
Модуль ЭМГ для
комплекса Amadeo® 

Компания Бека РУС представляет новинку  — 
модуль поверхностной электромиографии для
реабилитационного комплекса Amadeo.
Роботизированная терапия с ЭМГ дает воз-
можность ранней активной реабилитации на 
этапе между пассивной и активной терапией.

-

Поверхностная электромиография (ЭМГ)   
может зарегистрировать даже самую малую 
собственную активность мышц у пациентов 
с тяжелыми двигательными нарушениями, 
при отсутствии видимых активных движе-
ний пальцев и кисти.
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• 

Помощь роботизированной системы осно-
ванная на данных ЭМГ увеличивает актив-
ность и мотивацию пациентов, которые не 
способны осуществлять движения самосто-
ятельно.

• 



ЭМГ Trigger & Maintain

• 

ЭМГ Trigger & Go

Попробуйте переместить пальцы в указанном направ-
лении;

Как только сила сигнала ЭМГ превысит порог, пальцы 
начнут полное движение сгибания/разгибания; 

• Пороги могут быть настроены индивидуально;
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Режимы тренировок на Amadeo с модулем ЭМГ

Попробуйте переместить пальцы в указанном 
направлении; 

Пока ЭМГ сигнал будет превышать порог, пальцы 
будут совершать движение сгибания/разгибания;

Пороги могут быть настроены индивидуально.

• 

• 

• 

• 

ЭМГ Trigger & Coordinate

Попробуйте переместить пальцы в указанном направ-
лении;

До тех пор, пока сигнал ЭМГ агониста превышает ЭМГ 
сигнал антагониста для определенного порогового 
значения, палец двигается в соответствующем 
направлении сгибание/разгибание;

• Пороги могут быть настроены индивидуально;

• 

• 

Преимущества использования ЭМГ в роботизированной терапии

Улучшение контроля мышц антагонистов, которая часто бывает нарушена у пациентов перенесших инсульт.

• 

• 

• 

• 

Позволяет раньше начать активную реабилитацию — особенно у больных с тяжелыми патологиями; 

БОС замкнутого контура — пациент видит какие мышцы активны в данный момент несмотря на то, что нет 
видимых движений;

Отображение попыток активности пациента — чем раньше начинается активная реабилитации, тем быстрее 
происходит восстановление утраченных функций;

Постоянный контроль силы давления выше порогового 
уровня для движения до конечной заданной позиции.

Достижение заданного порога ЭМГ является пусковым 
механизмом для начала движения до конечной задан-
ной позиции.

Контроль за постоянным преобладанием силы 
действия агониста над антагонистом, для движения до 
конечной заданной позиции.


