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Комплексное 
оснащение 
оборудованием. 
Консалтинг при 
проектировании, 
реконструкции, 
строительстве

Москва
• 6-й Центральный Военный Клинический Госпиталь
• Городская клиническая больница №67
• ЦВМР департамента здравоохранения г. Москвы
• НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко РАМН
• НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
• Лечебно-реабилитационный центр Росздрава
• Медицинский центр МГУ им. М. В. Ломоносова
• Научный центр здоровья детей РАМН
• Научный центр неврологии РАМН
• НМХЦ им. Н. И. Пирогова
• Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
• Центр патологии речи и нейрореабилитации
• Центральная клиническая больница РАН
• Центральный военный клинический госпиталь ФСБ
• НИИ СП Склифосовского 
• Поликлиника Большого театра России 
• Московский центр В. И. Дикуля
• МНПЦ спортивной медицины 
• Первая Градская Больница ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова

• Окружная больница 
«Травматологический 
центр»

• Cанаторий «Кедровый 
лог» Сургутнефтегаз

Санкт–Петербург
• Городская больница №23
• Городская больница №40, Сестрорецк
• ЛОЦ Согаз
• НИДОИ им. Г. И. Турнера
• Всероссийский центр экстренной  

и радиационной медицины  
им. А. М. Никифорова МЧС России

• СПбГМА им. И.И. Мечникова

Барнаул
• Краевая клиническая больница

Тюмень
• Центр реабилитации  

ФСС РФ «Тараскуль»

Беслан
• Северо-кавказский много-

профильный медицинский центр

Екатеринбург
• Клинический институт 

Мозга (ГКБ №40)
• ОБВЛ «Озеро Чусовское»

Сургут

• Западно-Сибирский 
медицинский центр 
ФМБА

Омск

• Загородный филиал ГКГ МВД России «Пахра»
• Клинический санаторий «Барвиха» УДП РФ
• ЦКБВЛ ФМБА России, Голубое
 

ª

Московская область

• ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
• Межрегиональный Клинико-

Диагностический Центр 

Казань

Киев

Рига

Астана
Баку

Тбилиси

• ФЦ травматологии, 
ортопедии и эндо-
протезирования

Чебоксары

• Областная  
клиническая  
больница №3

Челябинск

• Детская областная клиническая 
больница

Салехард

• Детский центр 
восстановительной 
медицины

• Краевая клиническая 
больница им. Очаповского 

• Центральная районная 
больница Выселковского 
района

Краснодар
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Бека РУС занимается инжинирингом проектов для 
многопрофильных физиотерапевтических  

и реабилитационных отделений в сотрудничестве с 
ведущими специалистами в области медицины, архитектуры, 

проектирования и дизайна.

Хабаровск
• Клинический центр 

восстановительной 
медицины и 
реабилитации

Красноярск
• Сибирский клинический 

центр ФМБА России
• Детская краевая 

клиническая больница

 
Бека РУС — лидер  

в сфере оснащения медицинских 
учреждений современным медицинским 
оборудованием европейского качества, 

внедрения новых медицинских технологий  
и сопровождения проектов от первоначальной идеи 

до воплощения в жизнь. Компания обладает многолетним 
опытом на рынке медицинского оборудования России и 
СНГ, профессиональным коллективом и инновационной 

направленностью работы. 

Наша миссия — повысить эффективность работы врачей  
и улучшить качество жизни пациентов за счет применения 

новейших достижений современной науки и промышленности  
в области разработки и внедрения новых методов 

диагностики, лечения и реабилитации! 

Мы всегда находимся на острие научно–технического 
прогресса и предлагаем нашим клиентам только самое 

современное диагностическое и терапевтическое 
оборудование, что является гарантией 

многолетнего и плодотворного 
сотрудничества. 

Сахалин
• Сахалинская 

областная 
больница

• Городская 
больница им. 
Анкудинова

• Республиканская  
клиническая  
больница им.  
Г.Я. Ремишевской

Абакан

• Республиканская больница №2 – 
Центр экстренной медицинской 
помощи

Якутск

• Камчатская краевая больница 
имени А. С. Лукашевского

Петропавловск–
Камчатский

• Городская  
клиническая  
больница скорой  
медицинской помощи  
им. В.В. Ангапова

Улан–Удэ
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ASA Laser

ASA Laser
Компания ASA — мировой лидер по исследованию, разра-
ботке и производству передового лазерного и магнитотера-
певтического оборудования с интеллектуальными функция-
ми и персонализированными методами терапии.

Продукция ASA ежедневно используется в самых автори-
тетных государственных и частных клиниках более чем 50 
стран мира.

ASA —инновационные 
методы в физиотерапии,  

лазеротерапии,  
и магнитотерапии 



CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO

Лидерство инноваций
Собственные исследовательские лаборатории

Центром ASAcampus является исследовательское под-
разделение ASA — комплекс лабораторий отделения 
клинической патофизиологии университета Флоренции, 
а также центр управления ASA в Аркугнано (Италия), 
который координирует научную работу международной 
сети специалистов в сфере здравоохранения. 

Международное объединение ученых

Врачи и другие специалисты, эксперты в различных 
сферах здравоохранения, составляют международное 
объединение ученых, координируемое ASAcampus. 
Это постоянно растущее объединение, деятельность 
которого направлена на развитие новых и отвечающих 
современным требованиям исследований. Все больше 
ученых, все шире сеть исследователей — ASAcampus 
присутствует во многих странах мира. 

Основные направления научных исследований

Механизмы действия физиотерапии на клеточном уровне 
(с использованием современных биомедицинских техноло-
гий, таких как трехмерное культивирование, наночастицы, 
стволовые клетки), эффекты различных методик стимуля-
ции, выявление наиболее эффективных методов лечения и 
наиболее современных методик наружной терапии.

Клинические исследования посвящены основным про-
блемам, возникающим при лечении болевых синдро-
мов; потребностям пациента; анализу и сравнению 
имеющихся данных, опыта различных центров, от-
дельных клинических случаев для валидации методов 
лечения; определению новых клинических показаний 
и разработке более эффективных протоколов терапии. 
Основное внимание – самым распространенным и 
сложным патологиям, заболеваниям костно–мышечной 
системы и связочного аппарата. Современные методы 
терапии и разнообразные устройства для лечения боли, 
приборы для кинезитерапии, а также для ортопедии, 
травматологии, ревматологии, дерматологии, спортив-
ной и реабилитационной медицины.

Тренинги, конгрессы, международные 
журналы: обмен знаниями

Распространение научных знаний и обмен опытом — 
такова цель мероприятий, проводимых в Италии и за 
ее пределами. Их подробно освещает журнал Energy for 
Health – официальное издание ASAcampus.

ASA является одним из 27 участников El. En. Group — ос-
новного мирового производителя лазерных источников 
и систем для медицинского и промышленного использо-
вания, что подтверждает факт лидерства компании ASA 
в знаниях и развитии передовых технологий в области 
«боли». Силы и знания нескольких компаний объеди-
няются, чтобы создать международную корпорацию – 
лидера рынка.

Мировое признание

ASA обладает несколькими сертификатами качества 
продукции, в частности, выпущенными Американским 
FDA, Китайским SFDA и Корейским KFDA. 

Компания активно развивает направления:

• фундаментальных исследований, касающихся из-
учения новых терапевтических и инструментальных 
стратегий использования новых биомедицинских 
технологий, таких как трехмерные культуры (3D), на-
ночастицы, стволовые клетки;

• клинических исследований, касающихся проверки 
терапевтических протоколов со строгими критерия-
ми приема пациентов, методологии, режима оценки, 
анализа данных.

ASAcampus принимает участие в международных научно-
исследовательских проектах, обменивается информаци-
ей на конгрессах и публикует статьи и научные обзоры.
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HILTerapia®

HILTerapia®

Высокоинтенсивная лазеротерапия позволяет абсолютно 
безопасно, эффективно воздействовать глубоко в тканях 
при идеальном контроле времени и частоты повторений. 
HILTerapia® возникла из идеи о создании безболезненного 
и неинвазивного метода лечения, оказывающего не 
только обезболивающее, но и противовоспалительное и 
противоотечное действие, способствующее заживлению и 
регенерации, позволяющее лечить как поверхностные, так 
и самые глубокие патологические процессы, с которыми не 
справляется традиционная терапия, без превышения порога 
повреждающего теплового воздействия.

HILTerapia® (High Intensity 
Laser Therapy — Высокоин-
тенсивная лазеротерапия) 

— новый метод лечения, 
базирующийся на импуль-
сах ультравысоких значе-

ний мощности, который 
расширяет возможности 

применения лазерных тех-
нологий в терапии
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Интенсивность

Благодаря особому запатентованному импульсу, 
Hilterapia® обладает очень высокой пиковой мощно-
стью (1–3 кВт) с импульсным Nd:YAG источником из-
лучения (длина волны 1064 нм). 

Высокая интенсивность излучения (до 15000 Вт/см2), 
недостижимая в настоящее время другими лазероте-
рапевтическими аппаратами, позволяет лечить даже 
глубокие хронические заболевания. На практике, если 
целью лечения является полное выздоровление, а не 
только снятие симптомов, необходимо доставить энер-
гию наиболее подходящим способом. 

Показания

• Патологии сухожилий (тендиниты, перитендиниты, 
инсерционный тендинит, теносиновит, локальные 
повреждения);

• Артроз и дегенеративные процессы хряща;

• Поражения мышц;

• Посттравматические и постперегрузочные нарушения;

• Отёки и гематомы в следствие травм;

• Бурситы, артриты, капсулиты, эпикондилиты, ушибы, 
синовиты;

• Спондилодиния и люмбаго / Фибромиалгия;

• Абдукторный синдром, искривления предплюсны 
большой берцовой кости, хондропатии коленной 
чашечки в спортивной травматологии;

• Остеоартриты.

Энергия импульса и безопасность

Экспериментально было доказано, что при хрониче-
ских глубокорасположенных патологиях, а также остео-
артритах необходимо доставить большое количество 
энергии на большую глубину, чтобы иметь возможность 
вызывать биологический ответ. 

Высокая интенсивность и сильное воздействие энергии 
импульса HILT® оказывают не только болеутоляющее, 
противовоспалительное и противоотечное действие, 
но и реально способствуют восстановительным и 
регенеративным процессам.

Длительность и частота импульсов HILT® гарантируют 
абсолютно безопасную терапию, учитывая тепловую 
релаксацию тканей, таким образом избегая любого 
вредного воздействия.

∅ 5 мм

Интенсивность
15.000 W/cm2HILT®   импульс

Время

1.000 W SH1

3.000 W
HIRO 

T

порог термального повреждения

37°C

T > 45°C

Pm = 10W

Pmax = 3000W

HILT® импульсы
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HIRO 3.0

HIRO® 3.0
HIRO 3.0 является комплексным аппаратом для Hilterapia®, 
включая два вида насадок для разного воздействия для 
эффективного лечения мышечных патологий, болеутоляю-
щего, противовоспалительного и противооечного эффектов, 
эффективного воздействия глубоко в тканях. 

Основные показания: артроз и дегенеративные процессы 
хряща, бурсит, артрит, капсулит, эпикондилит, ушиб, тенди-
нит и теносиновит, отеки и гематомы вследствие травмы, 
посттравматические и пост перегрузочные нарушения.

HIRO® 3.0 способствует 
восстановительным и ре-

генеративным процессам, 
тем самым обеспечивая 

эффективное лечение 
инсерционных патологий и 

остеоартрита

Пользовательский русифициро-
ванный интерфейс с сенсорным 
дисплеем, хранением протокола 

лечения, персонализацией 
терапии.

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO
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3 эффекта одновременно
• Фотомеханический эффект — создаются волны давле-

ния, которые стимулируют отток лимфы в глубине тка-
ней. Этот глубокий массаж делает возможной быструю 
реабсорбцию сигналов воспаления и накопившихся 
жидкостей. Таким образом, быстро ликвидируется боль.

• Фотохимический эффект — основные биохимические 
реакции происходят более быстро. Легкодоступная 
энергия быстро усваивается метаболическими суб-
стратами. Восстанавливаются состояния клеточного 
баланса, которые были нарушены вследствие патоло-
гических процессов. 

• Фототермический эффект — контролируемым и без-
опасным способом повышает температуру и давление. 
Усиливается эффект полезной циркуляции, что приво-
дит к  усилению стимулирующего эффекта и усвоению 
кислорода и питательных веществ поврежденными 
структурами. Таким образом, создаются оптимальные 
условия для лечения патологии в более короткие сроки.

«HILTerapia® является одним из самых важных методов лазерной терапии в нашей Клинике. Этот метод получил реальный 
успех благодаря своей эффективности как в лечении боли, так и воспалений. Хорошие результаты были замечены также у 
пациентов, страдающих хроническим тендинитом и бурситом. HILTerapia® позволяет успешно лечить даже такие сложные 
патологии, как кистевой туннельный синдром или бурсит вертела бедренной кости. В большинстве случаев через 8–10 про-
цедур полностью исчезают все симптомы заболевания».

Мнение специалиста:

Виталий Леонидович БАНК 
Физиотерапевт, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, заведующий отделением Превентивной  

и восстановительной медицины в Клинике активного долголетия «Институт красоты на Арбате»

Технические характеристики:

• Пульсирующий мощный Nd:YAG лазер, пиковая мощность: 3 КВт;

• Энергия импульса (max): 350 мДж, средняя мощность: 10,5 Вт; 

• Длина волны: 1064 нм;

• Интегральная плотность потока: 1780 мДж/cм2;

• Длительность импульса: <120 мкс;

• Автоматический подсчёт выпущенной энергии в соответствии  
с заданными параметрами;

• Размеры и вес: 30х70х78 см, 40 кг.;

• Потребление энергии: 230 В, 50-60 Гц, 1840 ВА.

Основные характеристики:
• Высокая мощность излучения.

• Эффективно работает в глубине тканей.

• Быстрый обезболивающий эффект и гарантия  
безопасности.

• Контролируемый расход энергии.

• Учет времени термального отдыха тканей.

• Суставы
Уменьшение воспаления,  
восстановительное  
действие

• Мышцы
Устранение контрактуры,  
интенсивный обезболивающий 
эффект

• Циркуляторная  
  и лимфатическая системы

Снабжение питательными 
веществами и повторное  
поглащение жидкостей

Стандартный аппликатор — приме-
няется в основном для лечения боли. 

Имеет специальную распорку для 
корректной доставки энергии.

Аппликатор DJD — применяется для 
регенерации в восстановительном 

лечении. Оптимальная доставка им-
пульса HILT® в ткань. Запатентован.
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SH1

SH1
SH1 — мобильный аппарат для HILTerapia®, созданный на 
базе обширного спортивного опыта. В устройство заложена 
уникальная методика HILTerapia® для управления болью.

• Значительное уменьшение боли заметно уже после  
   первого сеанса терапии;

• Эффективное лечение мышечной боли;

• Высокий противовоспалительный эффект даже  
   в глубине тканей, а также снятие отеков. 

Аппарат SH1 — инновацион-
ная разработка на основе 

исследования специалистов 
из Мобильной клиники Док-

тора Коста (Dr. Costa’s Clinica 
Mobile), а также профессио-

нальных спортивных команд

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO

Мобильная версия — умень-
шенные размеры прибора с 

прежней функциональностью. 
Интуитивный русифицирован-

ный интерфейс.
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«Мы используем HILTerapia® в нашей повседневной практике и очень довольны терапевтическим эффектом. Несмотря на 
то, что традиционный Nd:YAG лазер не позволяет доставлять высокие дозы энергии глубоко в ткань, так как тепло накапли-
вается на поверхности кожи пациента, HILTerapia®, благодаря своему уникальному импульсу, позволяет воздействовать 
глубоко в тканях, не вызывая при этом повреждения кожи.  Еще одной привлекательной особенностью HILTerapia® является 
то, что пациенты не испытывают боли и других побочных эффектов во время сеансов терапии, благодаря чему индекс удов-
летворённых пациентов очень высок»

Мнение специалиста:

Доктор Кан Хо-Юнг (Dr. Kang Ho-Jung)
Департамент ортопедической хирургии, госпиталь Йондон Северанс (Yongdong Severance), Сеул, Корея

Основные характеристики:
• Лазерная система с применением запатентованного 

HILT–импульса;

• Импульсы высокой интенсивности;

• Русифицированный пользовательский интерфейс 
с сенсорным дисплеем;

• Удобное программное обеспечение для управления;

• Сохранение лечебных протоколов;

• Редактируемые и сохраняемые программы для ин-
дивидуального лечения;

• Автоматический расчет излучаемой энергии в соот-
ветствии с установленными параметрами;

• Стандартный аппликатор.

Технические характеристики:

• Высокоинтенсивный Nd:YAG лазер, длина волны: 1064 нм;

• Пиковая мощность: 1 кВт;

• Энергия в импульсе (макс): 150 мДж;

• Средняя мощность 6 Вт;

• Плотность излучения 760 мДж/см2;

• Длительность импульса <150 мкс;

• Размеры и вес: 37 х 21 х 43 см, 14 кг;

• Источник питания: 230V ~ 50-60Гц 1840VA.

Оповещение  и безопасность:
• Акустический сигнал в начале и конце сеанса терапии;

• Информационные и предупреждающие сигналы;

• Кнопка аварийной остановки лазерного излучения;

• Световая сигнализация работы и блокировки аппарата.
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MLS терапия®

MLS® Терапия
MLS® (Multiwave Locked System — Многоволновая Закрытая 
Система) — результат исследований, технологических 
инноваций и опыта: от диодов с непрерывным  излучением 
до диодов с импульсным излучением, от низкой 
мощности до высокой, от лазера CO2 до лазера Nd:YAG, 
от комбинированной до MLS лазерной терапии с двумя 
синхронными длинами волн: 808 и 905 нм. Именно в 
синхронизации, которая характеризует импульс MLS, 
заключается результат тридцатилетнего опыта, отмеченного 
постоянным совершенствованием источника лазерного 
излучения. 

Особенность MLS лазерной 
терапии — терапевтическое 
воздействие распространя-

ется на все группы мышц, 
связанные с патологией, 
после чего локализуется 

на триггерных точках. MLS 
терапия применяется для 
лечения боли и спазмов в 

мышцах, тугоподвижности 
суставов, боли при артрите

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO
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Однородность распределения энергии

Синхронизированное воздействие, специфичное для 
MLS® лазерной терапии, позволяет получить дове-
денный до совершенства сложный световой импульс, 
который, согласно нашим исследованиям, способен 
с очень высокой эффективностью целенаправленно 
переносить энергию в анатомические структуры тела 
человека. 

Излучаемая энергия направляется через оптические 
элементы и равномерно распределяется по «Целевой 
зоне» большой площади. 

Эта форма подачи энергии способствует активации 
фоторецепторов в области терапии, воздействуя одно-
временно на большой объем ткани под кожей.

Показания и преимущества

MLS® лазерная терапия применяется для лечения боли 
и спазмов в мышцах, тугоподвижности суставов, боли 
при артрите. Воздействие MLS® лазером способствует 
увеличению кровоснабжения и расслаблению мышц. 
Данная терапия особенно показана при: растяжениях, 
вывихах, травмах, тендините, подошвенном фасците, 
шейной брахиалгии, черепно-лицевых болях, болях в 
плече, бурсите, болях в спине, артрите, остеоартрите, 
болях в суставах, отеках, гематомах, ранах, язвах.  

• Короткое время сеанса терапии: от 3 до 10 минут;

• Сокращено количество сеансов терапии: улучшения 
заметны уже после первого сеанса терапии;  

• Одновременное тройное лечебное воздействие: 
боль—воспаление—отёк.

Поможет быстро «встать на ноги» 

Благодаря устройствам MLS® лазерной терапии у 
пациентов появилась возможность быстро избавиться 
от фазы острой боли и сохранить полученные резуль-
таты надолго, улучшить при этом качество их жизни, 
позволив вернуться в короткие сроки к своей обычной 
деятельности в повседневной жизни, такой как работа, 
спорт и социальная жизнь. 

Фактически MLS® лазерная терапия может не только 
вылечить болевые симптомы типичных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, но также является 
ценным инструментом для реабилитации, так как она 
способствует эффективному восстановлению двига-
тельных функций, которые были утеряны в связи с 
операцией или переломами.
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M6

M6
Отличительная особенность M6 — мультицелевое воздей-
ствие благодаря особенностям уникальной роботизирован-
ной оптической группы MLS®. 

За счет этого достигается широкий охват зоны терапии, по-
зволяя мгновенно воздействовать на ткани путем активации 
одновременно всех рецепторов в области лечения. 

Этот метод терапии является особенно эффективным и зна-
чительно сокращает время лечения.

M6—начало эпохи 
многоцелевой MLS® 

лазерной терапии

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO
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Особенности:
• MLS® Терапия — безопасная и эффективная техноло-

гия, которая обеспечивает персональный подход в 
лечении для полного выздоровления;  

• Роботизированная головка с 3-мя MLS® источниками 
лазерного излучения может перемещаться по 5-ти 
предустановленным направлениям, позволяющим 
достичь любую точку лечения, изменяя как направ-
ление, так и амплитуду движения, чтобы комфортно 
воздействовать на пациента в различных положени-
ях, сидя или лёжа;

• Высокая эффективность терапии благодаря самой со-
вершенной оптической технологии и электромеханике;

• Быстрое достижение положительной динамики 
терапии по сравнению с традиционными методами 
лазерной терапии; 

• Высокая безопасность MLS® терапии и набор авто-
матических функций для оптимизации проведения 
процедур;

• Передовой пользовательский интерфейс программ-
ного обеспечения с отображением всех параметров 
и хода терапии на сенсорном дисплее;

• Протоколирование результатов терапии, иллюстри-
рованный анатомический справочник с отображени-
ем точек воздействия;

• Специальная технология Multitarget для снижения 
потери энергии, которая может быть вызвана от-
ражением, обеспечивает эффективную активацию 
фоторецепторов в зоне терапии.

Технические характеристики:

• Работа одновременно на двух длинах волн: 808 и 905 нм;

• Частота модуляции от 1 до 2000 Гц с шагом 1 Гц;

• Уровни мощности: 25%, 50%, 75% и 100%;

• Регулируемый или фиксированный рабочий цикл;

• Продолжительность сеанса: от 1 мин. до 99 мин. 59 сек. с шагом 
1 сек., автоматический расчёт излучаемой энергии в зависимо-
сти от установленных параметров;

• Размеры и вес: 68 х 42 х 158 см, 43 кг.;

• Потребление энергии: 115/230 В ~ 50/60 Гц, 100ВА.

Основные характеристики:
• Роботизированная оптическая группа с 3-мя MLS 

источниками, мощностью до 3.3 Вт;

• Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высо-
коэффективными светодиодами красного цвета;

• Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1 
источника MLS — мощность до 1,1 Вт;

• Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высо-
коэффективными светодиодами красного цвета;

• Цветной сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения;

• Удобный и понятный русифицированный интерфейс;

• Одновременное управление 2 независимыми кана-
лами;

• Выбор лечения: по патологиям, лечение боли, 
противоотёчное воздействие, биостимуляция;

• Возможность изменения каждого из параметров терапии;

• CPW и FW MLS модуляция.

Роботизированная головка с 3–мя MLS источниками  
лазерного излучения
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Mphi 5

Mphi 5
Mphi 5 был разработан с целью терапевтического воздей-
ствия высококачественного MLS–импульса в любой, даже 
самой труднодоступной части тела. Форма и размер целевой 
зоны оптимизированы таким образом, чтобы гарантирован-
но достичь максимального терапевтического результата. 

Благодаря охватываемой 
единовременно площади 

и биостимулирующим 
характеристикам импульса, 

MLS сеанс терапии длится 
всего несколько минут. 

Предустановленные 
терапевтические 

протоколы облегчают 
оператору выбор вида 

лечения

Технические характеристики: 

• Работа одновременно на двух длинах волн: 808 и 905 нм   
• Мультидиодный аппликатор с оптической группой, (3 MLS источника мощностью до 3.3 Вт) —  
    Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается светодиодами красного цвета  
• Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS: мощность до 1,1 Вт  —  
   Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается светодиодами красного цвета  
• Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг  • Li-pol аккумулятор. Внешний блок питания 18В 50 ВА

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO
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Технические характеристики: 

• Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источ-
ника MLS — мощность до 1,1 Вт 

• Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается светодиодами 
красного цвета CPW и FW MLS модуляция 

• Частота модуляции от 1 до 2000 Гц с шагом 1 Гц

Mphi
Mphi — портативное устройство для MLS® лазерной 
терапии. Mphi был разработан для MLS лазерной 
терапии на болевые и триггерные точки. Легко транс-
портируется, эргономичный, лёгкий в использовании, 
интуитивно понятный — всё это предоставляет но-
вые возможности для эффективной MLS® лазерной 
терапии везде: в Вашей клинике или у пациента дома. 
Полная независимость аппарата благодаря литиевой 
батареи, небольшие габариты и вес. Mphi оснащен 
цветным графическим сенсорным дисплеем с иннова-
ционной подсветкой, который обеспечивает интуитив-
но понятное взаимодействие с оператором. 

Программное обеспечение
Простое и интуитивное русифицированное программ-
ное обеспечение с 3-мя режимами для терапии боли 
и 2-мя для терапии эдемы и биостимуляции (травмы, 
язвы, раны). 

Инновационная система персонализации терапии в 
соответствии с «фототипом» и «габаритами» пациента 
с возможностью выбора двух режимов для терапии 
острой или хронической патологии.  

Возможность выбора протокола лечения по анатоми-
ческой схеме тела.

Mphi Trolley
Идеальное решение для клиники! 

Устройство для MLS лазерной терапии сочетает 
качество и инновации для простоты использования, 
практичности и эффективной терапии. 

Данная версия аппарата оснащена эргономичной 
тележкой, которая идеально подходит для хранения 
аксессуаров и удобного перемещения внутри клиники.

Технические характеристики: 

• Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источ-
ника MLS — мощность до 1,1 Вт 

• Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается светодиодами 
красного цвета CPW и FW MLS модуляция 

• Частота модуляции от 1 до 2000 Гц с шагом 1 Гц
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Магнитотерапия

Магнитотерапия
Ежедневный опыт специалистов и многочисленные научные 
публикации показывают высокую клиническую эффектив-
ность переменных низкоинтенсивных магнитных полей сверх-
низкой частоты (ELF — Extremely Low Frequency) для терапии 
боли, воспалительных процессов, ускорения регенерации 
тканей и интенсивной стимуляции иммунитета человека.

Магнитотерапия  — 
передовая технология для 
целевого применения для 

достижения максимальных 
терапевтических эффектов

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO
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Клиническое применение

• Неинвазивная безболезненная терапия без  
побочных эффектов;

• Быстрое снижение воспаления и эдем;

• Ускорение восстановления после переломов,  
включая замедленные переломы;

• Восстановление суставных хрящей;

• Терапия патологических процессов сухожилий;

• Интенсивная стимуляция иммунной системы;

• Быстрое восстановление организма.

Показания

• Костные и суставные патологии: остеопороз,  
переломы, тендиниты, артриты;

• Растяжение связок, закрытые травмы;

• Воспалительные миозиты, эпикондилиты, люмбаго, 
патологии приводящих мышц;

• Невралгия, мигрени;

• Острые язвы, ожоги, раны. 

Принцип действия 

• Восстановление мембранного потенциала  
и воздействие на порог восприятия боли;

• Восстановление проницаемости клеточной  
мембраны;

• Снижение воспалительного процесса;

• Стимуляция остеогенеза и хондрогенеза;

• Индукция пролиферации фибробластов и синтеза 
коллагена;

• Стимуляция гладкой мускулатуры с последующим 
восстановлением кровотока.

Стимуляция клеточного синтеза

Улучшение кровообращения

митохондрия

цитоплазма



 20

PMT Qs 

PMT Qs
PMT Qs — это новый генератор импульсного магнитного 
поля на мобильной тележке, который отличается инноваци-
онным дизайном. 

Аппарат управляется микропроцессором, который управля-
ет 3-мя полностью независимыми каналами, которые могут 
одновременно работать с разными параметрами, что позво-
ляет лечить в одно время различные патологии.

Аппарат для магнитотера-
пии отдельных участков и 

всего тела целиком

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO



Модель PMT Qs Manual:

• Ручное перемещение соленоида

• 3 полностью независимых канала / 6 выходов (2 на каждый канал) 

• Предустановленные программы, которые могут быть изменены  
и сохранены 

• Частота магнитного поля: от 0,5 до 100 Гц 

• Интенсивность магнитного поля: от 5 до 100% 

• Продолжительность терапии: от 1 до 99 минут или непрерывно  
(неограниченное время) 

• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой / Мембранная 
клавиатура 

• Напряжение питания: 90 – 260V, 50 – 60Hz, 1000 ВА max.

• Габариты: Генератор — 36 x 28 x 10 см; 6 кг, Соленоид Ø— 80 см,  
высота 40 см; вес: 25 кг, Кушетка — 188 x 50 x 72 см; вес 55 кг, 
Мобильная тележка  —  63 x 54 x 85 см; 16 кг,  
Гибкий аппликатор Flexa с 12-ю соленоидами и виброэффектом —  
36 x 21 x 2 см; 1.2 кг 

Модель PMT Qs Automatic:

• Автоматическое перемещение соленоида

• 3 полностью независимых канала / 6 выходов (2 на каждый канал) 

• Предустановленные программы, которые могут быть изменены  
и сохранены 

• Частота магнитного поля: от 0,5 до 100 Гц 

• Интенсивность магнитного поля: от 5 до 100% 

• Продолжительность терапии: от 1 до 99 минут или непрерывно  
(неограниченное время) 

• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой / Мембранная 
клавиатура 

• Напряжение питания: 90 – 260V, 50 – 60Hz, 1000 ВА max.

• Габариты: Генератор — 36 x 28 x 10 см; 6 кг, Соленоид Ø— 80 см,  
высота 40 см; вес: 25 кг, Кушетка — 188 x 50 x 72 см; вес 55 кг, 
Мобильная тележка  —  63 x 54 x 85 см; 16 кг,  
Гибкий аппликатор Flexa с 12-ю соленоидами и виброэффектом —  
36 x 21 x 2 см; 1.2 кг 
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Особенности:
• Аппараты PMT Qs позволяют применять ELF магнит-

ное поле (ELF — Extremely Low Frequency — крайне 
низкая частота) как в параллельном направлении, 
так и под прямым углом по отношению к оси тела. 
Последнее особенно применимо для лечения пере-
ломов длинных трубчатых костей. 

• Аппараты PMT Qs могут быть использованы для ле-
чения пациентов с поддерживающими пластинами, 
винтами, внутренними протезами, так как они не 
вызывают никаких термических изменений.

• Электромеханическая система автоматического 
позиционирования соленоида на область лечения 
весьма удобна и значительно экономит время опе-
ратора. В конце сеанса терапии соленоид автома-
тически возвращается в позицию 0 (начало/конец 
сеанса терапии).

• Сканирование также может выполняться непрерыв-
но между двумя предустановленными позициями, 
или с предустановленной продолжительностью 
паузы для каждой из этих двух позиций.

• Благодаря автоматическому сканированию в ре-
жиме воздействия на всё тело целиком, хорошие 
результаты могут быть достигнуты даже у пожилых 
пациентов, страдающих рассеянным остеоартро-
зом, остеопорозом и метаболическими нарушени-
ями.

• Управление тремя независимыми каналами:  
4 соленоида и 2 аппликатора.

 

Портативные  
соленоиды диаметром  

30 и 50 см

Аппликатор Flexa равно-
мерно распределяет из-

лучение магнитного поля, 
стимулирует остеогенез

Модель PMT Qs Manual — ручное  
перемещение  соленоида

Модель PMT Qs Automatic — автоматическое  
перемещение  соленоида

Модели:

Генератор импульсного 
магнитного поля контроли-
руется микропроцессором, 
который управляет тремя 
независимыми каналами
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Easy Qs

Easy Qs
Easy Qs является практичным портативным устройством для 
магнитотерапии, интуитивно понятным в использовании. 
Особенно подходит для локальной терапии. Гибкие апплика-
торы с виброэффектом могут быть адаптированы для лече-
ния всех частей тела. 

Практичный и портативный 
прибор для целевого при-

менения. Аппликаторы с 
виброэффектом! Магнитное 

поле постоянное и равно-
мерное, распространяется 

перпендикулярно обрабаты-
ваемой поверхности

Технические характеристики: 

1 канал с 2 выходами для подключения двух аппликаторов Flexa • Частота магнитного поля: 
от 0,5 до 100 Гц • Интенсивность магнитного поля: от 5 до 100% • Продолжительность тера-
пии: от 1 до 99 мин или непрерывно • Предустановленные программы, которые могут быть 
изменены и сохранены • Дисплей с подсветкой  • Напряжение питания: 90–260V, 50–60Hz,  
50 ВА макс • Габариты: Генератор: 36 х 28 х 10 см, Вес 5 кг, Сумка: 50x18x36 см, Гибкий  
аппликатор Flexa с 12-ю соленоидами и виброэффектом: 36 x 21 x 2 см; 1.2 кг

CMYK 
76 - 0 - 26 - 60

CMYK - 60% 
NERO
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Технические характеристики: 

• 2 полностью независимых канала, 4 выхода (2 для каждого 
канала), 30 предустановленных программ с возможностью 
изменения, Частота от 0,5 до 100 Гц, Интенсивность магнит-
ного поля регулируется от 5 до 100%

• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой

• Комплект поставки: Генератор Easy Terza, Кушетка с соленои-
дом Ø 80 см с ручным перемещением соленоида

• Размеры и вес генератора: 28x30x14 см, 4 кг

Easy Bed
В комплектацию прибора входят генератор магнит-
ного поля и терапевтическая кушетка со встроенным 
соленоидом диаметром 80 см. Ручное перемещение 
соленоида.

Easy P3/P5
Портативный магнитотерапевтический аппарат с од-
ним из двух соленоидов различного диаметра.

Технические характеристики: 

• 2 полностью независимых канала, 4 выхода (2 для каждого 
канала), 30 предустановленных программ с возможностью 
изменения, Частота от 0,5 до 100 Гц, Интенсивность магнит-
ного поля регулируется от 5 до 100%

• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой

• Комплект поставки: Easy P3: Генератор Easy Terza, Соленоид 
диаметром 30 см, 6.5 кг Easy P5: Генератор Easy Terza Со-
леноид  Ø  50 см, 11.5 кг

• Размеры и вес генератора: 28x30x14 см, 4 кг

Соленоид  
диаметром 30 см

Соленоид  
диаметром 50 см
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Компания GymnaUniphy организована в 2001 году в 
результате объединения двух известных компаний Gymna 
и Uniphy, имеющих сорокалетний опыт в разработке и 
производстве новейшей физиотерапевтической аппаратуры. 
Удвоенные силы слившихся компаний позволили выпустить 
на рынок новую линию аппаратов, отвечающих самым 
высоким требованиям медицинских специалистов. 

За 40-летнюю историю 
аппараты Gymna и Uniphy 

заработали высокую 
репутацию комфортных, 

функциональных, 
надёжных и качественных 

устройств.

GymnaUniphy

GymnaUniphy
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Лидерство инноваций
Миссия

Миссия GymnaUniphy — быть эффективной глобальной 
компанией в сфере инновационных и высокотехноло-
гичных разработок медицинского оборудования.  
GymnaUniphy — надежный партнер в сфере внедрения 
высокотехнологичного оборудования, признанного во 
всем мире, а также реализации комплексных проектов. 

GymnaUniphy предлагает полную линейку медицинского 
оборудования для  физиотерапии, спортивной меди-
цины, реабилитации и велнес. Компания поставляет 
аппараты более чем в 90 стран и строит с потребите-
лями долгосрочные отношения, обеспечивая полное 
сервисное сопровождение.

Изделия GymnaUniphy широко известны превосходными 
показателями качества удобства применения, функци-
ональностью, надежностью и безопасностью. За 40–
летнюю историю аппараты Gymna и Uniphy заработали 
высокую репутацию комфортных, функциональных, 
надёжных и качественных устройств.

Исследования и разработки

Нашим главным приоритетом при разработке оборудо-
вания является забота о пациенте: обеспечение высо-
чайшей эффективности терапии, а также максимальных 
стандартов безопасности.  

Центр Исследования и Разработок GymnaUniphy при-
зван объединить опыт клинического применения нашего 
оборудования с последними техническими достижения-
ми, научными открытиями и исследованиями, что позво-
ляет сохранять лидерство на рынке и всегда предлагать 
оптимальные решения для наших клиентов. 

Также полученные данные используются инженерами 
GymnaUniphy  для постоянного совершенствования 
существующих моделей оборудования. 

 
 
 
Система менеджмента компании GymnaUniphy серти-
фицирована по стандартам ISO-9001; 2000/ISO 13485; 
2000 и регулярно контролируется европейскими ин-
спекциями, что обеспечивает стабильно качественный 
процесс производства и внедрения функциональных, 
инновационных, безопасных и надежных товаров. 

Высокие стандарты качества

Компания GymnaUniphy обладает международным сер-
тификатом качества ISO 13485; 2003. Все производимое 
оборудование соответствует медицинской директиве 
Европейского Союза  93/42/EEC и обладает сертифика-
том CE.



Combi 400
Аппараты серии 400 предназначены для электротерапии, с 
возможностью вакуумной аппликации электродов, УЗТ, ИК 
лазерной терапии и их сочетанного применения в любых 
комбинациях. 

Более 800 программ, включая показания. Удобная 
панель управления, подробная информация на большом 
экране на русском языке. Возможность создания до 500 
индивидуальных процедур в аппаратах серии 400 и до 20 
индивидуальных процедур в аппаратах серии 200.
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Серия 400 – новая 
серия аппаратов с 

сенсорным управлением и 
максимальным набором 

технологий

Физиотерапевтические 
комбайны

Модель  
Combi 400



Функциональные 
характеристики
• Электротерапия — (30 видов тока) для серии 400, 

(22 вида тока) для серии 200. 2 независимых канала. 
Программы подачи нескольких последовательно 
следующих друг за другом токов. Специальные про-
граммы для лечения органов малого таза с полост-
ными электродами. Электродиагностика (реобаза, 
хронаксия, коэффициент аккомодации, С–Д кривая, 
точки боли).

• Комбинированная терапия. 2 независимых канала 
позволяют подавать на пациента одновременно две 
различные формы тока, а так же комбинировать воз-
действие: ток + УЗТ, ток + лазер, УЗТ + лазер.

• ИК импульсный лазер (904 нм для серии 400)

• Ультразвуковая терапия (1 и 3 МГц) для серии 400 
(1,1 и 3,2 МГц) для серии 200

• Вакуумное наложение электродов улучшает крово-
обращение под вакуумными электродами, усиливая 
терапевтический эффект от процедуры, облегчает 
фиксацию электродов на теле пациента, особенно в 
зоне плечевого или тазобедренного суставов.

Moдели и технические 
характеристики 
Комби 400 (COMBI 400):

• Аппарат для электротерапии, УЗТ, ИК лазерной терапии и их 
сочетанного применения в любых комбинациях. 

• Возможность вакуумного наложения электродов.

• Более 800 программ, включая показания.

• Цветной сенсорный экран управления

• Электронная терапевтическая энциклопедия

• Схемы размещения электродов на экране

Технические характеристики:

• Габариты: 360(д) х 260(ш) х 285/355(в) мм 

• Масса: 5,7 кг
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Комби 200 (COMBI 200):

• Аппарат для электротерапии, УЗТ и их сочетанного применения.

• 92 встроенных программы, включая 43 показания.

Технические характеристики:

• Габариты: 266(д) х 275(ш) х 100(в) мм 

• Масса: 3,7 кг

Модель Combi 200 Модель Combi 400

Большой цветной сенсорный  
экран управления модели Combi 400

Электронная терапев-
тическая энциклопедия 
(модель Combi 400)

Схемы размещения 
электродов на экране 
(модель Combi 400)



ShockMaster 
ShockMaster — аппараты ударно–волновой терапии с 
рядом преимуществ — под влиянием ударной волны 
отмечается локальное усиление кровотока, изменение 
проницаемости клеточных мембран, активизация обмена 
веществ и восстанавление клеточного ионного обмена. Тем 
самым обеспечивается интенсивное выведение конечных 
продуктов катаболизма, стимуляция восстановительных 
процессов тканей, противовоспалительный и 
противоотёчный эффект.
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Аппараты
ударно–волновой

терапии с инновационной 
технологией биомеханиче-
ской стимуляцией D–Actor® 

для нормализации пропри-
оцепция, очищения ткани, 

улучшения взаимодействия 
центральной и перифери-
ческой нервной системой

Ударно–волновая  
терапия



Показания и применения
Основными показаниями для применения аппарата 
являются — тендопериостопатия пяточного бугра 
(пяточная шпора); Теннисный локоть, стилоидит; 
Кальцифицирующий тендинит ротаторной манжеты; 
Импинджмент-синдром, поддельтовидный бурсит; 
Подакромиальный бурсит, ригидность манжеты мышц-
ротаторов; Трохантерит (воспаление синовиальной 
сумки большого вертела); Тендопериостопатия верхне-
го и нижнего полюса надколенника; Синдром собствен-
ной связки надколенника, ахиллобурсит;  Плантарный 
фасциит, миофасциальные контрактуры; Паратенонит, 
тендинит, кальцификация ахиллова сухожилия; По-
следствия повреждения мышц, болезнь Пейрони (IPP); 
Энтезопатии с эктопическими оссификатами, фасциты, 
миозиты.

ShockMaster может использоваться для эффективной 
терапии в следующих областях: ортопедия, ревмато-
логия, физиотерапия и реабилитация, спортивная и 
эстетическая медицина.

Moдели аппаратов 
ShockMaster 500:

• Распространение ударной волны: радиальное

• Частота ударов: одиночные; 1 — 23 Гц

• Шаг регулировки частоты ударов: 1 Гц

• Частота виброимпульсов: 37 Гц

• Рабочее давление: 1 — 5 бар

• Максимальное давление в тканях: 18,5 МПа

• Плотность потока энергии: 0,63 мДж/мм2

• Глубина терапевтического эффекта: 0 — 40; 50; 60 мм

• Число одновременно подключаемых аппликаторов: 2

• Программирование числа ударов на процедуру 

• Свободно программируемая память для записи процедур: 25000

• Питание аппарата: 230 В ±10%, 50 Гц, 350 ВА

• Габариты аппарата: 360(ш) х 390(г) х 160(в) мм

• Вес аппарата: 65 кг

ShockMaster 300:

• Габариты: 360(д) х 260(ш) х 285/355(в) мм 

• Масса: 5,7 кг

ShockMaster 300 ‚— мобильная модель ShockMaster 500 ‚— стационарная модель

Цветной сенсорный 
дисплей с русифицирован-
ным ПО и программами 
лечения

15мм 
Глубина терапевти-
ческого эффекта до 
40 мм

D-Actor 35мм 
Глубина терапевти-
ческого эффекта до 
50 мм
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Головка глубокого 
воздействия 
Глубина терапевтиче-
ского эффекта до 60 мм

Фокусирующая 
головка 
Глубина терапевтиче-
ского эффекта до 20 мм

6мм 
Глубина терапевти-
ческого эффекта до 
40 мм

D-Actor 20мм 
Глубина терапевти-
ческого эффекта до 
50 мм



• Быстрая регенерация мышц при атрофиях, 
восстановление мышечного тонуса;

• Эффективное растяжение и обезболивание при 
контрактурах суставов с восстановлением силы  
и амплитуды движений, регенерация хрящей;

• Усиление периферического кровообращения и обменных 
процессов в тканях, рассасывание гематом;

• Улучшение сращивания костей, укрепление костей;

• Увеличение подвижности между различными тканями  
и органами.

Fitvibe
Аппарат для вибротерапии 

Fitvibe осуществляет 
глубокую общую и местную

вибростимуляцию мышц 
и тканей всего тела, 

существенно сокращая 
время реабилитации при 

различных травмах  
и нарушениях двигательной 

активности пациента 
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Вибротерапия

Цветной экран с русским интерфей-
сом и трёхмерным изображением

Запись индивидуальных про-
грамм лечения или тренинга  

на карту



Области применения:
• Медицина: Fitvibe Medical осуществляет глубокую 

общую и местную вибростимуляцию мышц и тканей 
всего тела, включая плечевой пояс. Подача вибра-
ции вдоль напряженного или натянутого мышечного 
волокна заставляет мышцы активно работать с не-
большой амплитудой, приводя к быстрому восста-
новлению атрофированных мышц, в том числе при 
временной потере иннервации, а также активной и 
пассивной амплитуд движения в суставах при кон-
трактурах и снятию спастичности. Fitvibe применяет-
ся на ранних стадиях реабилитации с малыми нагруз-
ками на пациента, сокращая время реабилитации.

• Спорт и спортивная реабилитация: вибростимуля-
ция позволяет включить в активную работу 100% 
мышечных волокон, увеличивая взрывную силу и 
выносливость и гибкость. Fitvibe сокращает этапы 
тренировочного процесса, ускоряет восстановление 
после силовых нагрузок. Fitvibe используется в спор-
тивной медицине для ускоренного восстановления 
мышц и амплитуд движения в суставах после травм, а 
также для поддержания спортивной формы во время 
реабилитационного процесса, когда невозможны 
полноценные тренировки.

• Эстетическая медицина и СПА: виброупражнения 
на Fitvibe помогают поддерживать хорошую физиче-
скую форму, активируя лимфодренаж и стимулируя 
сжигание жира.

Технические характеристики:

• Частота вибрации: 20 — 60 Гц

• Шаг регулировки частоты вибрации: 5 Гц

• Амплитуда вибрации: ±1,5; ±3 мм

• Скорость нарастания/убывания частоты вибрации: 20% за 
6 — 10 с

• Питание: 230 В (± 10 %), 50 Гц

• Потребляемый ток: 1,8 А

• Габариты: 1050(д) х 990(ш) х 1440(в) мм

• Масса: 120 кг
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Уникальные свойства:
• Цветной экран с русифицированным интерфейсом и 

трёхмерной визуализацией;

• Встроенные программы тренировок для всех мышц 
с подробным описанием 130 упражнений и показом 
их в динамике на экране;

• Встроенные программы лечения и скульптурирова-
ния тела;

• Дистанционный Старт/Стоп–выключатель, позволя-
ющий включать и выключать вибрацию из любого 
положения;

• Создание индивидуальных программ лечения или 
тренинга с записью на карту.

• Широкий спектр применения аппарата, высокоэф-
фективные показатели клинического применения.



Cryoflow 1000®

Аппарат для локальной 
криотерапии с 

уникальной системой 
биологической обратной 

связи с дистанционным 
контролем температуры на 

поверхности кожи пациента
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Криотерапия

Преимущества криотерапии холодным воздухом:

• Возможность криотерапии даже при повреждённом 
кожном покрове;

• Выраженное противовоспалительное, противоотёчное и 
обезболивающее действие;

• Позволяет сократить лекарственную терапию;

• Эффект от воздействия сохраняется около 3 часов;

• Снимаются мышечные спазмы, улучшается 
микроциркуляция, артериальный кровоток, лимфоток, 
венозный отток.
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Особенности:
• Cryoflow 1000 — единственный из аппаратов такого 

класса оснащённый системой биологической обрат-
ной связи (БОС) с дистанционным контролем темпе-
ратуры на поверхности кожи пациента. Дело в том, 
что с помощью неконтролируемого потока холодного 
воздуха без достаточного опыта легко переохладить 
и травмировать ткани пациента, что ведёт к «холодо-
вому ожогу» и трудно излечимо. Контроль же темпе-
ратуры на поверхности кожи полностью исключает 
такую возможность обморожения.

• 29 автоматических программ криотерапии по показа-
ниям с контролем температуры на поверхности кожи и 
биологической обратной связью по температуре;

• Автоматический режим регулировки потока хо-
лодного воздуха в зависимости от температуры на 
поверхности кожи пациента.

• Режим ручной регулировки потока холодного возду-
ха с контролем температуры на поверхности кожи.  

• Скорость воздушной струи выбирается из 10 возмож-
ных значений. Холодный воздух подаётся на область 
лечения по шлангу через насадки разного диаметра. 
Ручка держателя насадок вращается на 360°.

• Аппарат имеет следующие режимы работы: длитель-
ный, без временного ограничения и с таймером от 1 до 
590 мин (ручная регулировка скорости воздушного по-
тока без контроля температуры на поверхности кожи).

Технические характеристики:

• Биологическая обратная связь по температуре 

• Температура охлаждения струи воздуха: до –35 — –40°С

• Максимальная скорость воздушного потока: 1000 л/мин

• Максимальная потребляемая мощность: 1000 ВА

• Питание: 230 В (±10%), 50 Гц

• Габариты: 365(д) х 550(ш) х 1050(в) мм

• Масса: 85 кг

Области применения:
Аппарат Cryoflow 1000 предназначен для локальной 
криотерапии с помощью регулируемой струи охлаж-
дённого воздуха и применяется в следующих областях:

• Хирургия, ортопедия, травматология, спортивная 
медицина, ревматология, неврология, восстанови-
тельная медицина, дерматология, косметология.

Основные показания к применению:

• Растяжения, вывихи, ушибы, отёки, воспаления, 
переломы, контрактуры, нарушения метаболиз-
ма, болевой синдром, нарушение микроциркуля-
ции, остеоартрозы, посттравматические артрозы, 
эпикондилит, стилоидит, тендинит, тендовагинит, 
синовит, синовиальный хондроматоз, подошвенный 
апоневрозит, плечелопаточный периартрит, энтезо-
патии, рефлекторный мышечный спазм.            

• Дерматокосметология: дерматиты, дерматозы, ней-
родермиты, эритемы, угри, акне, себорея.



Kryotur 600
Аппарат для локальной 

криотерапии с 
уникальной системой 

биологической обратной 
связи с дистанционным 

контролем температуры на 
поверхности кожи пациента
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Криотерапия

Преимущества криотерапии холодным воздухом:

• Возможность криотерапии даже при повреждённом 
кожном покрове;

• Выраженное противовоспалительное, противоотёчное и 
обезболивающее действие;

• Позволяет сократить лекарственную терапию;

• Эффект от воздействия сохраняется около 3 часов;

• Снимаются мышечные спазмы, улучшается 
микроциркуляция, артериальный кровоток, лимфоток, 
венозный отток.
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Особенности:
• Настольный аппарат для локальной криотерапии с 

помощью термоэлектрических модулей (элементы 
Пелтиера).

• Дозированное контролируемое воздействие холо-
дом с помощью охлаждающей манжеты (до +12°С) 
или головки со сменными насадками (до –10°С). 
Глубокая заморозка с помощью дерматокосметоло-
гической головки (до –35°C).

• Возможность сочетанного воздействия криотерапии 
и нейростимуляции (токи ЧЭНС, ЭМС) при подключе-
нии приставки для нейростимуляции «Стимутур 600».

• Непрерывный режим работы до 36 часов без ограни-
чений.

• Прерывистый режим (время охлаждения и паузы 
задаются).

• Режим «биоциклов» (время охлаждения и пауза 
зависят от особенностей системы терморегуляции 
пациента).

Назначение:

• достижение быстрого анальгетического эффекта;

• повышение капиллярного кровотока;

• остановка кровотечения при свежих ранах, подавление 
боли, предупреждение и уменьшение воспаления и 
отёков;

• снижение доз применяемых обезболивающих фарма-
кологических средств.

Технические характеристики:

• Температура охлаждения:

   манжета +12°С

   головка –10°С

• Дерматокосметологическая головка: –35°С

• Питание: 230 В (±10%), 50 Гц

• Габариты: 340(д) х 320(ш) х 180(в) мм

• Масса: 10 кг

Области применения:
• ЛФК / эрготерапия — подавление боли и снижение 

мышечного тонуса перед процедурами.

• Ортопедия / экстренная хирургия / спортивная меди-
цина — предоперационная подготовка больных и их 
послеоперационное ведение, артриты, артрозы, состо-
яния после трансплантации суставов, вывихи, повреж-
дения мышц (растяжения, ушибы, разрыв волокон), 
корешковый синдром, рефлекторная дистрофия.

• Ревматология / внутренние болезни — миалгия, рев-
матические миогелозы, активированные артрозы, 
тендиниты, тендовагиниты, периартропатии.

• Неврология — невриты (невралгии), спастические 
мышечные реакции (апоплексия, трансверсальный 
синдром), синдром компрессии нервных корешков.

• Косметология — актинокератоз, бородавки, геман-
гиолимфангиома, кавернозная ангиома, келоид, 
кератома старческая, контагиозные моллюски, крас-
ный лишай, лентигиноз, пигментное пятно, старче-
ские пигментные пятна, узелковая почесуха, узлы на 
месте акне, хроническая красная волчанка.

Аппликация  
охлаждающей  
манжетой

Аппликация  
охлаждающей  
головкой

Сочетанное  
применение 
охлаждающей  
головки и  
импульсного тока

Манжета 
почкообразная 
охлаждающая 

до +12°C

Головка 
охлаждающая 

до –10°C

Дерматокосме-
тологическая 

головка глубокой 
заморозки

до –35°C



Thermatur 200
Лёгкий в эксплуатации универсальный аппарат для УВЧ-
терапии и индуктотермии (ВЧ-магнитотерапия). Автоматиче-
ская настройка и система контроля дозирования позволяет 
проводить процедуры для пациентов с повышенной чувстви-
тельностью. Электронный таймер до 30 мин с акустическим 
сигналом и автоматическим выключением излучения.

36

Аппарат для непрерывной 
и импульсной 

коротковолновой терапии 
(УВЧ) и индуктотермии

Коротковолновая  
терапия

Технические характеристики: 

• Частота излучения: 27,12 МГц • Выходная мощность в непрерывном режиме: 3 — 200 Вт 
• Выходная мощность в имульсном режиме: 30 Вт • Пиковая выходная мощность в импульсном 
режиме: 400 Вт • Частота импульсов: 70 — 350 Гц • Потребляемая мощность: 700 ВА 
• Питание: 230 В (± 10 %), 50 Гц • Габариты: 380(д) х 380(ш) х 850(в) мм Масса: 40 кг

Thermatur m250
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Аппарат для непрерывной 
и импульсной микроволно-

вой терапии (СВЧ (СМВ))

Микроволновая 
терапия

Универсальный аппарат СВЧ-терапии. Автоматическое 
распознавание типа подключенного излучателя. Высокая 
равномерность поля в зоне воздействия, следствием чего 

является равномерный нагрев зоны лечения. Электронный 
таймер до 30 мин с акустическим сигналом и автоматиче-

ским выключением.

Технические характеристики: 

• Частота излучения: 2450 МГц • Выходная мощность в непрерывном и импульсном режиме:  
1 — 250 Вт • Пиковая выходная мощность в импульсном режиме: 1600 Вт   
• Потребляемая мощность: 650 Вт • Питание: 230 В (± 10 %), 50 Гц  
• Габариты: 380(д) х 380(ш) х 850(в) мм • Масса: 40 кг

Thermatur m250



Duo 400
Аппарат для 

электротерапии
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Электро–  
и ультразвуковая 
терапия

• Возможность вакуумного наложения электродов.

• Более 800 программ, включая показания.

• Цветной сенсорный экран управления

• Электронная терапевтическая энциклопедия

• Схемы размещения электродов на экране

Технические характеристики: 

• Габариты: 360(д) х 260(ш) х 285/355(в) мм • Масса: 5/7 кг

Цветной сенсорный экран,  
русифицированный интерфейс



Mio 200
Аппарат для электротерапии с БОС по двум каналам ЭМГ 
и по одному каналу давления. БОС происходит через 
изображение вертикальной шкалы на экране аппарата, 
а при подключении компьютера — через изображение 
огибающей интерференционной электромиографиче-
ской кривой или анимационное изображение на экране 
компьютера. Изображения сопровождаются различными 
по тональности и звучанию звуковыми сигналами, соот-
ветствующими биоэлектрической активности мышц па-
циента выше, ниже или на уровне определённого порога.

Pulson 400
Аппарат для ультразвуковой терапии (1 и 3,2 МГц) с 
большим сенсорным экраном управления на русском 
языке (стилус не требуется). Параметры процедуры 
устанавливаются несколькими способами:

• Через цель лечения. Врач выбирает на экране цель 
лечения и локализацию заболевания, а аппарат пред-
лагает наиболее эффективные параметры процедуры;

• Через список 23 показаний;

• Через локализацию заболевания. Врач выбирает на 
экране зону лечения, а аппарат предлагает список 
заболеваний связанных с выбранной зоной. Далее, 
врач выбирает заболевание, а аппарат предлагает 
параметры процедуры для его лечения;

• Из свободно программируемой памяти для записи 
500 Ваших личных программ лечения;

• Через терапевтическое меню (ручная установка 
параметров терапии).

Особенности:

• Аппарат работает в режимах диагностики и фонофо-
реза и обладает двумя двухчастотными (1 и 3,2 МГц) 
водонепроницаемыми излучателями с площадями 4 
и 1 см2. Излучатели присоединяются к аппарату одно-
временно и используются независимо друг от друга.

• Расчёт полной эффективной мощности аппарата 
отображается на экране / Световая (на дисплее и 
излучателе) и звуковая индикация нарушения акусти-
ческого контакта с остановкой процедуры.

Технические характеристики:

• 2 независимых канала ЭМГ, Количество одновременно регистри-
руемых параметров: 2 • Диапазон измерения ЭМГ: 0 — 2500 мкВ 
Полоса пропускания: 8 — 1500 Гц • Разрешающая способность 
по ЭМГ: 0,25 мкВ/деление • 1 канал обратной связи по давлению, 
Диапазон измерения давления: 0 — 1000 мм рт. ст. • Разрешающая 
способность по давлению: 0,25 мм рт. ст.  Габариты: 266(д) х 275(ш) 
х 100(в) мм  • Масса: 3,7 кг
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Технические характеристики:

Шаг регулировки интенсивности ультразвука: 0,1 Вт 
Пиковая выходная мощноcть в непрерывном режиме при 1 и 3,2 
МГц: 0 ÷ 2 Вт/см²  •  Пиковая выходная мощность в импульсном 
режиме при 1 и 3,2 МГц: 0 ÷ 3 Вт/см²  •  Частота импульсов: 100 Гц 
Длительность импульсов: 1, 2, 3, 4, 5 мс  •  Питание: 100 ÷ 240 В 
(±10%), 50 ÷ 60 Гц  •  Потребляемая мощность: 85 Вт  •  Габариты: 
360 (д)х260 (ш)х285 (в) мм  •  Масса: 5 кг

Ультразвуковой 
излучатель с 

головкой 4 см2

Ультразвуковой 
излучатель с 

головкой 1 см2



Foggy Jet
Используется для профилактики и лечения дыхательных 
путей. Формы применения: влажная ингаляция, аэрозольная 
ингаляция, и смешанная влажно–аэрозольная ингаляция. 
Простота в управлении, возможность автоклавирования 
съемных частей (проводящих аэрозоль).
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Универсальный 
ингаляционный аппарат  

для распыления 
солевых и термальных 

растворов, морской 
воды и медикаментов с 

электрическим подогревом

Ингаляция

Технические характеристики: 

• Размер капель 10–30 микрон (влажная ингаляция), 0.5–10 микрон (аэрозольная ингаляция). 
• Встроенный электрический нагреватель, поддерживающий постоянную температуру 33–35°C 
• Входное давление от магистрали с воздушным компрессором 1,5–2 бар.  
• Расход воздуха 25 л/мин. • Электричество 220В, 1 кВт.

Cumulus
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Универсальный ультразву-
ковой ингалятор

Ингаляция

Cumulus — ультразвуковой ингалятор идеален как для 
профилактики и лечения болезней, так и для увлажнения 

дыхательных путей и органов дыхания. Cumulus позволяет 
распылять как солевой раствор, так и водорастворимые 

лекарственные препараты. Опционально – подогрев  
медикамента.

Технические характеристики: 

• HF–Частота, МГц —  1,7 • Температура аэрозоля (опция), °C 36 • Мощность распыления, мл/
мин — 0,5 –5 • Размер капель в микронах — 0,5–8 • Габариты: 320 x 140 x 300 мм • Вес: 5 кг  
Электричество 220В, 1 кВт.

Cumulus
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Разработка  
медицинской технологии, 
проектирование  
и оснащение

Монтаж медицинского 
оборудования 

сертифицированными 
специалистами  
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Обучение,  
мастер–классы,  
семинары в России  
и за рубежом

Результаты  
переоснащения 

медицинским 
оборудованием

до

после

после
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