колонной. Это позволяет максимально ком-
фортно производить настройку высоты и веса, создавая 
поддержку руке в большом трехмерном пространстве. 
Armeo®Power используется для пациентов разного роста с 
различным размером руки.
Для достижения эргономичной тренировки, система пози-
ционирования ArmeoPower точно корректирует положе-
ние плечевого сустава, позволяя производить движения 
во всех суставах.

Биологически обратная связь и 
средства оценки
Armeo®Power обладает средствами оценки вращений и 
угловых движений:
• сгибание / разгибание локтевого сустава;
• пронация / супинация предплечья;
• сгибание / разгибание, горизонтальное отведение / 

приведение, внутренняя / наружная ротация плечево-
го сустава;

• сгибание / разгибание суставов кисти.

Континиум реабилитации на комплексах Armeo®

Уникальность

• Управляемый двигателем экзоскелета-робота 
Armeo®Power совершает заранее заданные вра-
чом движения упражнений в трехмерном про-
странстве или завершает движения руки паци-
ента моторизованным ортезом в случае слабости 
мышц.

• Имеет шесть моторов, обеспечивающих рабо-
ту полностью роботизированного экзоскелета 
(полная имитация всех движений руки пациен-
та): сгибание/разгибание в плечевом суставе, 
горизонтальное отведение/приведение в пле-
чевом суставе, наружная/внутренняя ротация, 
сгибание/ разгибание в локтевом суставе, про-
нация/супинация предплечья, сгибание/разги-
бание лучезапястного сустава.

• Ассистивная (активная и активно-пассивная) 
тренировка при необходимости осуществля-
ется роботизированным экзоскелетом и авто-

матически подстраивается под возможности 
пациента.

• Расширенная обратная связь с мотивирующими 
упражнениями для тренировки навыков, исполь-
зуемых в повседневной жизни: более 25 различ-
ных функциональных и мотивирующих упражне-
ний, уровень сложности настраивается согласно 
нуждам пациента.

• Инструменты оценки для объективного анализа и 
документации прогресса восстановления, с воз-
можностью выявления остаточных двигательных 
функций.

• Armeo®Power подходит для всех типов колясок, 
пациент по время занятия может сидеть в своей 
коляске, не пересаживаясь в специализирован-
ное кресло, а рабочее пространство регулируется 
согласно возможностям пациента под правую и 
левую верхнюю конечность.
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Концепция Armeo®

Исследования в области неврологии подтверждают, что 
благодаря нейропластичности обеспечивается компен-
сация и возможность восстановления утраченной функ-
ции конечностей путем интенсивных, повторяющихся и 
ориентированных на выполнение задач движений.
Концепция терапии Armeo® увеличивает эффективность 
программы реабилитации благодаря функциональным, 
интенсивным и направленными упражнениям.

Показания для терапии на Armeo®:

• инсульт;
• черепно-мозговая травма;
• позвоночно-спинномозговая травма;
• рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.;
• костно-мышечные заболевания.

Armeo®Spring
Аппарат для 

роботизированной 
механотерапии верхней 

конечности Armeo®Spring

Комплекс Armeo®Spring предлагает эффективную и современную программу реабилитации двигательных функций 
верхних конечностей для пациентов с инсультами, травмами головного и спинного мозга и другими неврологическими 
патологиями верхних конечностей.

Обновленные мотивационные приложения

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

10 лет 
гарантии*

*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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Восстановление функций 
верхних конечностей

Терапия функциональных 
движений кисти

Модуль ManovoSpring* специально разработан для тре-
нировки функциональных движений сжимания и разжи-
мания кисти у пациентов с утратой двигательных функ-
ций руки после инсультов, черепно-мозговых травм и 
прочих неврологических заболеваний.
ManovoSpring позволяет пациентам даже в особо тяже-
лом состоянии проводить тренировки хватательных дви-
жений с использованием мотивирующей терапии в 3D 
пространстве.
В процессе терапии с использованием ManovoSpring 
происходит одновременная стимуляция всей руки – от 
плеча до пальцев. Такая интегрированная терапевтиче-
ская тренировка всей цепочки движений обеспечивает 
наиболее эффективную функциональную терапию.

* Использование ManovoSpring возможно с комплексом Armeo®Spring, 
начиная с версии 2.0

Мотивация пациента

• Создание большого трехмерного рабочего простран-
ства.

• Широкий выбор эффективных и увлекательных виде-
оигр с различными уровнями сложности для соответ-
ствия возможностям каждого пациента.

• Чувствительный к давлению джойстик улавливает даже 
небольшое по силе сжатие кисти, облегчая выполнение 
упражнений для развития хватательной функции верх-
ней конечности на ранней стадии терапии.

• Специальные упражнения, объединяющие пронацию 
и супинацию, помогают пациентам значительно рас-
ширить доступный объем движений.

• Возможность в реальном времени наблюдать успеш-
ное выполнение заданий поврежденной конечностью 
стимулирует пациента тренироваться усерднее и следо-
вать указаниям врача.

Оценка координаторных 
способностей пациента

• Программное обеспечение Armeo точно регистри-
рует движения верхней конечности, позволяя врачу 
оценить координаторные способности пациента и 
прогресс терапии.

• Наличие встроенной пациентспецифичной обратной 
связи.

Самостоятельная тренировка

• Система Armeo®Spring может быть легко адаптирова-
на для нужд каждого пациента, позволяя ему трени-
роваться без помощи ассистента.

• Armeo®Spring компенсирует вес верхней конечно-
сти, позволяя пациенту даже с небольшими остаточ-
ными функциональными возможностями выполнять 
тренировочные задачи в режиме 3D симуляции ре-
альных жизненных ситуаций.
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Tyrosolution

Tyrosolution предоставляет значительно боль-
шие возможности для составления эффек-
тивной и мотивирующей программы реаби-
литации, эффективно применяющейся для 
стационарного и амбулаторного лечения.

Уникальное комплексное 
решение для всех этапов 
реабилитации

Компания Tyromotion предлагает 
комплексное решение 

использования роботизированных 
и компьютеризированных 

терапевтических устройств на всех 
этапах реабилитации
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Гибкое применение терапии совместно с 
персонализацией каждого терапевтиче-
ского устройства гарантируют оптимальное 
проведение курса лечения пациента.

Решение Tyrosolution включает в себя 
роботизированные комплексы:

• Amadeo — роботизированный реабилитационный тренажер для развития 
мелкой моторики;

• Diego — устройство для реабилитации функций верхних конечностей;

• Myro — устройство для интерактивной и когнитивной реабилитации верхних 
конечностей);

• Комплекс Tyrostation, который объединяет в себе аппарат для коррекции на-
рушений моторики мышц верхней конечности Pablo и функциональную ста-
билоплатформу Tymo.

• Omego — реабилитационный комплекс для диагностики и реабилитации па-
циентов с нарушениями функций нижних конечностей;
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Diego®

Комплекс для реабилитации функций 
верхних конечностей с системой 

виртуальной реальности

Особенности Diego®

Diego® позволяет производить объективную 
оценку объема движений и предназначен для 
пациентов с моторными дисфункциями верхних 
конечностей. Комплекс снабжен программным 
обеспечением с мотивационным пакетом игр и 
превосходными показателями универсальности 
и эргономичности.

Аппарат позволяет производить объективную 
оценку объема движений, наличия спазмов, на-
страивается с учетом индивидуальных особенно-
стей, позволяет оценивать прогресс проводимого 
лечения.

Применяется у пациентов с нарушением коорди-
нации и функций проксимального и дистального 
отделов верхней конечности вследствие следую-
щих причин: инсульта, черепно-мозговой трав-
мы, позвоночно-спинномозговой травмы, рассе-
янного склероза, болезни Паркинсона и других 
неврологических заболеваний, костно-мышеч-
ных заболеваний, состояния после эндопротези-
рования суставов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ С СИСТЕМОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

VR

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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База данных
Вся полученная информация, сохранен-
ная в базе данных, позволяет создать пол-
ную документацию, графический анализ, ком-
плексно отражающий лечебный процесс. 

Если базовые двигательные функции сохранены, раз-
личные методики лечения могут быть использованы 
для улучшения и восстановления чувствительной и 
двигательной функции. Игровые задания, направлен-
ные на достижения цели помогают дольше удержи-
вать внимание и поддерживать мотивацию пациента.
Постоянно возрастающий уровень сложности позво-
ляет проводить занятие с максимально возможной 
интенсивностью. Игра сопровождается звуковым и 
визуальным сигналом, что дополнительно увеличива-
ет мотивацию пациента.

Уникальность

• Тренировка и реабилитация одной или двух рук 
одновременно с функцией сопротивления дви-
жениям.

• Лечение и диагностика на одном аппарате.
• Широкие возможности персонализации для каж-

дого пациента.
• Сокращает время и улучшает результаты тера-

пии.
• Программное обеспечение Diego® осуществляет 

объективное документирование реабилитацион-
ного процесса и ведение базы данных.

• Биологическая обратная связь в реальном вре-
мени и мотивационные игры, направленные на 
достижение цели.

• Diego® позволяет использовать различные мето-
дики лечения для улучшения и восстановления 
чувствительной и двигательной функций.

• Возмржность проведения терапии в трехмерном 
двигательном пространстве.

• Комплекс Diego® может быть настроен для всех 
этапов реабилитационного процесса. Это по-
зволяет проводить курсы эффективной терапии 
с помощью специальной функции пассивной 
тренировки Diego® даже пациентам на раннем 
этапе реабилитации.

• Терапевтические игровые задания, направленные 
на достижения цели, помогают дольше удерживать 
внимание и поддерживать мотивацию пациента.
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Amadeo®

Механизированное устройство 
для восстановления мышечной 

силы мелких мышц Amadeo® 
позволяет разработать 

активные движения в пальцах

Amadeo®System – это современный роботизированный 
реабилитационный комплекс, используемый в нейрореа-
билитации и травматологии.
Данный аппарат является единственным роботизирован-
ным оборудованием с обратной связью для восстановле-
ния активных движений в пальцах, включая большой, при-
чем позволяет работать одновременно всеми пальцами 
(последовательно или отдельно каждым пальцем).

Клинические результаты

• Эффективное восстановление активных движений в 
пальцах верхней конечности.

• Улучшение моторных функций и силы пальцев, сни-
жение спастичности.

• Увеличение диапазона движений поврежденной ко-
нечности.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

Уникальность

Единственное  роботизированное оборудование с 
обратной связью, которое позволяет восстанавли-
вать моторику кисти в пассивном, активно-пассив-
ном и активном режимах.
Позволяет оценивать силу каждого пальца, отре-
гулировать движения для каждого пальца, сделать 
последовательным или одновременным движение 
пальцев, остановить или ограничить движение каж-
дого пальца, регулировать скорость движения и 
прилагаемые усилия, вести наблюдение и докумен-
тирование прогресса терапии. Наличие ЭМГ-модуля 
в системе позволяет проводить раннюю активную ре-
абилитацию даже у пациентов с тяжелыми наруше-
ниями, пальцы и кисть которых не функционируют.
Помощь роботизированной системы основанная на 
данных ЭМГ увеличивает собственную активность 

и мотивацию пациентов, которые не способны осу-
ществлять движения самостоятельно.
Amadeo® обладает мультифункциональными воз-
можностями для измерения силы и диапазона дви-
жений в дистальных отделах руки и последующего 
восстановления функции в кисти.
Основными особенностями и преимуществами ком-
плекса являются:
• Реализация БОС двух видов: по силе и по ЭМГ сиг-

налу;
• Возможность программирования движений каж-

дого пальца по отдельности;
• Возможность раннего начала реабилитации бла-

годаря сочетанию активной, пассивной и актив-
но-пассивной реабилитации с БОС;

• Возможность применения у детей.
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Преимущества использования 
ЭМГ в роботизированной терапии
• Позволяет рано начинать реабилитацию: 

особенно у больных с тяжелыми патологиями;
• БОС замкнутого контура: пациент видит какие мыш-

цы активны в данный момент несмотря на то, что нет 
видимых движений;

• Отображение попыток активности пациента: 
чем раньше начинается активная реабилитация, тем 
быстрее происходит восстановление утраченных 
функций;

• Совершенствование координации мышц антагони-
стов, которая часто бывает нарушена у пациентов 
перенесших инсульт.

Новый модуль ЭМГ для комплекса Amadeo®

Три вида тренировок с контролем ЭМГ

Наличие ЭМГ-модуля в роботизированной системе открывает огромные возможности в реабилитации. Поверхностная 
электромиография (ЭМГ) – это техника неивазивной записи и измерения сигнала для определения электрического по-
тенциала генерируемого клетками мышечной ткани, в моменты их активности (электрической или неврологической).

Роботизированная терапия с ЭМГ дает возможность ран-
ней активной реабилитации на этапе между пассивной и 
активной терапией. Поверхностная электромиография 
(ЭМГ) может зарегистрировать даже самую малую соб-
ственную активность мышц у пациентов с тяжелыми нару-
шениями, пальцы и кисть которых не функционируют.
Помощь роботизированной системы, основанная на дан-
ных ЭМГ, увеличивает собственную активность и мотива-
цию пациентов, которые не способны осуществлять дви-
жения самостоятельно.

Trigger & Go
Достижение заданного порога 
ЭМГ является пусковым меха-

низмом для начала движения до 
конечной заданной позиции.

Trigger & Maintain
Постоянный контроль силы давле-
ния на уровне выше порогового 

значения для движения до конеч-
ной заданной позиции.

Trigger & Coordinate
Контроль за постоянным преоб-

ладанием силы действия агониста 
над антагонистом, для движения 
до конечной заданной позиции.
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Tyrostation®

Уникальный комплекс, 
который позволяет мак-
симально эффективно и 
удобно использовать си-
стемы Pablo и Tymo.

Tyrostation включает в себя 
специальный стол с изменяемой 
высотой и отсеками для хране-
ния тренажеров Tymo и Pablo и 
аксессуаров к ним, а также эр-
гономичный табурет, который 
используется для применения 
платформы Tymo.
Возможность максимально ком-
фортно проводить терапию как 
сидя, так и стоя.

Области применения

• Нарушения баланса и координации;
• Нарушения функций проксимального и дистального отделов 

верхней конечности вследствие следующих причин:
– инсульт
– черепно-мозговые травмы
– позвоночно-спинномозговые травмы
– рассеянный склероз
– болезнь Паркинсона и др. неврологические заболевания;

• Костно-мышечные заболевания;
• Состояния после эндопротезирования суставов.

Реабилитационный 
комплекс для силового 

контроля и анализа 
диапазона движений

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

Уникальность

• Проведение на стабилоплатформе Tymo следу-
ющих тестов: тест на распределение веса, по-
стуральный тест, силовой тест, тест активного 
перемещения веса, подометрия;

• Pablo: нейрологическая реабилитация дисталь-
ной верхней конечности, терапия верхних и ниж-
них конечностей, укрепление торса и головы.

• Уникальное ПО Pablo позволяет проводить тре-
нировки во всех физиологических плоскостях 
движений не только руки, но также ноги и функ-
ции равновесия.

• Pablo позволяет проводить тренировку слож-
ных комплексных движений руки, включающих 
два и более сустава.

• Тренировка и оценка мелкой моторики кисти 
(цилиндрический захват, сжатие и разжатие 
кисти, межпальцевые и щипковые захваты) с 

использованием БОС и игровых приложений. 
Также оценивается местоположение кисти в 
пространстве (по отношению к другим частям 
тела), что позволяет тренировать самые разно-
образные движения во всей верхней конечно-
сти;

• Тренировка функции ноги: изолированные дви-
жения (отведение\приведение тазобедренного 
сустава, сгибание\разгибание тазобедренного, 
коленного или голеностопного сустава); ком-
плексные движения (шаги вперед, назад, при-
ставные шаги);

• Pablo может использоваться на каждом из трех 
этапов реабилитации начиная с отделения ин-
тенсивной терапии (тренировка активных дви-
жений руки и ноги, равновесия сидя на крова-
ти), заканчивая амбулаторной реабилитацией.
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Pablo®

Данный аппарат позволяет про-
изводить как оценку функцио-
нальных возможностей верхней 
конечности в начале и процессе 
лечения, так и осуществлять тре-
нировки при помощи интерак-
тивных программ.

Аппарат для коррекции 
нарушений крупной  
и мелкой моторики 

мышц верхней 
конечности  

и анализа ходьбы

Аппарат Pablo позволяет проводить измерение силы с помощью различных захватов, измерение объема движений в 
суставах, оценивать местоположение кисти в пространстве (по отношению к другим частям тела), что позволяет трени-
ровать самые разнообразные движения во всей верхней конечности.

Беспроводная сенсорная руко-
ятка Pablo для оценки силы всех 
видов захвата, местоположения 
кисти в пространстве и относитель-
но других сегментов тела.

Модуль для терапии локтевых и 
плечевых суставов во всех на-
правлениях. Восстановление 
мышечной системы дистальных и 
проксимальных отделов и суставов 
верхних конечностей.

Модуль для тренировки с исполь-
зованием всех степеней свободы 
кисти. Функциональная терапия с 
БОС проксимальных, дистальных 
отделов верхних конечностей и 
кисти.

Pablo® Handsensor

Pablo® Multiboard

Pablo® Multiball

Упражнения для нижних конечностей Pablo®

Приседания Режим ходьбы

Подъем-спуск

Модификации Pablo®

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Tymo®

Tymo® – это многофункциональная  реабилитационная 
система оценки и терапии верхних, нижних конечностей и 
туловища. Tymo позволяет достигать максимальной вовле-
ченности и мотивации пациента благодаря специальному 
ПО с системой обратной связи.

Стабилоплатформа для 
функциональной оценки, 
диагностики равновесия 

и реабилитации 

Почему выбирают Tymo?
• Применение в режиме сидя, стоя и в режиме 

поддержки (для терапии верхних конечностей).
• БОС с интерактивными играми.
• Синхронизированная база пациентов для всех 

устройств Tyrosolution.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Преимущества
• Простой доступ к устройству даже пациенту на инвалидной ко-

ляске, благодаря большому диапазону регулировки высоты 
стола и широко расставленным ножкам;

• Возможность проводить групповые занятия для нескольких па-
циентов одновременно, благодаря чему повышается мотива-
ция и развиваются коммуникативные навыки;

• MYRO® обеспечивает проведение целенаправленных трениро-
вок: бимануальное и скоординированное перемещение объ-
ектов, которые используются в повседневной жизни и быту;

• В рамках комплексного решения компании Tyromotion, MYRO® 
может быть использовано даже для пациентов с сильно ограни-
ченными двигательными функциями.

Myro®

MYRO® – это интерактивное устройство 
для активной реабилитации верхних 
конечностей, улучшения графодвига-
тельных (графомоторных) навыков, 
когнитивной тренировки и исследова-
ния полей зрения пациентов.
Процесс реабилитации с MYRO® про-
исходит с использованием мотива-
ционных, целенаправленный игр и 
упражнений. Myro обладает набором 
приспособлений и оборудования для 
проведения арттерапии.

Устройство для 
интерактивной и когнитивной 

реабилитации верхних 
конечностей

Уникальность

• Интерактивная терапевтическая среда;
• Распознование нескольких прикосновений (Multi-

Touch) и силы воздействия (Interaction-Force);
• Интерактивные, синхронизированные с виртуальной 

средой двигательные задачи с реальными объектами;
• Графомоторные задачи;
• Задачи по определению полей зрения;
• Мотивационные и целенаправленные тренировки;
• Тренировки в различных плоскостях (вертикаль, гори-

зонталь и сила нажатия);
• Звуковая обратная связь;
• Реальные объекты для тренировки всех видов захва-

та: монета, мячик, кружка, ручка;
• Уникальное сочетание традиционной кинезитерапии 

с виртуальными мотивирующими средами и интерак-
тивным сенсорным ПО;

• Захват и перемещение реальных объектов: Выбор, 
размещение, перемещение и поворот;

• Нейрокогнитивные игры и многопользовательский 
режим;

• Применение в педиатрии, т.к. устройство обладает по-
вышенными мотивирующими характеристиками для 
маленьких пациентов;

• Простая установка и обучение;
• Погружение в среду виртуальной реальности;
• Интегрирование с программным обеспечением TyroS 

и хранение данных;
• Функции контроля силы и ROM (объем движений).

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Стол для механотерапии
верхних конечностей

Стол для развития мышц 
рук и мелкой моторики 

Функциональные возможности 
стола 
• Штурвал с изменяемым сопротивлением и изменяе-

мой нагрузкой
• Пронация-супинация (вращение кистевого сустава)
• Подвешенные шарики разного диаметра для сжима-

ния пальцами
• Различные винты с пружинным сопротивлением для 

упражнений вкручивания
• Кистевой тренажер с изменяемым сопротивлением
• Спиралевидные пружинки разного диаметра для 

разработки пальцев
• Ножная педаль для нижних конечностей
• Палочки для координации
 движений рук

Модели штурвалов 
для разработки плеч Rota
• Rota мобильный.
 Мобильная модель тренажера состоит из металлического штатива с 

транспортировочными роликами. В комплекте набор дополнитель-
ных аксессуаров (локтевой упор, поддержка локтя, центральная ру-
коятка, набор грузов). 

• Rota настенный.
 Настенная модель состоит из стабильного металлического штатива с 

креплением к стене (шурупы в комплект не входят).

Штурвал для 
разработки плечевого 

и локтевого суставов

Штурвал для реабилитации плечевого и 
локтевого суставов позволяет проводить 
активные упражнения, пассивную мобили-
зацию, проприоцептивные упражнения.

Технические характеристики

• Регулируемое по высоте (72–148 см) колесо диаметром 100 см позволяет 
подстроиться под различные упражнения и разных пациентов;

• Регулировка сопротивления;
• В комплект включены методичка и видео с упражнениями;
• Габариты мобильного тренажера (ШхГхВ):
 78/100 х 64 х 175 см;
• Габариты настенного тренажера (ШхГхВ):
 44/100 х 52 х 174 см.

Rota
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Восстановление функций 
верхних конечностей

Тренажеры (модули) для эрготерапии 
• Модуль для разработки сгибания-разгибания пальцев с подставкой для 

предплечья и системой петель для пальцев рук (Сгибания-разгибание);
• Модуль для разработки пронации-супинации с подставкой для предпле-

чья и вращательной рукояткой (Пронация-супинация);
• Модуль для развития скручивающих движений кистей рук с винтовой пе-

рекладиной и вращающейся гайкой (Винтовое вращение);
• Лесенка с вращающейся панелью для упражнений с пальцами рук (Ле-

сенка для пальцев);
• Спираль с шариком для развития пронации-супинации и скручивающих 

движений рук и кистей (Спираль вертикаль);
• Спираль с шариком для развития пронации-супинации предплечья и ки-

стей (Спираль горизонталь).

Специализированный стенд 
для социально-бытовой 
реабилитации, 
тип 1
Базовая модель доски для эрготера-
пии. 7 тренажеров для имитации по-
вседневной деятельности: оконная 
ручка, дверная ручка, задвижка, 
вращающийся замок, выключатель, 
розетка, настенная спираль.

Специализированный стенд 
для социально-бытовой 
реабилитации, 
тип 2
Модель доски с 7 закрепленными тре-
нажерами: спираль «винтовое враще-
ние», шнуровка горизонтальная, шну-
ровка крест-накрест, замок-молния, 
застежка на пуговицах, застежка на за-
клепках, замок-защелка.

Приспособления и инструменты для 
выработки навыков трудовой деятельности

ERGO 100
Настенное крепление для размещения на нем 4-х мо-

дулей для развития мелкой моторики. Для смены мо-
дулей не требуется применение специального инстру-
мента или физической силы.

ERGO 400
Усовершенствованное настенное крепление для одно-
го модуля для развития мелкой моторики и работы с 
ним. Возможность регулирования положения модуля 
по высоте от 54 до 200 см и наклону 0° (вертикально) 
до 90° (горизонтально), что позволяет настраивать 
упражнение под потребности пациента.
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Тренажер для активно-пассивной реаби-
литации нижних и верхних конечностей. 
Доступны модификации: для ног, рук, ком-
бинированная, детская.
Практический опыт, а также научные ис-
следования подтвердили высокую эффек-
тивность
использования THERA-Trainer Tigo® в реа-
билитации.

THERA-Trainer Tigo®

Аппарат для 
активно-пассивной 

механотерапии 
с биологической 
обратной связью

Сохранение результатов лечения 
и реабилитации даже в домашних 
условиях

• Обычно лечащий врач, терапевт и представители стра-
ховых и социальных органов тянут вместе один канат: 
они хотят сохранить результаты лечения пациента как 
можно дольше. В такой ситуации THERA-Trainer Tigo® 
гарантирует успех в период после реабилитации и по-
зитивно влияет на процесс выздоровления.

• Ежедневные тренировки на тренажере THERA-Trainer 
Tigo® повышают подвижность суставов, мотивацию, 
снижают спазмы, неэластичность движений, улучшают 
физическое состояние пациента и активизируют рабо-
ту мышечной системы.

Результаты терапии:
• Снижение функционального дефицита.
• Тренировка ослабленных мышц и снижение спастики.
• Улучшение кровообращения в конечностях.
• Улучшение работы кишечника и мочевого пузыря.
• THERA-Trainer Tigo® позволяет пациенту значительно 

улучшить функциональное состояние своего тела.

Концепция 
THERA-Trainer Tigo®

• THERA-Trainer Tigo® устанавливает инновационные 
технологические стандарты для создания тренажера 
будущего, являясь тренажером для функциональной 
активно-пассивной реабилитации нижних и верхних 
конечностей.

• В процессе тренировки контролируются пульс, спа-
стика, нагрузка, время тренировки, скорость педалей, 
симметричность тренировки и расход калорий.

• Предлагается широкий ассортимент аксессуаров, а 
также программа для документирования и анализа ре-
зультатов тренировки с базой данных пациентов.

• THERA-Trainer Tigo® – идеальный тренажер и для са-
мостоятельных ежедневных занятий – сохранение и 
поддержание достигнутого уровня физического вос-
становления.

Сохранение результатов 
с THERA-Trainer Tigo®

Сохранение 
результатов 
без THERA-
Trainer Tigo®

Почему выбирают THERA-Trainer 
Tigo?
• Удобные держатели и рукоятки для пациентов с 

разным уровнем хватательной функции.
• Возможность проведения групповой терапии с 

БОС.
• Анализ активности каждой конечности отдельно.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Симметрическая тренировка наглядно 
демонстрирует достигнутый результат

• Новая модель тренажера имеет встроенную систему 
контроля симметрии, что позволяет наблюдать на 
дисплее за активностью правой/левой конечности 
отдельно.

• Тренировка симметрии повышает мотивацию паци-
ента и снижает дефицит правой/левой ноги.

• Тренировка с контролем симметрии позитивно влияет 
на процесс реабилитации и значительно ускоряет его.

• Кроме того, пациенты, перенесшие инсульт, зна-
чительно быстрее восстанавливают двигательные 
функции.

Набор терапевтических рукояток

Съемные рукоятки и подлокотники с упорами для ки-
стей рук и фиксирующими липучками для предплечий 
используются для реабилитации пациентов со слабыми 
верхними конечностями и нарушенным хватательным 
рефлексом. Преимущества съемных рукояток:
• надежная и безопасная фиксация предплечий, 
• эргономичная форма из пенного материала,
• легко моются и дезинфицируются,
• эластичные липучки.

Мотивационные приложения  Thera-soft
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Высокоинтенсивная терапия с повторяющимися упражнениями ведет к значительному повышению эффективности про-
цесса реабилитации.
Интерактивные игры с комплексными заданиями и биологическая обратная связь повышают мотивацию пациентов и 
позволяют терапевтам производить мониторинг прогресса терапии. Благодаря групповой терапии, повышается соци-
альное взаимодействие между пациентами и вовлеченность в процесс реабилитации.

Групповая терапия с БОС
Групповая 

терапия (опция) – 
незаменимый элемент 

реабилитационного 
процесса. Новые 

программы 
групповой терапии 

с биологической 
обратной 

связью сочетают 
преимущества 

традиционного подхода 
с интерактивной 

cистемой мотивации

Вместе мы сильнее:

• Комплексные игры для повышения мотивации групповой терапии. Напри-
мер, в игре «Гонка» пациенты соревнуются друг с другом, увеличивая или 
уменьшая скорость вращения педалей. Упражнение направлено на коор-
динацию и выносливость – система динамически изменяет высоту гор для 
корректировки сложности прохождения игры.

• Большинство пациентов предпочитают групповую терапию индивидуальной 
– выполнение упражнений совместно с другими пациентами значительно 
повышает мотивацию благодаря биологической обратной связи и делает 
процесс реабилитации веселым и увлекательным!

Уникальность

Уникальность заключается в программном обеспече-
нии, рассчитанном для групповой терапии взрослых, 
детей и подростков и позволяющим проводить одно-
временные тренировки до 4-х человек. Инструктор 
имеет возможность детальной установки параметров 
упражнений перед началом занятий.

Во время групповой терапии используются комплекс-
ные игры для повышения мотивации детей и подрост-
ков в режимах «команда» или «соперники». Наличие 
соревновательного режима способствует увеличению 
мотивации пациентов. По окончании терапии, систе-
ма предоставляет детализированный отчет.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Активно-пассивная разработка 
верхних и нижних конечностей

THERA-Trainer® MOBI – компактный и 
удобный для перемещения тренажер с 
большим потенциалом для активной и 
пассивной разработки верхних и ниж-
них конечностей. Он предназначен для 
мобилизации пожилых людей и паци-
ентов с ограниченными физическими 
возможностями. Тренажер специально 
разработан для ежедневного использо-
вания в домашних условиях, а также для 
разностороннего использования в меди-
цинских учреждениях.

THERA-Trainer® 
MOBI

Компактный и 
удобный тренажер 

для активно-
пассивной 

разработки 
верхних и нижних 

конечностей

Результаты терапии:

• Поддержание подвижности (профилактика контрактур)
• Разработка сердечно-сосудистой системы
• Тренировка выносливости
• Активация метаболических процессов
• Поддержание и укрепление мышечной силы
• Психическая устойчивость

Тренажер для каждого

Тренажер THERA-Trainer® MOBI подходит для людей, страдающих 
общим недомоганием, а также для пациентов с такими заболе-
ваниями, как сахарный диабет, инсульт, ревматизм, артроз, де-
менция, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и др. THERA-
Trainer® MOBI не подходит для людей с избыточным весом и 
людей с ограниченными умственными способностями.

THERA-soft

Новая версия аппарата MOBI оборудована программным обеспечени-
ем THERA-soft с биологической обратной связью, доступной для всех 
других аппаратов линейки THERA-Trainer®. Интуитивно понятная и про-
стая в управлении система значительно повысит интерес к тренировкам.
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RT200

Роботизированный 
велоэргометр с 

одновременной 
функциональной 

стимуляцией верхних и 
нижних конечностей

RT200 является единственной 
системой, которая обеспечи-
вает одновременную функцио-
нальную стимуляцию верхних и 
нижних конечностей.
Этот тип терапии называется 
«гибридной» терапией.

Терапия ФЭС на комплексе RT200 проводится в удобном кресле. Безопасность пациента обеспечивают фиксирующие 
ремни. Ноги закреплены мягкими манжетами, а кисти рук фиксированы специальными захватами. Сиденье для удоб-
ной посадки пациента, с возможностью вращения на 90 градусов.

Технические характеристики: 

• Максимальный вес пациента: 227 кг;
• Рост пациента: от 132 см до 198 см;
• Размеры (ДхШхВ) – 168х71х122 см;
• Вес с упаковкой: 116 кг;
• Диапазон скорости: 20 – 80 об / мин ( ± 2 об / мин);
• Крутящий момент: 1–29 Нм;
• Мощность двигателя: 0–150 Вт.

Показания применения
• Расслабление мышечных спазмов;
• Предотвращение или замедление атрофии при адина-

мии;
• Улучшение местного кровообращения
• Сохранение и увеличение подвижности суставов.

Особенности
• Использование в неврологии, травматологии, орто-

педии с целью снижения спастичности, улучшения 
местного и центрального кровообращения, предотвра-
щения и замедления атрофии при гиподинамии и улуч-
шения подвижности суставов конечностей.

• Точное временное соответствие программ искусствен-
ного (посредством электростимуляции) и естествен-
ного (при попытке произвольного усилия) возбуждения 
мышц во время движения верхних и нижних конечно-
стей посредством встроенных блоков электростиму-
ляции и 10 независимых каналов. Выбор до 10 групп 
мышц для одновременной стимуляции и комбинация 
их в зависимости от рекомендаций специалиста и по-
требностей пациента.

• Распознавание спазмов в процессе тренировки.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей
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Активно-пассивная разработка 
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Xcite
Станция для функциональной электростимуляции 
(ФЭС) имеет небольшие размеры и позволяет 
проводить процедуры с использованием 12 каналов 
электростимуляции. Xcite помогает пациентам 
выполнять специфические задачи, направленные на 
укрепление мышц или рупную моторику.

• Легко сочетается с обычными программами физической и про-
фессиональной реабилитации

• Большая библиотека запрограммированных активных упражне-
ний (верхние конечности – 14 упражнений; нижние конечности 
– 10 упражнений; мышцы кора – 10 упражнений)

• Возможность использования, как в условиях больницы, так и в 
домашних условиях

RT300-SL
Профессиональный тренажер для сочетанной 
тренировки и разработки нижних конечностей с 
ФЭС (функциональной электростимуляцией) ног. 
Активизирует мускульную систему посредством 
моторной функции тренажера и электростимуляции.

• Снижение последствий дефицита двигательной активности: 
отеки, одеревенелость суставов, неэластичность движений

• Специальные крепления для инвалидных колясок
• Регулируемая по высоте платформа
• 6 независимых каналов стимуляции, частота импульсов 10–

100 Гц, мощность стимуляции 1–140 мА с шагом в 1 мА

RT300-SLSA
Велоэргометр роботизированный для сочетанной 
тренировки и разработки нижних и верхних 
конечностей с ФЭС. Увеличивает объем движений, 
снимает спастичность, минимизирует атрофию 
мышц, улучшает циркуляцию крови.

• Панель управления с цветным ЖК-дисплеем (управление 
пальцами или стилусом)

• Распознавание спазмов
• Беспроводное соединение с Internet для работы с базой дан-

ных пациентов, настройки индивидуальных программ трени-
ровок, аналитических функций успешности тренировок
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МЕХАНОТЕРАПИЯ 
И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

БИОКИН-ЭС

Сделано в России
Комплекс для нейрореабилитации 
с электростимуляцией 
и биологической обратной связью

Аппаратно-программный  
комплекс электростимуляции 

и механотерапии для 
нейрореабилитации двигательных 

и висцеральных функций

Комплекс БИОКИН-ЭС разработан для реабилитации пациентов с тя-
желыми двигательными нарушениями. Тренировки на БИОКИН-ЭС 
позволяют достичь несколько терапевтических эффектов: улучшение 
двигательной координации, преодоление латеральной асимметрии 
у пациентов, перенесших инсульт, увеличение мышечной силы, улуч-
шение периферического кровообращения, предотвращение атрофии 
мышц у малоподвижных и обездвиженных пациентов.

Особенности
• Программно-управляемые ортезы обеспечивают дви-

жения рук и ног в активном, пассивном и смешанном 
режимах.

• Возможность постепенной вертикализации пациента 
до 30° для увеличения нагрузки на ноги и подготовки к 
ходьбе.

• Сочетание механотерапии с ФЭС: комплекс допол-
нительно оснащается электростимулятором для мы-
шечной стимуляции с 16 независимыми каналами и 
электростимулятором для чрескожной стимуляции 
спинного мозга с 5 независимыми каналами.

• Персональный компьютер с сенсорным экраном по-
зволяет настраивать параметры тренировки и получать 
биологическую обратную связь.

Преимущества
• Движения во всех крупных суставах рук и ног, включая 

лучезапястный и голеностопный суставы.
• Наличие уникальной технологии неинвазивной элек-

тростимуляции спинного мозга.
• БИОКИН-ЭС может применяться на самых ранних ста-

диях двигательной реабилитации, включая отделения 
реанимации и интенсивной терапии.

• Применение в двигательной реабилитации пациентов 
с сердечной, легочной и почечной недостаточностью.

• Настройка режимов тренировки движений (активный, 
пассивный или смешанный).
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Активно-пассивная разработка 
верхних и нижних конечностей

Показания
• Инсульт, включая острый период;
• Травматические поражения спинного мозга и опор-

но-двигательного аппарата;
• Мышечные контрактуры;
• Другие неврологические заболевания, следствием ко-

торых является ограничение активных движений, что 
требует проведение систематических реабилитацион-
ных мероприятий.

Функциональная электростимуляция
Реабилитационный комплекс БИОКИН-ЭС для достижения лучших результатов терапии используется совместно с порта-
тивным радиоуправляемым 16-канальным электростимулятором для функциональной мышечной стимуляции МНС-16 и 
электростимулятором для чрескожной стимуляции спинного мозга ЧЭССМ.

Технические характеристики: 

• Максимальный вес пациента: 150 кг;
• Электропитание: 220В/50 Гц;
• Размеры (ДхШхВ): 220х150х150 см;
• Масса: 300 кг.

Стимулятор ЧЭССМ
Портативный радиоуправляемый 
электростимулятор является безопасной 
и доступной альтернативой эпидуральной 
электростимуляции спинного мозга

• 5 каналов стимуляции;
• Формы импульсов: немодулированный, модулированный 

однополярный и модулированный биполярный;
• Восстановление чувствительности и увеличение мышеч-

ной силы;
• Улучшение выделительной функции у пациентов с верте-

бро-спинальной патологией;
• Уменьшение спастики и улучшение координации у пациен-

тов, перенесших инсульты, и детей с тяжелой формой ДЦП.

МНС-16
Для коррекции патологических двигательных 
стереотипов совместно с механотерапией 
применяется 16-канальный электрический 
стимулятор МНС-16.  
 
Стимуляция проводится при циклических движениях 
пацента: ходьба и другие шагательные движения, 
велотренировка, элементарные циклические движения 
(сгибание/разгибание конечностей).

• 16 каналов стимуляции;
• Коррекция двигательного стереотипа;
• Три режима работы: стимуляция – увеличение мышечной 

силы, релаксация – уменьшение мышечной спастики, 
анальгезия – уменьшение мышечно-суставной боли.


