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Миссия Бека РУС:

Наша миссия — повысить эффективность работы вра-
чей и улучшить качество жизни пациентов за счет при-
менения новейших достижений в области разработки 
и внедрения новых методов диагностики, лечения и 
реабилитации.              

Бека РУС — лидер рынка: 

Накопленный за последнее десятилетие нашей компа-
нией опыт в проектировании, комплексном оснаще-
нии и инжиниринге медицинских объектов позволяет 
с уверенностью позиционировать себя как лидера рос-
сийского рынка услуг по внедрению инновационных 
технологий в области медицинской реабилитации.

Компания Бека РУС предлагает комплекс-
ное оснащение передовым оборудованием 
отделений медицинской реабилитации в 
соответствии с приказом Министерства 
Здравоохранения РФ «О порядке организа-
ции медицинской реабилитации» №1705н 
от 29.12.2012 г.



№ 
п/п

Наименование оборудования Предложение Бека РУС

1 Функциональная кровать Кровать медицинская функциональная «AvantGuard 900» Hill-Rom (Франция).

2 Прикроватный столик Надкроватный столик с фиксированной столешницей Hill-Rom (Франция).

3 Кресло-туалет Кресло –туалет «DRS1» BEKA-Hospitec (Германия)

4
Прикроватное кресло с 
высокими спинками и съемными 
подлокотниками

Прикроватное кресло «ANATOME» Hill-Rom для длительного пребывания с 
подголовником. (Франция)

5 Противопролежневый матрас
Высокоэластичный противопролежневый матрас снижающий давление на тело 
пациента Hill-Rom (Франция).

6 Кресло-каталка Транспортное кресло с изменяемой высотой Hill-Rom (Франция).

7 Массажная кушетка 
Кушетка медицинская трёхсекционная «Vario-Line Manipulat 3G-EL» BEKA-
Hospitec (Германия)

8 Стол для кинезотерапии
Кушетка медицинская «Vario-Line Vojta/Bobath Linear 120 EL» BEKA-Hospitec 
(Германия)

9 Мат напольный
Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием, 
гимнастический коврик «Hercules» синий Airex (Швейцария)

10
Комплект мягких модулей для зала 
лечебной физкультуры

Комплект позиционного материала BEKA-Hospitec (Германия)

11
Ортез для коленного сустава (в том 
числе детский)

Ортез для коленного сустава Kinetec (Франция)

12 Ортез для кисти (в том числе детский) Ортез для кисти Kinetec (Франция)

13
Ортез для голеностопного сустава (в 
том числе детский)

Ортез для голеностопного сустава Kinetec (Франция)

14
Подъемник для перемещения 
пациента

Подъемник мобильный «Senta» для перемещения маломобильных пациентов, 
BEKA-Hospitec (Германия)

15
Стабилоплатформа  с биологической 
обратной связью

Платформа «Tymo Professional Plate», TyroMotion (Австрия)

16
Велоэргометр диагностический с чип-
картами и биологической обратной 
связью

Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы «Kardiomed 
Diagnostic Cycle» + программное обеспечение KardioWell. Proxomed Medizintech-
nik (Германия)

17

Тредмил медицинский с 
возможностью проведения 
эргометрического тестирования и 
разгрузкой веса

Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии 
«Kardiomed Mill» + программное обеспечение IPN Test , Proxomed Medizintechnik 
(Германия)

18
Оборудование для проведения 
кинезотерапии с разгрузкой веса тела

Система подвесной слинг-терапии «Уголь», BEKA-Hospitec (Германия)

19
Аппарат для роботизированной 
механотерапии верхней конечности 

Комплекс реабилитационный для функциональной терапии верхних конечностей 
«Armeo Power» / «Armeo Spring», Hocoma AG (Швейцария) 

20

Оборудование для роботизированной 
механотерапии нижних конечностей 
с системой для динамической 
разгрузки веса тела пациента

Роботизированный реабилитационный комплекс с БОС «Lokomat Nanos» / 
«LokomatPro», Hocoma AG (Швейцария)

21 Велоэргометр роботизированный
Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата с ФЭС 
«THERA-Live RT 300» / «RT 200», Medica Medizintechnik (Германия)

22
Тренажеры с биологической 
обратной связью для восстановления 
равновесия

Тренажер «Balance Trainer», Medica Medizintechnik (Германия)

23
Тренажеры с биологической обратной 
связью для тренировки ходьбы

Тренажер терапевтический с ФЭС «THERA-Live RT 600» / Система для тренировки 
ходьбы «E-go», Medica Medizintechnik (Германия)

2

3

Бека РУС — инновационные технологии и 
традиции качества:

В соответствии с приказами Министерства Здравоох-
ранения РФ (№389 от 06.07.2009 г., №1705н от 29.12.2012 г.), 
компания Бека РУС оснащает крупнейшие медицин-
ские учреждения в разных городах России: в Москве 
и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Ека-
теринбурге, Тюмени, Сургуте, Омске, Барнауле, Крас-
ноярске, Хабаровске, Сахалине, и других регионах, а 
также странах СНГ.

 

Залог успеха Бека РУС – медицинское оборудование 
ведущих мировых производителей для эффектив-
ной реабилитации, терапии и профилактики! 

Многолетний опыт и экспертиза:

Наша компания обладает огромными возможностями, опытом и профессиональными кадрами. Всё 
это мы с уверенностью предлагаем Вам и приглашаем к сотрудничеству!  

Отправить запрос на электронную почту:

info@beka.ru
(Ответ в день обращения)
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Стандарт оснащения стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата



24
Тренажеры для увеличения силы 
и объема движений в суставах 
конечностей

Комплект тренажеров для CPM-терапии: «Maestra», «Centura», «Performa knee», 
«Breva ankle», Kinetec (Франция)

25
Аппарат для вакуум-прессотерапии 
переносной

Аппарат для вакуум-прессотерапии переносной «Pulstar S2» STARVAС GROUP 
(Франция)

26
Аппарат лазерной терапии 
переносной

Аппарт лазерной MLS-терапии «Mphi» / HILT-терапии «SH1», ASA Laser (Италия)

27 Аппарат импульсных токов Аппарат для электротерапии «Duo 400» GymnaUniphy (Бельгия/Германия)

28
Аппарат электротерапии (постоянный 
ток) переносной

Аппарат для электротерапии «Duo 200»  GymnaUniphy (Бельгия/Германия)

29
Аппарат низкоинтенсивной 
низкочастотной магнитотерапии 
переносной

Аппарат магнитотерапевтический «Easy Flexa (Easy QS)», ASA Laser (Италия)

30
Аппарат низкочастотной 
электротерапии микротоками 
переносной

Аппарат для комбинированной терапии «COMBI 400», GymnaUniphy (Бельгия/
Германия)

31
Аппарат для электромагнитотерапии 
переносной

Аппарат электромагнитотерапевтический «Easy P3», ASA Laser (Италия)

32
Аппарат для активно-пассивной 
механотерапии 

Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата «THERA-
Vital», Medica Medizintechnik (Германия)

33 Степпер
Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной системы 
«Kardiomed Stair», Proxomed Medizintechnik (Германия)

34 Тредбан
Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии 
«Kardiomed Mill», Proxomed Medizintechnik (Германия)

35 Велотренажер 
Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии 
«Kardiomed Comfort Cycle», Proxomed Medizintechnik (Германия)

36
Оборудование для лечебной 
гимнастики в комплекте с тележкой 
для снарядов

Комплект для оснащения зала ЛФК BEKA-Hospitec (Германия)/ Динамический 
тренажер лестница-брусья «DST 8000» DPE Medical (Израиль).

37

Оборудование для восстановление мы-
шечной силы для мелких мышц, (механи-
зированное устройство для восстановле-
ния активных движений в пальцах)

Реабилитационный комплекс для роботизированной терапии с расширенной 
обратной связью «Amadeo» TyroMotion (Австрия)

38

Оборудование для восстановления 
двигательной активности, 
координации движений 
конечностей, бытовой деятельности 
и самообслуживания с оценкой 
функциональных возможностей при 
помощи интерактивных программ

Комплекс реабилитационный для функциональной терапии верхних конечностей 
«Armeo Spring», Hocoma AG (Швейцария) / Стол для механотерапии верхних 
конечностей BEKA-Hospitec (Германия)

39

Изделия для восстановления мелкой 
моторики и координации с оценкой 
функциональных возможностей при 
помощи биологической обратной 
связи

Аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики мышц верхней 
конечности «Pablo», TyroMotion (Австрия)
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Спецификации по другим стандартам оснащения доступны по запросу на электронную почту:

info@beka.ru

(Ответ в день обращения)


