
Роботизированный 
комплекс Diego® 

Компания Бека РУС представляет Diego  — 

уникальный реабилитационный роботизиро-

ванный комплекс для восстановления функций 

верхних конечностей. Diego позволяет произ-

водить объективную оценку объема движений 

и предназначен для пациентов с моторными 

дисфункциями верхних конечностей.

• Diego позволяет проводить эффективную 
терапию одной или двух конечностей 
одновременно с использованием активных  
и пассивных тренировок. 

• Diego обладает функцией активной 
разгрузки веса и программным обеспечением 
с мотивационным пакетом игр, а 
также превосходными показателями 
универсальности и эргономичности.  
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Преимущества Diego

• Тренировка и реабилитация одной или двух рук одно-
временно 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 мо-
тивационные игры, направленные на достижение цели.

Применение Diego

• Diego позволяет использовать различные методики 
лечения для улучшения и восстановления чувстви-
тельной и двигательной функций. 

• Благодаря специальной системе фиксации рук, Diego 
позволяет проводить терапию в трехмерном двига-
тельном пространстве.

• Комплекс Diego может быть настроен для всех этапов 
реабилитационного процесса. Это позволяет прово-
дить курсы эффективной терапии с помощью специ-
альной функции пассивной тренировки Diego даже 
пациентам на раннем этапе реабилитации.

• Diego снижает нагрузку на медицинский персонал и 
повышает эффективность реабилитации благодаря 
эргономичной конструкции, и захватывающим моду-
лям терапии, направленным на достижение цели.

Мотивация и оценка эффективности 
терапии

• Терапевтические игровые задания, направленные 
на достижения цели, помогают дольше удерживать 
внимание и поддерживать мотивацию пациента. 

• Настраиваемые уровни сложности позволяют прово-
дить занятие с максимально возможной интенсив-
ностью. Игры с аудио-визуальной обратной связью 
дополнительно увеличивают мотивацию пациента.

• Интеллектуальное программное обеспечение 
Tyromotion позволяет протоколировать ход терапии 
и обладает возможностями сравнительного анализа 
результатов тренировок. 
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