
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



КРОВАТЬ РОБОТ ВЕРТИКАЛИЗАТОРКРОВАТЬ РОБОТ‐ВЕРТИКАЛИЗАТОР
«АНИМОВ»

с интегрированным роботизированным устройством для мобилизации 
пациента и терапии непосредственно в постели, в остром и на раннем 
этапах реабилитации больных после инсульта, травмы или тяжелых

операций



КРОВАТЬ РОБОТ‐ВЕРТИКАЛИЗАТОР
«АНИМОВ»

• ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ• ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ
(для получения необходимой информации о реабилитационном 
потенциале пациента )

• ИНТЕНСИВНАЯ МОТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ
( б / б )(сгибание/разгибание голеностопного сустава и колена )

• АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
• УЛУЧШЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
• УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ, ПРОФИЛАТИКА ТРОМБОЗОВ

Й• ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС

• Кастюмизация терапевтических упражнений

Благодаря интеграции базы данных с системой 
управления BTS ANYMOV оператор может получить 
всю необходимую информацию на сенсорном 
экране, сохранить терапевтический профиль, вызвать 
его из памяти, внести изменения в соответствии с 
улучшениями состояния пациента и т.д.



СИСТЕМА КОБС ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВД Ц
уникальная многофункциональная система для диагностики и тренировки опорно-

двигательных навыков и когнитивных нарушений с БОС

Возможность проводить измерения и 
тренировки для повседневных движений в 
больничной койке с развитием когнитивных 
функций, реакции, силы, координации. 
Сильная мотивация пациентов, особенно детей 
и инсультных больных.



СИСТЕМА КОБС ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВД Ц
уникальная многофункциональная система для диагностики и тренировки опорно-

двигательных навыков и когнитивных нарушений с БОС



ПОРТАТИВНЫЕ АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ
для проведения процедур непосредственно в больничной койке

Спектр продукции, включающий оборудование для электротерапии, ультразвуковойСпектр продукции, включающий оборудование для электротерапии, ультразвуковой 
терапии, вакуум терапии, лазерной терапии, и уникальные новейшие, клинически 

проверенные методики терапии, такие как ХИВАМАТ® , БОДИДРЕЙН®, ВОКАСТИМ®, 
МАГСЕЛЛ®.



ПОРТАТИВНЫЕ АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПИИПОРТАТИВНЫЕ АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

Применяемые для специализированной 
й йневрологической помощи, возможностей 

восстановительного лечения и нейрореабилитации 
больных с сосудистыми заболеваниями головного 
мозга, в том числе после инсульта, с последствиямимозга, в том числе после инсульта, с последствиями 
острых травматических и токсических поражений 
центральной и периферической нервной системы, 
обострений хронических неврологических 
б й йзаболеваний, таких как рассеянный склероз и 

паркинсонизм, вертеброгенных заболеваний. 



ВОКАСТИМ®  
Нейромышечная электростимуляция мышц гортани: 

коррекция актов звукообразования и глотаниярр ц у р

Нейромышечная электрофонопедическая и 
электроартикуляторная стимуляция. Эффективная 
терапевтическая концепция при парезах и параличах р ц ц р р р
гортани, дисфазиях, дисфагиях, дизартриях и пр.  
Стимуляция нервно‐мускульной метаболической 
деятельности, стимуляция процессов невралгической 
регенерации гортани, эффективна при атрофии не 
иннервированных мускулов, эффективна при капсулярном 
фиброзе Articulatio Cricoarytaenoidea,  предупреждает 
антагонистическую блокировку напряжения голосовой ‐
складки и перемещение голосовой складки.



МЕХАНОТЕРАПИЯ



РОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОРОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКО ‐
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРЕКС

Мультисуставный модуль CON‐TREX MJ ‐ для проведения 
тренировок и диагностики всех основных суставов верхних и нижних 
конечностей

Модуль для упражнений для туловища CON‐TREX TP –
сгибание/разгибание туловища

Линейный модуль (жим ногами) CON TREX LP для воздействия наЛинейный модуль (жим ногами) CON‐TREX LP – для воздействия на 
нижние конечности. Позволяет производить воздействие как на одну 
конечность, так и на две конечности в независимом, синхронном или 
поочередном режимах.

Мультисуставный комплекс CON‐TREX WS – модуль имитации 
различных видов работ. При этом пациент может располагаться в 
любом положении: от положения лежа – до положения стоя.



РОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОРОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКО ‐
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРЕКС

Ранняя диагностика и профилактика деградации или травм скелетно‐мышечной структуры (даже 
когда их нельзя установить обычным способом) в области неврологиикогда их нельзя установить обычным способом) в области неврологии

В изокинетическом баллистическом режиме пациент способен производить 
повседневные движения с высокой скоростью даже при недостаточном 
усилии мышц.

Почему необходим режим Баллистик:
На начальной стадии реабилитации пациенты зачастую не обладают 
достаточной силой для осуществления активного движения на традиционных 
современных изокинетических управляемых компьютером тренажерныхсовременных изокинетических управляемых компьютером тренажерных 
системах.

Физиологически ожидаемые скорости движения могут быть реализованы 
только до некоторого пределатолько до некоторого предела.

Современные тренажерные системы не в состоянии обеспечивать быстрые, 
но реалистические скорости натурального движения.



СИСТЕМА КОНТРЕКС И ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯСИСТЕМА КОНТРЕКС И ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ



Сенсорная беговая дорожка со встроенными силовыми платформами

ПЕРЕУЧИВАНИЕ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ

Эффективная биомеханическая диагностика и тренировка фф д р р
ходьбы и когнитивных нарушений, коррекция повседневных 
навыков ходьбы. 

Позволяет не только индивидуально диагностировать у р
особенности нарушений движений  ходьбы пациента, но и 
разработать индивидуальный алгоритм восстановления 
координации движений. 

Система укомплектована встроенными силовыми 
платформами и системой световой проекции указательной 
разметки движения  на движущейся поверхности дорожки 

Беговая дорожка с двумя независимыми лентами. Настройка и регулировка 
скорости движения каждой ноги Что очень важно при реабилитации двигательных навыковскорости движения каждой ноги. Что очень важно при реабилитации двигательных навыков 
пациентов после инсульта, при ЧМТ, ДЦП. 



ВИДЕО АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ

Новейший, не имеющий аналогов в мире, комплекс для комплексного и 
объективного анализа нейромышечных и биомеханических параметров р р р
движения, включая анализ движения различных сегментов тела: анализ 
походки, анализ движений верхних конечностей (вращательных, 
маховых, хватательных и т.д.), постурографический анализ и др.

Является идеальным диагностическим инструментом, для ортопедии, 
нейрореабилитации, подтверждения эффективности реабилитационных 
мероприятий и лекарственных форм терапии, выбора наилучшего ортеза р р р ф р р , р у р
для пациента и др.



СИЛОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Определение углов и скорости  движения. Все платформы мультикомпонентные и 
регистрируют силовые параметры в трех направлениях x y и z (медианную back –регистрируют силовые параметры в трех направлениях   x, y и  z (медианную, back 
front, вертикальную, в направлении вперед ‐назад), проекцию центра тяжести (Px, 

Py) и момент силы  Mz.



ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Полностью беспроводная система электромиографии. 
Полное отсутствие кабелей и соединительных блоков 
позволяет очень быстро подготовить пациента и не 
о ра ае е о е й 16 а а о ЭМГ 2 а а аограничивает его движений. 16 каналов ЭМГ, 2 канала для 
датчиков стопы, возможность подключения 
гониометрических датчиков.



ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОСТУРАЛЬНОГО БИОМЕХАНИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЙ GEMINI

Основанная на новейшем поколении технологии с 
пассивными маркерами, GEMINI представляет 
собой неинвазивное решение для точного 
статического и динамического постурального д ур
анализа. Эта полностью портативная система, 
благодаря автоматической самокалибровке и 
малым размерам, является лучшим готовым 
решением для комплексного амбулаторного р д у р
анализа. Система GEMINI не только позволяет 
оценивать позвоночник, но также проводить 
полную оценку пациента от головы до стоп в 
фронтальной и сагиттальной плоскостях. фр



КОБС – координация, баланс, сила

Многофункциональная платформа для диагностики и тренировки 
й БОСопорно-двигательных навыков и когнитивных нарушений с БОС

• ПЕРСОНАЛЬНАЯ  ДИАГНОСТИКА
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТРЕНИРОВОК
• ЧЕТКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

Данная платформа, прилагающиеся дополнительные 
датчики и программное обеспечение позволяет не 
только индивидуально диагностировать особенности д ду д р
нарушений движений, разработать алгоритм 
восстановления координации движений,  равновесие и 
навык ходьбы у пациентов с последствиями инсульта, 
паркинсонизмом, заболеваниями позвоночника, ДЦП, р , , ДЦ ,
но и, что особенно важно для неврологической 
патологии, восстанавливать повседневные навыки 
социально‐необходимых движений.



КОБС – координация, баланс, сила

Многофункциональная платформа для диагностики и тренировки 
й БОСопорно-двигательных навыков и когнитивных нарушений с БОС

Что мы измеряем и тренируем:

Симметричности движений
Мощность нагрузкиМощность нагрузки
Сила 
Сила в прыжке
Координация 
Реакция 
Антиципация
Равновесие в X направлении
Равновесие в Y направленииРавновесие в Y направлении





ВЕЛОЭРГМЕТРЫ
стресс тест и механотерапия

Велоэргометры для рук и ног. 
Используются как диагностический 
инструмент стресс тестов Совместно синструмент стресс‐тестов. Совместно с 
другими инструментами диагностики, 
таких как ЭКГ, ЭМГ или инструменты для 
оценки дыхательной функции. При этом 

ВЕЛОЭРГОМЕТР ДЛЯ НОГ
СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ЭКСЕНТРИК

могут быть оценены другие важные 
физиологические данные, позволяющие 
врачу оценить статус изучаемых 
физиологических процессовфизиологических процессов.

Программное обеспечение позволяет 
задавать собственные протоколы 
нагрузок использовать стандартные

ВЕЛОЭРГОМЕТР ДЛЯ РУК

нагрузок, использовать стандартные 
тесты, проводить анализ результатов



ВЕЛОЭРГМЕТРЫ
стресс тест и механотерапия

Впервые в мире возможно измерение 
усилия, создаваемого на педали каждой 
ногой в отдельности. При 
использовании педиатрического набора 
доступно обследование даже самых

ВЕЛОЭРГОМЕТР ДЛЯ НОГ
СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ЭКСЕНТРИК

доступно обследование даже самых 
маленьких пациентов

В отличии от обычных фрикционных 
систем, применяемых в большинстве 
существующих на рынке эргометров, 
индукционный механизм почти неиндукционный механизм почти не 
подвержен нагреву и изменению своих 
характеристик с течением времени, что 
обеспечивает длительную и стабильную 

ВЕЛОЭРГОМЕТР ДЛЯ РУК

работу



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
СИСТЕМА  НИРВАНА – ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ВИРТУЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОМОТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

• БЕЗМАРКЕРНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

• СОЗДАНИЕ ЗВУКОВОЙ СРЕДЫ

• МОТИВИРУЮЩИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

• ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ И ВИДЕО 
АНАЛИЗОМ ДВИЖЕНИИАНАЛИЗОМ ДВИЖЕНИИ

Полностью неинвазивная реабилитационная 
интерактивная безмаркерная система 
виртуальной реальности для анализа 
движения с биологической обратной связью в 
реальном времени применяемая вреальном времени, применяемая в 
реабилитации неврологических нарушений и 
нарушений моторных навыков пациентов 
всех возрастов





БАРОПОДОМЕТРИЯ

• Гейт анализ походки на основе  
распределения давления



ФИЗИОТЕРАПИЯФИЗИОТЕРАПИЯ



ЭЛЕКТРО‐УЗ‐ВАКУУМ ТЕРАПИЯ



•УВЧ ТЕРАПИЯ
•МИКРОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
•КРИОТЕРАПИЯ•КРИОТЕРАПИЯ
•ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
•МАГНИТОТЕРАПИЯ
•УДАРНО ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ•УДАРНО – ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ



ВАЗОАКТИВНАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКОГО И ВЕНОЗНОГО ОТТОКА «БОДИДРЕЙН»

В отличие от уже используемых токов, данный аппарат 
генерирует специфические токи, сходные по физическим 
показателям с биологическими, действие которых , д р
направленно главным образом на стимуляцию гладкой 
мускулатуры лимфатических и венозных сосудов. 
Избирательность воздействия подтверждена данными 
реовазолимфографии (РВЛГ) и проявляется в увеличении р ф р ф ( ) р у
объема и скорости лимфатического и венозного оттока.

Клинический эффект при применении этого метода 
проявляется в виде:р д

•возрастания объема и скорости лимфатического оттока
•возрастания объема венозного оттока,
•уменьшения толщины подкожной клетчатки улучшения у щ д у у
общего состояния, 
•уменьшения тяжести в нижних конечностях, 
•уменьшения болевого синдрома, 
•лектродов и терапевтических программах.



АППАРАТНО МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖАППАРАТНО‐МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖ
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

«ХИВАМАТ® 200 ЭВИДЕНТ» ‐ уникальный аппарат для
улучшения микроциркуляции, регенерации и трофики
тканей.
Возможность лечения в острых состоянияхВозможность лечения в острых состояниях.
Выраженное обезболивающее, противоотечное и
детонизирующее действие.
Предоперационное снятие отеков и
послеоперационная реабилитация Лечение острыхпослеоперационная реабилитация. Лечение острых
травм как до, так и после операции.
Эффективное лечение отеков и гематом. Подготовка к
физическим упражнениям с эффектом облегчения и
увеличения подвижности Эффективная профилактикаувеличения подвижности. Эффективная профилактика
тромбозов.





КАБИНЕТ ЛОГОПЕДАКАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

ВОКАСТИМ
й фнейромышечная электрофонопедическая и 

электроартикуляторная стимуляция. 

Эффективная терапевтическая концепция при фф р ц ц р
парезах и параличах гортани, дисфазиях, 
дисфагиях, дизартриях и пр. 

С йСтимуляция нервно‐мускульной 
метаболической деятельности, стимуляция 
процессов невралгической регенерации 
гортани, эффективна при атрофии не р , фф р р ф
иннервированных мускулов



КОМНАТА ПСИХОЛОГАКОМНАТА ПСИХОЛОГА

Система тестирования (VTS) представляет
б йсобой надежное средство

нейропсихологическиго скрининга для точной
диагностики изменений работоспособности
или индивидуальных черт после перенесенныхд ду р р
ЧМТ, или болезней, влияющих на работу ЦНС и
объективного описания функциональных
расстройств.



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ

Набор нейропсихологических тестов служитр р у
для измерения невербального интеллекта,
концентрации, краткосрочной зрительной
памяти, функции переферического зрения и

йстрессоустойчивости.

В них могут быть включены дополнительные
группы тестов для оценки когнитивныхру д ц
функций, внимания и моторных функций.

По результатам тестирования может быть
выбран соответствующий метод лечениявыбран соответствующий метод лечения.



ТРЕНИРОВКА RehaComТРЕНИРОВКА RehaCom

Начиная от простой тренировки, уровень сложности упражнении 
увеличивается по мере того, как улучшаются функции пациента.увеличивается по мере того, как улучшаются функции пациента.

Компьютеризированное представление данных и руководство 
позволяет создать программу тренировки, адаптированную 
непосредственно под конкретного пациента.

Результаты всех тренировочных сессий сохраняются и новая сессия 
начинается с того места, где закончилась предыдущая. Возможноначинается с того места, где закончилась предыдущая. Возможно 
наблюдать прогресс, который делает пациент, и адаптировать 
тренировку и промежуточные цели к уровню функциональных 
возможностей пациента.



ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГИДРОТЕРАПИИИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГИДРОТЕРАПИИ
ПОДВОДНЫЕ СИСТЕМЫ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ТРЕНИРОВКИ

(подводная беговая дорожка и бассейн)

Тренировка в воде

•Более эффективная тренировка сосудистой системы.

•Постоянное гидростатическое давление.

•Нагрузка на суставы может быть отрегулирована с  
помощью уровня воды в камере, а для достижения 
требуемых результатов потребуется гораздо меньше 
времени.

•Тренировка нижней части тела способствует тренировке 
баланса тела. Встречное течение обеспечивает 
дополнительную нагрузку и новые подходы к тренировке.

•В восстановительном лечении встречное течение 
дополнительно стимулирует развитие мышц



СПИРОМЕТРИЯ И ЭКГСПИРОМЕТРИЯ И ЭКГ
Компактный блок для точного измерения легочного газообмена и 12 канальная 

система ЭКГ для стресс тестов

•Встроенный ЭКГ с 12 отводами для тестирования с нагрузкой (опция)
•Оценка питания
•Высокочувствительный кислородный датчик из парамагнетика
М й S O2•Мониторинг полной спирометрии, нагрузки SpO2 
•Смесительная камера, подходящая для низких и высоких диапазонов 
вентиляции



ТЕЛЕМЕДИЦИНА ‐ КАРДИО ДИАГНОСТИКА И 
МОНИТОРИНГ  «КЛУ». 
Миниатюрная телемедицинская система для записи, 
б бобработки и передачи отведенных 

электрокардиографических сигналов (ЭКГ) посредством 
электронной почты (ИК –порт) или мобильного телефона 
(Bluetooth). 

• Полный отрезок одноканальной ЭКГ на протяжении 2 минут• Полный отрезок одноканальной ЭКГ на протяжении 2 минут
• ЭКГ, переданная с помощью сигналов, с характерными временными параметрами
• Средний период сердечного цикла, а также частота сердечных сокращений, абсолютная 
(SDNN) и относительная (CV) вариабельность сердечного ритма
• Тахограмма длительности периодов сердечного цикла, включая
• оценка сердечно‐сосудистой системы
• Спектральный анализ (FFT), включая полученные параметры активности симпатической и 
парасимпатической нервной системы а также их баланспарасимпатической нервной системы, а также их баланс
• Определение рисков для пациентов, перенесших инфаркт миокарда
• Влияние других заболеваний на сердечно‐сосудистую систему
• Наблюдение за пациентами и мониторинг терапии кардиомиопатии.
• Профилактика и терапия инсульта


