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Lokomat®Pro Pediatric
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

10 лет
гарантии*

3+
Lokomat®Pro с детскими ортезами –
уникальный реабилитационный комплекс,
позволяющий восстанавливать
и формировать заново навыки ходьбы
у детей от 3-х до 12-ти лет

Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей Lokomat®Pro с детскими ортезами делает
доступным проведение интенсивных локомоторных тренировок у детей с детским церебральным параличом,
травматическими повреждениями головного мозга и
другими неврологическими заболеваниями.

Роботизированная локомоторная
терапия у детей
Lokomat®Pro с детскими ортезами – первая система в
мире, которая позволяет осуществлять локомоторную терапию с помощью роботизированных ортезов на беговой
дорожке у детей:
• Lokomat®Pro с детскими ортезами гарантирует оптимальную настройку и комфорт для каждого ребенка.
Уменьшенные роботизированные ортезы ходьбы
сохраняют все преимущества системы Lokomat® для
взрослых.
• Специальные ремни безопасности и манжеты обеспечивают оптимальную настройку и безопасное использование комплекса у детей разного возраста.
• Синхронизированная с беговой дорожкой скорость ортезов-роботов регулируется в пределах
от 0 до 3,2 км/ч, что позволяет постепенно увеличивать
нагрузку для пациента во время курса реабилитации.
*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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Красочные игры особенно важны в педиатрии для повышения мотивации пациентов

Lokomat® Kombi – один аппарат для всех
• Комплекс Lokomat®Pro Kombi включает в себя как взрослые (длина бедра от 350 до
470 мм), так и детские ортезы (длина бедра от 210 до 350 мм), что позволяет проводить реабилитацию как малышей, так и подростков.
• Процесс смены ортезов занимает несколько минут.
• Доступна комплектация только с детскими ортезами.
• Технология реабилитации на Lokomat официально зарегистрирована в Минздраве
РФ и успешно применяется в нашей стране с 2005 года.

Уникальность
Lokomat®Pro Pediatric – это полноценный роботизированный комплекс, который моделирует и воспроизводит естественную человеческую походку и тем
самым посылает сигналы в центральную нервную систему о правильной ходьбе. Мозг «вспоминает», как
надо правильно ходить.
Самостоятельное поддержание равновесия является
одним из первых этапов ранней реабилитации. Модуль
FreeD позволил впервые совместить такие разные компоненты реабилитации как тренировка динамического
равновесия, роботизированную ходьбу и систему разгрузки веса.
Благодаря этому стало возможным проводить комплексную тренировку ходьбы и равновесия на одном
устройстве с максимальной эффективностью. Латеральные смещения таза позволяют контролировать
степень смещения центра тяжести от одной ноги к
другой во время ходьбы. Это дает возможность тренировать координацию движений, функцию равновесия и устойчивости.

Lokomat®Pro Pediatric, благодаря наличию модуля
FreeD является единственным роботизированным
экзоскелетным устройством в мире, обладающим 4-я
степенями свободы движений в каждой ноге: голеностопном, коленном и двух плоскостях тазобедренного сустава. Ключевую роль в биомеханики ходьбы
человека играет именно тазобедренный сустав, обладающий наибольшей амплитудой движения, именно поэтому воспроизведение физиологичных движений в нем (не только сгибания\разгибания, но также
отведения\приведения) позволяет производить максимально эффективную и приближенную к реальной
ходьбе тренировку.
Этот прибор и методика восстановления навыков
ходьбы официально внесена в план переоснащения
региональных сосудистых центров, отделений ОНМК
и других крупных ЛПУ. Это обусловлено высокой эффективностью применения данного оборудования в
улучшении здоровья и снижении инвалидности населения страны.
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RT600
(для детей)
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

Тренажер для детей от 3-с
одновременной функциональной
стимуляцией нижних конечностей
в режиме ходьбы
Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей RT600 является уникальной системой, которая
обеспечивает одновременную функциональную стимуляцию нижних конечностей в режиме ходьбы.
Благодаря автоматизированной подвесной системе данный вид терапии
возможно проводить у пациентов, которые лишены возможности вертикализации и ходьбы.

3+
Особенности и характеристики
• Тренажер с одновременной функциональной стимуляцией нижних конечностей в режиме ходьбы;
• Автоматический подъемник с функцией взвешивания
(выбор необходимой разгрузки веса пациента во время вертиказизации);
• Удобная система фиксации стоп / Специальные детские
подножки;

• Расслабление мышечных спазмов / Предотвращение
или замедление атрофии при адинамии / Улучшения
местного кровообращения / Сохранение и увеличение
подвижности суставов;
• Максимальное количество каналов: 10. Количество
групп мышц: до 10 групп мышц одновременно;
• Выбор из 10 программ стимуляции в нижних конечностях, из 18 в верхних конечностях, брюшного пресса и
паравертебральной группы.

Уникальность
• Восстановление навыка ходьбы путем локомоторной тренировки с одновременной интерактивной
функциональной электростимуляцией.
• Повышенная интенсивность тренировок и мотивация пациентов, благодаря наличию биологической обратной связи.
• Применение для пациентов, в том числе с выраженными двигательными нарушениями. Позволяет снизить спастичность, улучшить местное и
центральное кровообращение, предотвратить и
замедлить атрофию при гиподинамии и улучшить
подвижность суставов конечностей.
• Точное временное соответствие программ искусственного (посредством электростимуляции)
и естественного (при попытке произвольного
усилия) возбуждения мышц во время движения
нижних конечностей. Система RT600 позволяет
проводить билатеральную и ипсилатеральную
стимуляцию мышц.
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• Уровень стимуляции (от 0 до 140 мА) и частота
подачи импульсов (от 10 до 100 Гц) подбирается
индивидуально для каждого пациента и синхронизируется с плавными цикличными движениями
конечностей. Управление работой тренажера осуществляет программное обеспечение.
• Распознавание спазмов в процессе тренировки.
• Обеспечение безопасной тренировки для пациента за счет наличия специальных фиксирующих
ремней и закреплению ног мягкими манжетами.
• Наличие панели управления с жидкокристаллическим цветным дисплеем, управляемым с помощью пальца или специального стилуса. Создание
в программном обеспечении индивидуальных
программ для пациентов и проведение анализа
тренировок.
• Подключение к беспроводному интернету и создание своей карты реабилитации в международной базе данных пациентов.
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AlterG® M320
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

7+

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

Антигравитационная беговая дорожка для реабилитации AlterG® M320 использует не имеющую аналогов технологию предсказуемо
направленного давления воздуха, что обеспечивает точную, безопасную и комфортную разгрузочную терапию при соблюдении правильного паттерна и биомеханики ходьбы и бега.

Дорожка обеспечивает дополнительное преимущество
перед традиционной тренировкой с точки зрения уменьшения компрессионной нагрузки, воздействующей на
суставы и позвоночник, что позволяет применять ее на
ранних этапах реабилитации.
Использование данного медицинского тредмила позволяет увеличить эффективность работы сердечно-сосудистой системы, по сравнению с обычными тренировками.

Области применения

Особенности

• Посттравматическая и постоперационная реабилитация нижних конечностей;
• Эффективная, безболезненная и максимально безопасная тренировка ходьбы для неврологических пациентов, даже с серьезными нарушениями;
• Реабилитация после полной или частичной замены
суставов;
• Реабилитация и тренировка функциональных показателей силы и выносливости у гериатрических пациентов;
• Эффективное средство снижения веса благодаря эффекту отсутствия гравитации.

Блок управления беговой дорожки M320 обеспечивает 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, направленной на ноги пациента.
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RT300-SLP
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

3+

THERA-Trainer
Tigo® Pediatric
Новая модель THERA-Trainer Tigo®
Pediatric – идеальный тренажер для
ежедневных занятий – сохранение и
поддержание достигнутого уровня терапевтического лечения.
С помощью нового тренажера для двигательной терапии пациент может значительно улучшить функциональное
состояние своего тела.
Доступны несколько модификаций тренажера, отличающихся размером дисплея (от 2,7' до 10,4') и наличием БОС
(у версий с дисплеем 5,7' и 10,4').

Результаты терапии:
•
•
•
•
•

Активация сердечно-сосудистой системы;
Увеличение выносливости;
Улучшение метаболизма;
Поддержание и увеличение мышечной силы;
Сохранение подвижности (предотвращение контрактур);
• Регуляция мышечного тонуса (спастичность);
• Стабилизация всех физиологических процессов.
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Тренажер с одновременной
функциональной стимуляцией
нижних конечностей
у детей от 3-х лет

• Снижает последствия дефицита двигательной активности: отеки, одеревенелость суставов, неэластичность
движений.
• Специальные педиатрические педали RT300-SLP;
• Распознавание спазмов;
• Позволяет применять данный способ реабилитации
уже в ранний восстановительный период;
• Удаленное подключение к базе данных / Панель управления с цветным ЖК-дисплеем (управление пальцами
или стилусом);
• 6 независимых каналов стимуляции, частота импульсов 10–100 Гц, мощность стимуляции 1–140 мА с шагом в 1 мА.

Тренажер
для активнопассивной
реабилитации
верхних
и нижних
конечностей у
детей от 3-х лет

3+

Показания к применению:
•
•
•
•

Детский церебральный паралич;
Повреждения спинного мозга различного генеза;
Повреждения головного мозга;
Реабилитация после оперативного вмешательства по
поводу лечения контрактур и деформаций.
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6+

Spectra™ Knee CPM
Тренажер для увеличения
объема движений в коленном
и тазобедренном суставах с
биологической обратной связью

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

Реабилитационные тренажеры для CPM-терапии (пассивной разработки) тазобедренного и коленного суставов Spectra не имеет аналогов, обеспечивает оптимальный
объем движений в тазобедренном суставе:
сгибание/разгибание, приведение/отведение.
Этот тренажер был создан с учетом пожеланий наших клиентов. Легкий и компактный,
этот анатомически правильный тренажер
является программируемой машиной с
возможностью автоматической установки
диапазона движений (ROM).

Kinetec™ Breva™ ankle CPM
6+

Тренажер Kinetec Breva с детской опорой
позволяет анатомически корректировать
движения в голеностопном суставе. Его
можно использовать лежа в кровати или сидя
на стуле.
• Возможность создания индивидуальных протоколов
лечения
• Работа в двух плоскостях:
Подошвенное сгибание 40° – тыльное сгибание 30°.
Эверсия 25° – Инверсия – 25°
• Режимы работы: Разминка, Модуляция, Обход диапазона движений, Таймер, Программирование
• Мобилизация суставов стопы после хирургического
или консервативного лечения повреждений: Пяточного сухожилия, Боковой коллатеральной связки,
Средней коллатеральной связки, Хирургическое удлинение пяточного сухожилия при посттравматической тугоподвижности
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Valedo®Motion
Эффективная
функциональная
терапия болей в
спине с помощью
мотивационной
интерактивной среды
Valedo®Motion!

6+

Valedo®Motion – уникальное
устройство для терапии болей
в поясничном отделе, тренировки мышц спины, улучшения показателей пластичности, координации движений,
формирования правильных
двигательных паттернов.

С помощью двух беспроводных датчиков, движения туловища трансформируются в виртуальную среду в режиме реального времени, где пациенту необходимо выполнять терапевтические упражнения, которые могут быть персонализированы, исходя из уровня подготовки и физического состояния пациента. Функциональные тренировки можно проводить
во всех стандартных позициях (стоя, опора на колени, сидя, лежа на спине).

Преимущества:
• Выполнение клинических упражнений, специально
разработанных для терапии болей в нижней части
спины;
• Захватывающие, мотивационные упражнения для
экстенсивных тренировок;
• Обеспечение контроля движений туловища благодаря точной системе биологически-обратной связи в
реальном времени;
• Документирование прогресса тренировок пациента.
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BALANCE-Trainer®
(для детей)
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

Детский тренажер
с биологической
обратной связью
для восстановления
равновесия

подходит
для детей

6+

Специальная модель BALANCE-Trainer® для детей и подростков (уменьшенные размеры и ослабленные балансировочные пружины).
Балансировочная функция регулируется рычагом на рабочем столике по степени свободы (0, 6, 12 градусов) и
жесткости пружин на опорных стойках.

Области применения
•
•
•
•
•
•
•

Параплегия;
Тетраплегия;
Рассеяный склероз;
Черепно-мозговая травма;
ДЦП;
Травматология-ортопедия;
Спортивная медицина.

Преимущества
• Стабильная рама из нержавеющей стали на 4-х блокируемых двойных роликах;
• Стальная платформа для ног с резиновым противоскользящим покрытием, манжетами-липучками для
стоп и переставляемыми упорами для пяток;
• Рабочий столик из дерева с вырезом под живот (с мягким бортиком) и рычагом блокировки балансирования;
• Регулировка высоты столика с поддержкой газовыми
пружинами (770–980 мм) и независимая регулировка
поручней для рук;
• Ремень безопасности: 120 см (для фиксации пациентов
при самостоятельной вертикализации).

Технические характеристики:
• Рост пациента 120–160 см;
• Максимальный вес пациента: 70 кг;
• Габариты (Д х Ш х В): 1180 х 780 х 770–980 см;
• Вес аппарата: 65 кг.
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DST 8000® Triple Pro
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

4+

подходит
для детей

Параллельные брусья и ступеньки
для обучения детей ходьбе с
динамическим изменением высоты
ступеней, оснащенные
наклонным пандусом
Тренажер имитирует задачи, с которыми сталкиваются люди ежедневно: подъем и спуск по наклонной поверхности с различными вариантами
угла наклона, при этом вам не нужны 3 тренажера, достаточно одного.
DST 8000® Triple Pro включает в себя специальные сенсоры и программное обеспечение, которое записывает и отображает на дисплее ход
выполнения упражнений пациентом. Собранные
данные можно использовать как в медицинских
исследованиях, так и для повышения мотивации
и вовлеченности пациента в реабилитационный
процесс.

Отслеживание прогресса

Фиксируемые данные

Тренажер отображает данные предыдущего сеанса, формирует графические показатели прогресса пациента, фиксирующиеся на протяжении всей тренировки.
Полученные данные можно скачать или отправить на электронную почту.

• Количество времени, затраченное на прохождение по
параллельным брусьям;
• Высота ступенек и время подъема по ним;
• Угол наклона и затраченное время прохождения.

DST 8000®
Параллельные брусья и ступеньки для
обучения детей ходьбе с динамическим
изменением высоты ступеней

Особенности тренажера
• Решение для функциональной реабилитации нижних
конечностей «два-в-одном»: тренировка ходьбы и
подъем по лестнице;
• Создание индивидуального плана тренировок для
пациентов;
• 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.

УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

4+

DST 8000® сочетает в себе лестницу и брусья (с регулировкой по высоте и ширине) для упражнений в ходьбе и подъема
по лестнице с помощью электрического бесступенчатого изменения высоты ступеней от 0 до 16 см.
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Kardiomed Basic Cycle
6+

Базовый велотренажер
для механотерапии и
проведения тестирования

Особенности
• Подходит для реабилитации детей с 8-9 лет, ростом от
130 см;
• Интегрированная система чип-карт;
• Горизонтальная и вертикальная регулировка сидения;
• Вертикальная регулировка руля;
• Простота расположения пациента на эргометре;
• 3 тренировочные программы (быстрый старт, контроль ЧСС, постоянная нагрузка);
• Совместим с датчиком ЧСС POLAR.

Технические характеристики:
•
•
•
•
•

Блок управления: LCD (черно-белый);
Скорость вращения педалей: 40–120 об/мин;
Максимальная масса пациента: 150 кг (опционально: 200 кг);
Размеры (ДхШхВ): 120х65х155 см;
Масса: 63 кг.

Тренажерная дорожка

4+

Специальная детская
тренажерная дорожка с
параллельными брусьями для
упражнений в ходьбе (2 или 3 м)

Данная тренажерная дорожка специально спроектирована для тренировки даже самых маленьких пациентов.
Возможно совмещение нескольких дорожек в одну без
использования дополнительного инструмента: достаточно просто снять пандус.

Технические характеристики:
• Габариты (максимальные) (ДхШхВ): 311х81х87 см;
• Масса: 99 кг;
• Регулировка высоты положения поручней: бесступенчатая, с
помощью газовой пружины;
• Диапазон регулировки: 62–80 см;
• Регулировка ширины положения поручней: ручная, трехступенчатая, диапазон регулировки: 55–71 см.
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Armeo®Spring Pediatric
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

10 лет
гарантии*

4+
Armeo®Spring Pediatric
позволяет развивать и
усиливать локомоторную
и хватательную функции
у детей с двигательными
нарушениями

Комплекс Armeo®Spring Pediatric специально разработан и адаптирован для детей
с двигательным дефицитом верхних конечностей рук и кистей в связи с неврологическими заболеваниями и травмами.
Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности Armeo®Spring
Pediatric является эффективным инструментом для улучшения качества терапии с
помощью применения интенсивных и функциональных двигательных упражнений, которые включают в себя мотивирующие задания и игры. Такой подход обеспечивает основу для успешной реабилитации.

Главные преимущества
• Armeo®Spring Pediatric основан на
комплексе Armeo®Spring компании
Hocoma.
• Длина ортеза и значение поддержки
веса руки могут быть настроены для
детей в возрастной группе 4–12 лет
(длина плеча – от 140 до 220 мм, предплечья – от 150 до 300 мм).
• Как и все продукты в линейке Armeo®,
комплекс Armeo®Spring Pediatric включает в себя расширенную обратную
связь и средства оценки для мотивации пациентов.

*Контракт жизненного цикла (пакет гарантий на 10 лет)
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Клинические результаты
• Эффективная терапия благодаря мотивированной и
увлекательной системе тренировок верхних конечностей, специально разработанной для детей.
• Терапия на Armeo® позволяет восстанавливать остаточные двигательные функции верхних конечностей у
детей с неврологическим дефицитом.

• Положительная динамика от высокоинтенсивной, повторяемой и направленной терапии у детей с травмами
и патологиями средней и тяжелой тяжести.
• Эргономичное и настраиваемое под возможности пациента рабочее пространство.
• Оптимальный комплекс упражнений объединяет отдельные звенья верхних конечностей в единую двигательную цепь.

Обновленные мотивационные приложения
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Amadeo®
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

3+

Amadeo®System – это современный роботизированный реабилитационный комплекс, используемый в нейрореабилитации и травматологии.
Данный аппарат является единственным роботизированным оборудованием
с обратной связью для восстановления активных движений в пальцах, включая
большой, причем позволяет работать одновременно всеми пальцами (последовательно или отдельно каждым пальцем).

Amadeo®System –
инновационный
реабилитационный
комплекс для пациентов
с нарушениями мелкой
моторики дистальных
отделов верхних
конечностей

Клинические результаты
• Эффективное восстановление активных движений в пальцах
верхней конечности.
• Улучшение моторных функций и силы пальцев, снижение спастичности.
• Увеличение диапазона движений поврежденной конечности.
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Возможность выполнения активных движений пальцев последовательно или отдельно каждым пальцем

Главные преимущества

Уникальность
Система Amadeo® является единственным на сегодняшний день роботизированным оборудованием с
обратной связью, которое позволяет восстанавливать моторику кисти в пассивном, активно-пассивном и активном режимах.
Amadeo® передвигает пальцы руки посредством программирования, что позволяет: оценивать силу каждого пальца, отрегулировать движения для каждого
пальца, сделать последовательным или одновременным движение пальцев, остановить или ограничить
движение каждого пальца, регулировать скорость движения и прилагаемые усилия, вести наблюдение и документирование прогресса терапии. Amadeo® может
применяться как в нейрореабилитации, так и в области
ортопедии. Таким образом, Amadeo®System зарекомендовал себя как один из наиболее высокоэффективных и универсальных реабилитационных комплексов.
Наличие ЭМГ-модуля в системе позволяет проводить
раннюю активную реабилитацию даже у пациентов с
тяжелыми нарушениями, пальцы и кисть которых не
функционируют. Помощь роботизированной системы
основанная на данных ЭМГ увеличивает собственную активность и мотивацию пациентов, которые не

• Терапия и диагностика – единая система для всех пациентов на различных стадиях реабилитации.
• В зависимости от возможностей пациента и показаний,
возможен пассивный, активно-пассивный и пассивный
режимы работы.
• Amadeo®System позволяет производить объективную
оценку изометрической силы, объема движений, настраивается с учетом индивидуальных особенностей,
позволяет оценивать прогресс проводимого лечения.
• Вся полученная информация, сохраненная в базе
данных, позволяет создать полную документацию,
графический анализ, комплексно отражающий лечебный процесс.
• ПО тренажера Amadeo® включает игровые задания,
направленные на достижение цели, которые помогают
дольше удерживать внимание и повышать мотивацию
пациента.

способны осуществлять движения самостоятельно.
В основе разработки тренажера Amadeo® лежат последние научные исследования в области неврологии и
реабилитации. Устройство легко в использовании,
подключается к ПК по интерфейсу USB и поставляется
вместе со специализированным программным обеспечением, предназначенным для реабилитации.
Amadeo® обладает мультифункциональными возможностями для измерения силы и диапазона движений в
дистальных отделах руки и последующего восстановления функции в кисти.
Основными особенностями и преимуществами комплекса являются:
• Реализация БОС двух видов: по силе и по ЭМГ
сигналу;
• Возможность программирования движений каждого пальца по отдельности;
• Возможность раннего начала реабилитации благодаря сочетанию активной, пассивной и активно-пассивной реабилитации с БОС;
• Возможность применения у детей;
• Легкая и быстрая настройка согласно потребностям
пациента.
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Diego®
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

VR

Комплекс для реабилитации функций
верхних конечностей с системой
виртуальной реальности

РЕАБИЛИТАЦИЯ С СИСТЕМОЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аппарат позволяет производить объективную
оценку объема движений, наличия спазмов, настраивается с учетом индивидуальных особенностей, позволяет оценивать прогресс проводимого
лечения.

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.

3+
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Применяется у пациентов с нарушением координации и функций проксимального и дистального
отделов верхней конечности вследствие следующих причин: инсульта, черепно-мозговой травмы, позвоночно-спинномозговой травмы, рассеянного склероза, болезни Паркинсона и других
неврологических заболеваний, костно-мышечных заболеваний, состояния после эндопротезирования суставов.

ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

База данных
Вся
полученная
информация,
сохраненная в базе данных, позволяет создать полную документацию, графический анализ, комплексно
отражающий
лечебный
процесс.
Если базовые двигательные функции сохранены, различные методики лечения могут быть использованы
для улучшения и восстановления чувствительной и
двигательной функции. Игровые задания, направленные на достижения цели помогают дольше удерживать внимание и поддерживать мотивацию пациента.
Постоянно возрастающий уровень сложности позволяет проводить занятие с максимально возможной
интенсивностью. Игра сопровождается звуковым и
визуальным сигналом, что дополнительно увеличивает мотивацию пациента.

Уникальность
• Тренировка и реабилитация одной или двух рук
одновременно с функцией сопротивления движениям.
• Лечение и диагностика на одном аппарате.
• Широкие возможности персонализации для каждого пациента.
• Сокращает время и улучшает результаты терапии.
• Программное обеспечение Diego® осуществляет
объективное документирование реабилитационного процесса и ведение базы данных.
• Биологическая обратная связь в реальном времени и мотивационные игры, направленные на
достижение цели.

• Diego® позволяет использовать различные методики лечения для улучшения и восстановления
чувствительной и двигательной функций.
• Благодаря специальной системе фиксации рук,
Diego® позволяет проводить терапию в трехмерном
двигательном пространстве.
• Комплекс Diego® может быть настроен для всех
этапов реабилитационного процесса. Это позволяет
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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Tymo®
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

подходит
для детей

4+

Стабилоплатформа для
функциональной оценки,
дигностики 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.

Tymo® – это многофункциональная реабилитационная
система оценки и терапии верхних, нижних конечностей и
туловища. Tymo позволяет достигать максимальной вовлеченности и мотивации пациента благодаря специальному
ПО с системой обратной связи.
Система Tymo® позволяет проводить оценку и терапию в
статическом или динамическом режимах, может использоваться стационарно или амбулаторно. Благодаря простоте
применения, возможно домашнее использование пациентами без помощи терапевта.

Уникальность
1. Статический или динамический режим.
• Стабилоплатформа может использоваться в статичном режиме и в качестве платформы для движения в различных плоскостях пространства (динамический режим);
• Различные режимы используются при проведении оценочных программ и курсов терапии. С
помощью этого подхода производится персонализированная оценка и терапия дисфункций
пациента;
• Система документирует результаты в базе данных
и позволяет проводить мониторинг прогресса терапии в режиме реального времени;
• Система может использоваться стационарно или
амбулаторно.
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2. Многофункциональность.
• Широкие возможности оценки и терапии: предустановленные программы могут быть дополнены терапевтом, делая стабилоплатформу универсальной
системой с богатыми возможностями расширения;
• Применение в режиме поддержки: позволяет
проводить терапию верхних конечностей;
• Применение в режиме сидя: позволяет проводить
функциональные тренировки сидя на платформе
или стоя;
• Применение в режиме стоя: проведение оценки и
функциональной терапии нижних конечностей.
3. Персонализация и мотивация.
• Интерактивные игры применяются для терапии двигательного, сенсорного и когнитивного дефицита. Мотивация и вовлеченность пациента позволяют повышать
эффективность терапии верхних и нижних конечностей.
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Pablo®
УНИКАЛЬНЫЙ
АППАРАТ

Аппарат для коррекции
нарушений крупной
и мелкой моторики
мышц верхних и нижних
конечностей
и анализа ходьбы

подходит
для детей

4+

Данный аппарат позволяет производить как оценку функциональных возможностей верхней
конечности в начале и процессе
лечения, так и осуществлять тренировки при помощи интерактивных программ.

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 тренировать самые разнообразные движения во всей верхней конечности.

Особенности Pablo®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Односторонние и двухсторонние тренировки;
Симметричные и асимметричные упражнения;
Сенсорная система;
Аудиовизуальная БОС;
Мануальная практика для терапевтов;
Возможность применения в педиатрии;
Объективный анализ движений верхних
конечностей;
Контроль силы (с помощью рукоятки);
Изометрические тренировки (с помощью
рукоятки);
Измерение  объема движений;
Ассистивная терапия (Multiball, Multiboard);
Активная терапия;

•
•
•
•
•
•
•

Различные позиции (сидя, стоя, на коленях и т.д.);
Функциональная тренировка;
Изолированная тренировка/тренировка
всего тела;
Имитация бытовой деятельности;
Когнитивная терапия по методу Verena Schweizer;
Применение в неврологии, ортопедии,
гериатрии, педиатрии;
Большая база научных клинических
исследований.
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Omego®
6+

Реабилитационный
комплекс для диагностики
и реабилитации пациентов
с нарушениями функций
нижних конечностей

Различные виды терапии комплекса Omego: односторонние, билатеральные, жим ногами, шаговые
движения, циклические упражнения и тренировка голеностопного
сустава. Возможность выполнения
упражнений лёжа, сидя или стоя.

Преимущества:
•

•

•

•
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Диагностика / tyroS:
сочетание программного обеспечения tyroS и
Omego обеспечивает неограниченное количество
терапевтических мотивирующих упражнений с
видео- и аудиосвязью.
Интерактивные терапевтические приложения:
большое количество игровых приложений вкупе
с использованием очков виртуальной реальности
открывает новые возможности для терапии.
Тренировка движений:
возможность регулировки сиденья Omego позволяет проводить тренировки в эргометричном режиме
в случае ограниченности подвижности суставов. Во
время велотренировки в пассивном режиме суставы нижних конечностей двигаются симметрично.
Тренировка ступней:
режим поднятия ступней идеально подходит для
тренировки движения голеностопного сустава.
Пассивный режим двигает ногу в голеностопном
суставе и показывает направление движения.
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Tyrosolution
Tyrosolution – комплексное решение
использования роботизированных и
компьютеризированных терапевтических
устройств на всех этапах реабилитации.
Решение Tyrosolution включает в себя
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);
• Tyrostation (реабилитационный комплекс для силового контроля и анализа
диапазона движений).

Myro
MYRO – это интерактивное устройство
для активной реабилитации верхних
конечностей, улучшения графодвигательных
(графомоторных) навыков, когнитивной
тренировки и исследования полей зрения
пациентов. Процесс реабилитации с
MYRO происходит с использованием
мотивационных, целенаправленный игр и
упражнений.
• Распознавание нескольких прикосновений (MultiTouch) и силы воздействия (Interaction-Force).
• Упражнения с захватом реальных объектов, таких
как ручка, монета, шарик или кружка, что улучшает
мелкую и крупную моторику.
• Тренировки в различных плоскостях (вертикаль, горизонталь и сила нажатия).

Tyrostation®
Реабилитационный комплекс для силового
контроля и анализа диапазона движений
Tyrostation® – это специальный стол с
изменяемой высотой и отсеками для
хранения тренажеров Tymo и Pablo и
аксессуаров к ним.
• Возможность максимально комфортно проводить терапию как сидя, так и стоя.
• Специально разработанные модули терапии и интерактивные игры мотивируют пациентов на выполнение задач, а также повышают внимание пациента
и прогресс терапии, благодаря аудио-визуальной и
тактильной обратной связи.
• Настраиваемая степень сложности обеспечивает
возможность персонализированной настройки терапии для каждого пациента.
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GRAIL®
6+

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

Комплекс включает в себя:
• Сенсорную беговую дорожку с двумя независимыми беговыми полотнами (для
левой/правой ноги), режимами пертурбации (наклон, толчок, раскачка) и
адаптивного темпа, системой динамической разгрузки веса (опция);
• Интегрированную высокоточную маркерную систему захвата движений с 10
оптическими камерами Vicon;
• 3 камеры видеоанализа;
• Датчик ЧСС и модуль беспроводной электромиографии (опции);
• Синхронизированную среду виртуальной реальности с экраном 180°, проекцией на дорожку и системой объёмного
звука;
• Набор клинического ПО (включая динамическое выравнивание протеза,
сравнение левой-правой конечности,
ударная нагрузка, динамическая стабильность, адаптивность походки, когнитивные двойные задачи, тренировка
толчка и переноса стопы).
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Комплекс для
функционального
и клинического
3D-видеоанализа
движений,
цифровой
постурографии
и реабилитации
ходьбы
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C-Mill
6+

VR
РЕАБИЛИТАЦИЯ С СИСТЕМОЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

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

Почему выбирают C-Mill?
• Большой выбор упражнений достигается изменением виртуальной и расширенной сред.
• Полное погружение пациента в реабилитационный процесс с помощью фронтального дисплея
и проектора визуальных объектов.
• Тренировка правильной постановки стопы и
симметричности походки.

C-MILL — многофункциональная система с биологической обратной связью для биомеханической диагностики и коррекции навыков ходьбы у неврологических
и ортопедических больных, после ЧМТ, при ДЦП и т.д.
Беговая дорожка C-Mill со специализированным программным обеспечением и системой компенсации веса
позволяет не только диагностировать особенности нарушений ходьбы пациента, но и подобрать индивидуальный алгоритм восстановления координации движений.

Особенности
• Система укомплектована встроенными силовыми платформами и системой световой проекции указательной
разметки движения на полотне беговой дорожки;
• Программное обеспечение содержит протоколы исследования движения, которые позволяют в режиме реального времени получить и проанализировать данные
походки пациента: длина шага, частота шага, время
между касаниями стопами поверхности, сила отталкивания ступни, симметричность походки;
• Система автоматически формирует отчеты о сеансах
терапии и сохраняет их в базе данных пациента в удобной для исследования форме;
• Реабилитационный комплекс подходит всем группам
пациентов: от неврологических до ортопедических
больных; от пожилых до самых маленьких пациентов.
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