ФИЗИОМЕД
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные технологии
Клиническая

Амбулаторное

реабилитация

лечение

Ранняя
реабилитация

Поздняя
реабилитация

Двигательная реабилитация

Когнитивная реабилитация

Кардиореабилитация

•
•
•
•
•

Санаторно-курортное
лечение

Мультидисциплинарный подход
Интегрированные решения
Оценка реабилитационного потенциала пациентов
Объективизация и мониторинг реабилитационного процесса
Создание высокого уровня мотивации у пациента

Ранняя реабилитация
РОБОТИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ
РОБОТ-ВЕРТИКАЛИЗАТОР ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ МОТОРНОЙ ТЕРАПИИ
В ОСТРОМ И НА РАННЕМ ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ

Почти у всех пациентов, перенесших инсульт или ЧМТ, можно
обнаружить нарушение двигательных функций. Мобилизация во время
острой фазы является ключевым фактором для успешной
реабилитации. Новейшее роботизированное устройство для
реабилитации даже неконтактных пациентов непосредственно на
больничной кровати.

Ранняя реабилитация
РОБОТИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ
РОБОТ-ВЕРТИКАЛИЗАТОР ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ МОТОРНОЙ ТЕРАПИИ
В ОСТРОМ И НА РАННЕМ ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ

•
•
•
•
•
•

АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
УЛУЧШЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ, ПРОФИЛАТИКА ТРОМБОЗОВ
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС
ИНТЕНСИВНАЯ МОТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ

Ранняя реабилитация
СИСТЕМА КОБС ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ
уникальная многофункциональная система с БОС для диагностики и тренировки опорнодвигательных навыков и когнитивных нарушений

Возможность проводить измерения и тренировки для
восстановления функции движения в больничной
койке с развитием когнитивных функций, реакции,
силы, координации. Высокая мотивация пациентов,
особенно детей и инсультных больных.
•
•
•

Высокий уровень мотивации
Объективные данные
Уникальные тренинги, сочетающие двигательную
и когнитивную реабилитацию

Двигательная реабилитация
КОБС – координация, баланс, сила
Многофункциональная платформа с БОС для диагностики и тренировки опорнодвигательных навыков и когнитивных нарушений

Стандарт в исследованиях и объективная оценка
БАЛАНСА, СИММЕТРИЧНОСТИ, СИЛЫ, КООРДИНАЦИИ, РЕАКЦИИ
Определение реабилитационного потенциала. Тренировка всех
двигательных функций. Повторное обучение моторным навыкам и
закрепление навыков – стереотип правильного движения.
Мотивация пациента – БОС. Развитие когнитивных качеств пациента

Данная платформа и программное обеспечение
позволяют не только индивидуально диагностировать
особенности нарушений движений, разработать
алгоритм восстановления координации движений,
равновесия и навыков ходьбы у пациентов с
последствиями инсульта, паркинсонизмом,
заболеваниями позвоночника, ДЦП, но и, что особенно
важно для неврологической патологии, восстанавливать
повседневные навыки социально необходимых
движений.

Двигательная реабилитация
КОБС – координация, баланс, сила

Двигательная реабилитация
КОБС – координация, баланс, сила

Двигательная реабилитация
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЛОКОМОТОРНОЙ ТЕРАПИИ
Наивысшая эффективность при восстановлении функции
ходьбы у пациентов с травмой и патологией нервной
системы, восстановление двигательных функций
благодаря
последним
достижениям
в
нейрореабилитации
Основной целью системы является не только
переучивание и восстановление паттерна походки, но и
возможность
вернуть способность подниматься и
спускаться по лестнице.
Комплекс может моделировать любое движение
походки
человека.
Это
позволяет
врачам
программировать
её
функции,
находя
самую
подходящую комбинацию упражнений, в которой
нуждается определенный пациент и максимизировать
способность пациентов достигнуть независимости в
повседневной жизни.

Двигательная реабилитация
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЛОКОМОТОРНОЙ ТЕРАПИИ
Управляемые компьютером двигатели задают ногам пациента траекторию движения,
которая формирует паттерн ходьбы, ИДЕНТИЧНЫЙ с физиологическим.
БОС для мотивации пациента.
Удобная связь с компьютером
позволяет терапевту управлять
системой и регулировать параметры
тренировки пациента.
Динамическая подвесная система
позволяет равномерно разгрузить
массу тела пациента, способствуя тем
самым созданию условий для более
физиологичной ходьбы и
оптимальной сенсорной стимуляции.
Встроенные датчики силы –
объективные данные о состоянии
нижних конечностей.

Двигательная реабилитация
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЛОКОМОТОРНОЙ ТЕРАПИИ
Быстрая и интуитивная работа с комплексом,
приводит к значительному сокращению времени
подготовки к терапии до 5 минут. Простая установка
увеличивает процент времени работы с пациентами.
Комплекс эффективно устраняет риск падений и
пациента и врача, то есть абсолютно безопасна.
Система G-EO легко приспосабливается к пациентам
с разными размерами и весами.
•Адаптивный режим терапии
•Имитация подъема и спуска по лестнице
•Тренировка отдельных фаз шага
•Подготовка пациента не более 5 минут
•Единый комплекс для всех возрастов
•Индивидуальные настройки параметров
ходьбы
•SpO2 мониторинг
•Экспорт в медицинские базы данных

Двигательная реабилитация
СЕНСОРНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
ПЕРЕУЧИВАНИЕ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ
Объективная оценка параметров походки
Встроенные силовые платформы и программное
обеспечение, содержащее протоколы исследования
движения, в режиме реального времени позволяют
получить и сравнить оперативные данные по
характеристикам движения (длина шага, частота шага,
время между касаниями стопами поверхности, сила
отталкивания ступни, симметричность походки) и
сохранить их в базе данных пациента в удобной для
исследования форме.
Формирование стереотипа движения
Дорожка дает возможность тренировки пациента с
закрытыми глазами, только на основе звукового
сигнала о правильности выполнения упражнения, что
очень важно для формирования и закрепления
правильного стереотипа движения.

Двигательная реабилитация
СЕНСОРНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
ПЕРЕУЧИВАНИЕ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ

Автоматическая адаптация и планирование шага
Сессия начинается с медленного движения пациента и через 10
секунд появляется световая разметка на движущейся поверхности
в соответствии с данными диагностики характера движения
пациента. В зависимости от тренировочных задач, характер
разметки (скорость ее появления, расстояние между метками,
форма изображения) может изменяться как планомерно, так и
неожиданно для пациента.
•Разработана в центре двигательной реабилитации Reade
Rehabilitation Centre, Амстердам, Голландия
•Запатентованная система интерактивной проекции на полотно
•Автоматический экспресс-диагностики параметров походки
•Визуальные и акустические ориентиры
•Особо большая длина дорожки – 3м, позволяющая пациентам
сохранять естественный паттерн походки
•Адаптивный режим терапии в зависимости от текущего состояния

Двигательная реабилитация
ПОДВОДНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Двигательная реабилитация
ПОДВОДНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

При тренировке в воде вес тела и всех погруженных
в воду конечностей значительно уменьшается, что
влияет на значительное снижение веса и позволяет
выполнять большую амплитуду движений с
меньшей мышечной силой, меньшей нагрузкой на
суставы, кости и значительно улучшает работу
сосудистой системы.
Эффекты гидростатического давления помогают
улучшить циркуляцию и обеспечить эффективное
лечение мускулов или суставов.
Встречное течение воды с регулировкой по высоте
может использоваться
для дополнительной
нагрузки и тренировки координации.

Двигательная реабилитация
РОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКО - РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Роботизированный биомеханический
диагностический тренажерный комплекс с
БОС. Задачами данного комплекса является
диагностика и объективная
функциональная оценка состояния опорнодвигательного 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.

Двигательная реабилитация
РОБОТИЗИРОВАННАЯ БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКО - РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Комплекс позволяет начинать реабилитационные мероприятия на ранней
стадии, благодаря уникальным технологиям:
• АКТИВНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ - позволяет тренировать
пациентов, чье прилагаемое усилие даже меньше силы тяжести, действующей
на конечность - “тренировка в условиях невесомости”
• БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ позволяет проводить тренировку с
естественными скоростями по всей амплитуде движения, даже для очень
слабых пациентов.

Двигательная реабилитация
Система беспроводной поверхностной электромиографии

•
•
•
•
•

Диагностика состояния мышечной системы
Объективная оценка реабилитационного потенциала
До 16 независимых каналов
Беспроводные датчики весом 9 г
Интеграция с прочими системами

Двигательная реабилитация
СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ
СПИНЫ ПЕГАСУС
Компьютеризированная, диагностическо-реабилитационная
система ПЕГАСУС определяет:
• Диапазон профилей движений и нагрузок мускулатуры,
отвечающей за стабилизацию спины, во всех основных
анатомических проекциях
• Идентификация дефицитов и дисбалансов движений и сил
На основе данных результатов возможна разработка
специального высокоэффективного тренинга сенсомоторных
систем в поясничном отделе позвоночника (максимальная
сила, максимальная выносливость, координация сил и
тренировка движений).
Благодаря этому устраняются существующие мышечные
дисбалансы и дефициты активности, и происходит
восстановление естественной моторики и устойчивости
спинного отдела.

Двигательная реабилитация
СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ
СПИНЫ ПЕГАСУС
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

Двигательная реабилитация
СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ
СПИНЫ КЕНТАВР
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.

Двигательная реабилитация
СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ
СПИНЫ КЕНТАВР
Система Кентавр работает на основе следующих базовых
принципов движения:
•При скоординированном наклоне тела, торс человека
стремится к стабилизации в противодействие силам
гравитации
• При наклоне и вращении тело находится в неустойчивом
положении, таким образом, что вестибулярный аппарат
посылает импульсы к мышцам глубокого залегания
• При вертикально-наклонном расположении в процессе
тренировки происходит укрепление мышц в положении,
при котором они должны производить максимальную
работу по поддержанию тела
• При помощи точно воспроизводимой нагрузки становится
возможным проводить направленную и надежно
документируемую терапию или тренировку
•Подключение тренажера к компьютерной сети и хранение
данных для эффективного проведения тестирования и
тренировок

Двигательная реабилитация
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ СПИНЫ
Ключевая задача в начале тренировок для пациента –
научиться активировать и координировать работу мышц.
M. transversus abdominis и M. multifidus lumbalis.
Только
целенаправленные
упражнения,
требующие
координации, без тяжелых нагрузок могут обеспечить
стимуляцию
поперечной
мышцы
живота
и
многораздельной поясничной мышцы
Тренировка проходит в трех плоскостях: сагиттальной,
фронтальной и трансверсальной.

Двигательная реабилитация
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ СПИНЫ

Секрет успеха – визуализация движений и
обеспечение правильного положения пациента:
• простое
обучение
упражнениям
на
стабилизацию поясничного отдела
• низкая степень риска для пациента при
выполнении упражнений
• четкая шкала нагрузок
• контролируемые нагрузки при выполнении
движений – от минимальных, соответствующих
уровню пациента, до чрезвычайно высоких

Упражнение выполняются в
позициях – сидя, лежа и стоя.

трех

различных

Двигательная реабилитация
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ СПИНЫ
ADL - тренинг
Термин ADL-упражнения (Activity in Daily Life)
используется для описания упражнений, разработанных
для
решения
повседневных
задач.
Благодаря
концентрации на выбранном суставе и специальным
наборам движений, тренировка не требует значительных
временных затрат и обладает долгосрочным эффектом,
что соответствует самым современным тенденциям в
области реабилитации.

Быстрый старт
Благодаря простой, но вместе с тем функциональной
конструкции оборудования, значительно упрощается
процесс работы с наборами упражнений, как для
пользователя, так и для тренера. Высокотехнологичные
решения позволяют обеспечить эргономичные стартовые
условия без сложных настроек оборудования. Система
быстрого старта выгодно отличает систему от ее
конкурентов.

Двигательная реабилитация
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЛЕЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК И ТЕРАПИИ СПИНЫ
Конструкция тренажеров, использующая тросы под
нагрузкой,
гарантирует
выработку
правильных
стереотипов движений с работой различных суставов.
Данные движения ориентированы на выполнение тех
задач, с которыми тренируемый сталкивается в
повседневной жизни

Тренировка движений с контролем
Все тренажеры имеют компьютеризированную систему
контроля движений с системой чип-карт. Данная
технология
помогает
пользователю
обеспечить
правильное выполнение упражнений с самого
начала курса. Основные параметры нагрузки, такие как
интенсивность, область и время, а также скорость и
диапазон движений, контролируются в соответствии с
предварительными настройками, заданными врачом.

Когнитивная реабилитация
ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

•

ИНТЕРАКТИВНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ И ЗВУКОВАЯ СРЕДА

•

МОТИВИРУЮЩИЙ ПОДХОД

•

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Неинвазивная интерактивная система виртуальной
реальности для анализа движения с биологической
обратной
связью
в
реальном
времени,
применяемая в реабилитации неврологических
нарушений, нарушений моторных навыков,
когнитивной
реабилитации
пациентов
всех
возрастов

Когнитивная реабилитация
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТРЕНИРОВКА

Система тестирования представляет собой надежное
средство
для
психологического
и
психофизиологического тестирования для точной
диагностики изменений работоспособности или
индивидуальных черт характера после перенесенных
ЧМТ, инсульта или болезней, влияющих на работу ЦНС и
объективного описания функциональных расстройств.
Прежде всего, тесты используются для
получения объективного описания функциональных
расстройств. По результатам тестирования может
быть выбран соответствующий метод лечения.
Для мониторинга эффективности лечения через
определенный период времени проводятся такие же
или аналогичные тесты с последующим сравнением их
результатов

Когнитивная реабилитация
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТРЕНИРОВКА
•

•

•
•

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

Когнитивная реабилитация
ТРЕНИРОВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
Начиная от простой тренировки, уровень
сложности упражнении увеличивается по
мере того, как улучшаются функции и
возможности пациента.
Компьютеризированное
представление
данных и руководство позволяют создать
программу тренировки, адаптированную
непосредственно под конкретного пациента,
например:
внимание,
временное
воспоминание и развитие зрительно –
пространственной оперативной памяти,
разделение
внимания,
фокусировка
внимания,
долговременная
память,
избирательное внимание, зрительно
моторная координация …

Реабилитация речи
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ РЕЧИ И
ГЛОТАНИЯ ВОКАСТИМ

ВОКАСТИМ
нейромышечная электрофонопедическая и
электроартикуляторная стимуляция.
Эффективная терапевтическая концепция при парезах
и параличах гортани, дисфазиях, дисфагиях,
дизартриях и пр.

Стимуляция нейромышечной метаболической
деятельности, стимуляция процессов невралгической
регенерации гортани, эффективна при атрофии не
иннервированных мышц.

Кардиореабилитация
НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ГАЗОАНАЛИЗ

•

•
•
•

Компактный блок CPET для точного измерения
легочного газообмена и ЭКГ с 12 отведениями для
стресс теста
Анализ газообмена по дыхательным циклам(VO2,
VCO2)
Оценка метаболизма покоя
Полный спирометрический анализ, мониторинг SpO2
с нагрузкой
Являясь идеальным инструментом для любого
кардиореспираторного нагрузочного тестирования,
система CPET содержит пакет функций для любой
области применения, в которой требуется оценка
процесса обмена веществ.

Кардиореабилитация
ТЕЛЕМЕДИЦИНА - КАРДИОДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Полный отрезок одноканальной ЭКГ на
протяжении 2-х минут или 24 часа
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 баланс
Определение рисков для пациентов,
перенесших инфаркт миокарда
Влияние других заболеваний на сердечнососудистую систему
Наблюдение за пациентами и мониторинг
терапии кардиомиопатии.

Миниатюрная телемедицинская система для записи,
обработки и передачи электрокардиографических
сигналов (ЭКГ) посредством электронной почты (ИК–
порт) или мобильного телефона (Bluetooth).

Кардиореабилитация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА ТЕЛА
СИСТЕМА ВОЗДУШНОЙ БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИИ
•
•
•
•
•
•
•

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

Кардиореабилитация
КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ
ЛИНИЯ КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ - интеллектуальная система
тренажеров БОС для развития выносливости и функциональных
возможностей сердечно-сосудистой системы.
Реабилитационно-диагностический комплекс для циклических
тренировок в медицине, фитнесе и спортивной медицине.
Тестирование сердечно–сосудистой системы и составление
индивидуальной программы тренировок. Линия включает в себя
вертикальные и горизонтальные велоэргометры, степпер,
эллиптический кросс, эргометр для рук.

Кардиореабилитация
КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ
Во всех тренажерах имеются готовые встроенные программы,
системы тестирования, а также возможность заниматься по
персональным программам, записанным на чип-карту.
Подобный вид тренировок возможен после прохождения
тестирования
функциональных
возможностей
сердечнососудистой системы и является наиболее безопасным и
эффективным.
Все кардиотренажеры оснащены большими, интуитивнопонятными дисплеями со встроенным считывателем чип-карт,
которые могут быть запрограммированы через дисплей
тренажера, либо с помощью компьютерной программы.

Физиотерапия
АППАРАТНО-МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖ
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ
«Глубокая осцилляция» - уникальный метод для
улучшения микроциркуляции, регенерации и трофики
тканей.

Возможность
лечения
в
острых
состояниях.
Выраженное обезболивающее, противоотечное и
детонизирующее 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
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.
Клинический 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
Уменьшения тяжести в нижних конечностях
Уменьшения болевого синдрома

Физиотерапия
КРИОБАРОТЕРАПИЯ
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
ЭЛЕКТРО-УЗ-ВАКУУМ ТЕРАПИЯ

•
•
•
•

Встроенные диагностические возможности
Интегрированные методики с рекомендациями и видеопримерами
Унифицированная база данных пользователя
Мобильные версии аппаратов со смарт-картами

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

Общая воздушная криотерапия

