
 

 

 

ФИЗИОМЕД 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И СПОРТЕ 

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ  
 
 

 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 



Современные технологии 

Тренировочный 
процесс 

Реабилитация 

• Интегрированные решения 

• Мультидисциплинарный подход 

• Оценка тренировочного/реабилитационного потенциала 

• Объективизация и мониторинг тренировочного /реабилитационного процесса 

• Создание высокого уровня мотивации  

Восстановление 
после физических 

нагрузок 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА 

Тестирование и 
диагностика 
спортсмена 



Функциональная диагностика 
СТРЕСС-СИСТЕМЫ 

• Легочный газообмен  
• Анализ каждого дыхательного цикла 
• 12-канальная ЭКГ 
• Модуль метаболометрии 
• Парамагнитный датчик  
• Полный спирометрический анализ 
• Мониторинг SpO2 с нагрузкой 



Функциональная диагностика 
ПОРТАТИВНЫЕ СТРЕСС-СИСТЕМЫ 

• Легочный газообмен  
• Анализ каждого дыхательного цикла 
• 12-канальная ЭКГ 
• Модуль метаболометрии 
• Интегрированная GPS-система 
• Телеметрическая передача данных 
• Адаптирована для работы в экстремальных условиях 
• 16000 дыхательных циклов  

 



Функциональная диагностика 
ВЕЛОЭРГОМЕТРЫ 

 
• Мощность от 8 до 2500 Вт 
• Модуль измерения силы  
• Модуль измерения АД 
• Модуль измерения SpO2 

• Вингейт-тестирование 
• Биомеханический анализ 
• Индивидуальные настройки 

 
 



Функциональная диагностика 
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ 

• Размеры полотна: до 3х6 м 
• Скорость: до 60 км/ч 
• Уклон: от -5% до 25% 
• Имитация трассы  



Функциональная диагностика 
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ 

• Более комфортные условия для тестирования 
• Спортивные снаряды (велосипед, коляска) 
• Адаптация для спортсменов-паралимпийцев 
• Скорость: до 40 км/ч 
• Уклон: до 25% 



Функциональная диагностика 
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ 

• Уникальные возможности 
• Встроенные силовые платформы 
• Несколько бегущих лент 
• Специальное ПО для тестирования 



Функциональная диагностика 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

•     Видеоанализ 
•     Электромиография 
•     Нагрузочное тестирование 

 
 



Функциональная диагностика 
ПОДВОДНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 

• Изменение уровня воды 
• Создание дополнительного сопротивления 
• Различные типы нагрузки  
 



Функциональная диагностика 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОМНАТА 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ТРЕНИРОВКА В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

• Температура от -20 С° до 50 С° 
• Влажность от 2% до 98% 
• Гипоксия до 14%  
• Ветер 
• Подача газовых и пылевых смесей 
  

 



Функциональная диагностика 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

•     Имитация климатических условий 
•     Нагрузочное тестирование 
•     Биомеханические параметры 
•     Электромиография 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА ТЕЛА 

СИСТЕМА ВОЗДУШНОЙ БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИИ BOD POD 

 
 • Измерение состава тела методом воздушной 

бодиплетизмографии  

• Превосходная повторяемость от теста к тесту  

• Замеры жировой массы и тощей массы тела в 
относительных и абсолютных значениях 

• Время измерения не более 5-7 минут  

• Ошибка при измерении составляет 0,3% 

• Безопасный, неинвазивный, и идеально 
подходящий для частого тестирования  

• Гибкость в тестировании различных  
популяций, включая маленьких детей, 
чрезмерно тучных людей, людей с 
различными расовыми признаками  

Функциональная диагностика 



Биомеханический анализ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ВИДЕОАНАЛИЗ 

• Контроль за выполнением 
базовых движений  

• Совершенствование техники 
• Индивидуальный подход к 

тренировочному процессу 
• Предотвращение травм 
• Реабилитационные программы. 
• Оптимизация тренировочного       

процесса 
 

 



Биомеханический анализ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

БЕСПРОВОДНАЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ 

• Оптимизация тренировочного 
процесса 

• Точный анализ состояния 
мышечного аппарата 

• Оценка эффективности 
процесса реабилитации 

 
 



Биомеханический анализ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

СИЛОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

• Анализ динамики движений 
• Оценка ключевых элементов 

(толчок, отрыв, приземление) 
 

 



Биомеханический анализ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

•     Видеоанализ 
•     Электромиография 
•     Силовые платформы 

 
Комплексная интеграция и 
синхронизация данных на 
базе единого программного 
обеспечения  



Биомеханический анализ 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИКА 



Биомеханический анализ 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИКА 

 

 Роботизированный биомеханический 
диагностический тренажерный комплекс с 
БОС. Задачами данного комплекса является 
диагностика и объективная 
функциональная оценка состояния опорно-
двигательного и нейро-мышечного 
аппаратов пациента на основе объема 
выполняемого движения, регистрируемого 
усилия пациента и определения 
оптимальных скоростных характеристик его 
движения.  

 

 Точная оценка реальной мышечной силы во 
время активной диагностики и активной 
тренировки достигается за счет сравнения и 
сопоставления ЭМГ сигналов и параметров, 
измеренных на данном комплексе: угол, 
суммарная сила и скорость. 



Биомеханический анализ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

БИОМЕХАНИКА + ЭМГ 

•      Электромиография 
•      Биомеханические параметры: 

- Скорость  
- Сила 
- Момент 
- Количество движения 
- Мощность 

 



Комплексный тест для определения функциональных 
дисбалансов и дефицитов занимает всего 15 минут.  
 
Возможно подключение устройства к общей сети 
данных и хранение данных для эффективного 
выполнения тестов и тренингов 
 

Показания:  
• Синдром позвоночного нерва с широкой симптоматикой: 
выпадение дисков (в т. ч. постоперативное) и  протрузии вне 
острой фазы / дегенеративные изменения/ случаи смещения 
позвонков и спондилолистеза / травмы позвоночника в 
контексте консервативной или постоперационной терапии, 
постоянные жалобы на боли в позвоночники, 
сопровождаемые значительным снижением 
работоспособности) 
• Функциональные боли в спине с и без дегенеративных 
изменений 
• Мышечная слабость в спине и/или дисбалансы  

Биомеханический анализ 
 СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТРЕНИРОВОК  МЫШЦ СПИНЫ ПЕГАСУС 



Компьютеризированная, диагностическо-реабилитационная 
система КЕНТАВР предназначена для развития автохтонной 
мускулатуры спины при помощи точно воспроизводимой нагрузки. 
 
Возможно специально развивать общую мускулатуру торса, 
повышать уровень ее координации, а также глубокозалегающие 
(автохтонные) мышцы. 

Показания: Вертебральные синдромы со следующими симптомами: 
выпадение позвоночного диска (включая постоперационный 
синдром), протрузии после острой стадии/дегенеративные 
изменения/случаи спондилеза и смещения позвонков/повреждения 
позвоночника, применительно к консервативному или 
постоперационному лечению/повторяющиеся жалобы, связанные с 
проблемами позвоночных дисков при существенном снижении 
работоспособности, функциональная боль в спине с дегенеративными 
изменениями или без таковых, недостатки и/или дисбаланс спинных 
мышц. 

Биомеханический анализ 
 СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТРЕНИРОВОК  МЫШЦ СПИНЫ КЕНТАВР 



Биомеханический анализ 
БИОМЕХАНИКА С БОС 

 

Уникальные возможности для измерения, 
интерактивной тренировки и 
мониторинга результатов.  

 

 Тренировка и объективный анализ: 

• Реакция 

• Координация движений 

• Продольный баланс 

• Поперечный баланс 

• Симметричность движений 

• Антиципация движения 

• Когнитивные навыки 
 



 

• Комплект для нейроскрининга – “текучий” 
интеллект, концентрация, оперативная 
зрительная память, тест на реакцию 
мультистимулов . 

• Модуль внимания:  внимательность, 
концентрация внимания, распределение 
внимания, активность. 

• Модуль когнитивных функций: интеллект, 
память. 

• Модуль моторных функций: координация  
зрительно-моторная координация, тонкая 
моторика. 

Благодаря эргономичному дизайну клавиатуры с тестами 
могут работать даже пациенты с нарушениями моторных 
функций 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТРЕНИРОВКА 

 

Психофизиологическая диагностика 



• Релакс тренировки 

• Дыхательные упражнения 

• Имитация стрессовой обстановки 

• Конфронтационные тренировки 

• Тренировки в режиме видеорегистрации 

ТРЕНИРОВКА С БОС 

 

 

Психофизиологическая диагностика 



Физиотерапия 
АППАРАТНО-МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖ ХИВАМАТ 

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ  

ГЛУБОКАЯ ОСЦИЛЛЯЦИЯ- уникальный метод для 
улучшения микроциркуляции, регенерации и трофики 
тканей.  
 
Возможность лечения в острых состояниях. 
Выраженное обезболивающее  и противоотечное 
действие 
 
Предоперационное снятие отеков и постоперационная 
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 профилактика 
тромбозов. 



Физиотерапия 
ВАЗОАКТИВНАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО 

И ВЕНОЗНОГО ОТТОКА БОДИДРЕЙН 

В отличие от известных токов, данный аппарат генерирует 
специфические токи, сходные по физическим показателям с 
биологическими, действие которых направленно главным 
образом на стимуляцию гладкой мускулатуры 
лимфатических и венозных сосудов. Избирательность 
воздействия подтверждена данными реовазолимфографии 
(РВЛГ) и проявляется в увеличении объема и скорости 
лимфатического и венозного оттока. 
 
Эффект при применении этого метода проявляется в виде: 
 
• Возрастания объема и скорости лимфатического оттока 
• Возрастания объема венозного оттока 
• Уменьшения толщины подкожной клетчатки 
• Улучшения общего состояния 
• Ускорение восстановительного процесса 
• Уменьшения болевого синдрома 
 
 



Метод комбинирует эффекты холода и высокого давления, с 
интенсивной криотерапией, используя гипербарический газ 
CO2. 
 
Мелкораспыленный поток газа соприкасается с кожей при 
температуре  –78 ° C и давлении 50 Бар, понижая 
температуру кожи между +4°C и +2°C за 30 секунд, вызывая 

ТЕРМАЛЬНЫЙ ШОК. 
 
Встроенный в «пистолет» датчик температуры осуществляет 
постоянный контроль за поверхностной температурой кожи, 
обеспечивая безопасность пациента. 

ТЕРМАЛЬНЫЙ ШОК провоцирует реакцию организма, 
которая в конечном счете приводит к улучшению 
кровообращения  в зоне действия и, в тоже время, 
уменьшая концентрацию провоспалительных 
медиаторов. 
 
Кроме того, термальный шок вместе с давлением газа 
обладает эффектом подобным ручному 
лимфатическому дренажу. 

Физиотерапия 
КРИОБАРОТЕРАПИЯ КРИОФОС 



• Фокусированная пьезоэлектрическая 
экстракорпоральная ударно-волновая терапия 

• Точная фокусировка ударной волны  
• Глубина проникновения регулируется сменными 

гелевыми насадками  
• Многофункциональный блок управления с 

дисплеем  
• 20 уровней интенсивности для эффективной и 

безболезненной процедуры 
• Компактный и эргономичный дизайн 

Физиотерапия 
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ 



Аппараты для быстрого восстановления после 

соревнований и подготовки к следующему  

этапу 

• Портативные и мобильные 

• Высокая функциональность 

• Легкое и простое применение 

• Малый вес и размеры 

• Используют программы, ранее 
записанные врачом 

 

 

 

Физиотерапия 
ПОРТАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 


