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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  опыт нашей 
компанией 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 комплексное 
оснащение оборудованием блоков интенсив-
ной терапии и  палат ранней реабилитации  
неврологического отделения в соответ-
ствии  с приказом Министерства Здравоох-
ранения и социального развития РФ №389 
от 06 июля 2009 г.
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Бека РУС — инновационные технологии и 
традиции качества:

В соответствии с приказом Министерства Здравоохране-

ния и социального развития РФ №389 от 06 июля 2009 г., 

оборудованием компании Бека РУС оснащены крупнейшие 

медицинские учреждения в разных городах России: в Мо-

скве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, 

Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Омске, Барнауле, Крас-

ноярске, Хабаровске, Сахалине, и других регионах, а так-

же странах СНГ.

 

Залог успеха Бека РУС – медицинское оборудо-
вание ведущих мировых производителей для 
эффективной реабилитации, терапии и пре-
вентивной медицины! 

Многолетний опыт и экспертиза:

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

Отправить запрос на электронную почту:

info@beka.ru
(Ответ в день обращения)



1. Стандарт оснащения блока интенсивной терапии и реанимации неврологического 
отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

1 Специальная мебель и оборудование

2 Функциональная кровать с боковыми спинками, трехсекционная / Кровать медицинская функциональная Hill-Rom AvantGuard 1600 (Франция)

3 Прикроватный столик Hill-Rom (Франция)

4 Прикроватная тумба  AVANTAGE 250 Hill-Rom (Франция)

5 Кресло-туалет  на роликах  DRS1 BEKA-Hospitec (Германия)

6 Противопролежневый матрас NP150  Hill-Rom (Франция)

7 Наборы для мягкой фиксации конечностей Kinetec (Франция)

8 Тележка для перевозки больных с гидроподъемником SAM BEKA-Hospitec (Германия)

9 Ингалятор  FoggyJet  HEYER Medical (Германия)

10 Стол-вертикализатор Vario–Line BEKA-Hospitec (Германия)

2. Стандарт оснащения палат ранней реабилитации неврологического отделения  
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения

1 I Специальная мебель и оборудование

2 Функциональная кровать AvantGuard 900 Hill-Rom (Франция)

3 Прикроватный столик Hill-Rom (Франция)

4 Тумба прикроватная AVANTAGE 250  Hill-Rom (Франция)

5 Кресло –туалет DRS1 BEKA-Hospitec (Германия)

6 Прикроватное кресло с высокими спинками ANATOME Hill-Rom (Франция)

7 Противопролежневый матрас NP150  Hill-Rom (Франция)

8 Тележка для перевозки больных SAM  BEKA-Hospitec (Германия)

9 Массажная кушетка Vario-Line® Manipulat  BEKA-Hospitec (Германия)

10 Стол для кинезотерапии Vario-Line Vojta/Bobath Linear Maxi EL BEKA-Hospitec (Германия)

11 Ортез для коленного сустава Kinetec (Франция)

12 Ортез для кисти Kinetec (Франция)

13 Ортез для голеностопного сустава Kinetec (Франция)

14 Аппарат ультразвуковой терапии переносной Pulson 200 GymnaUniphy (Бельгия/Германия)

15 Аппарат электротерапии (постоянный ток) переносной Duo 200 GymnaUniphy (Бельгия/Германия)

16 Аппарат магнитотерапии переносной Easy Flexa ASA Laser (Италия)

17 Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной Combi 200 GymnaUniphy (Бельгия/Германия)

18 Аппарат для электромагнитотерапии переносной Combi 400 GymnaUniphy (Бельгия/Германия)

19 Аппарат для MLS лазерной терапии переносной  Mphi ASA Laser (Италия)

20 Аппарат для ингаляционной терапии переносной Cumulus Heyer Medical AG (Германия)

21 Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной  Pulstar S2 STARVAС GROUP (Франция)

22 Программа когнитивной реабилитации/ Программа Когнитивной Реабилитации Предназначена для компьютеризированной 
диагностики, исследованиях и терапии в таких областях как: Нейропсихология, Нейролингвистика, Психиатрия и Специального 
образования/ Программа разработана для лечения пациентов, утративших способность речи (Афазия)

23 Аппарат для активно-пассивной механотерапии THERA-Vital medica Medizintechnik (Германия)

24 Степпер-тренажёр Stair Proxomed Medizintechnik (Германия)

25 Тредбан Treadmill Proxomed Medizintechnik (Германия)

26 Велотренажер Diagnostic / Basic cycle Proxomed Medizintechnik (Германия)

27 Лечебная гимнастика: Гимнастические коврики и маты, балансировочные подушки и дорожки Airex (Швейцария);мячи гимнастические 
и медицинские Ledragomma (Швейцария); Оборудование для залов ЛФК: шведские стенки, шведская скамья, тележка с гимнастически-
ми снарядами BEKA-Hospitec (Германия), Динамический тренажер лестница-брусья DST 8000 DPE Medical (Израиль).

28 Восстановление мышечной силы для мелких мышц: Amadeo System современный роботизированный реабилитационный комплекс, 
Аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики мышц верхней конечности Pablo HETS (Plus); Реабилитационный комплекс 
для роботизированной терапии с расширенной обратной связью Amadeo HTS Tyromotion (Австрия);

29 Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и 
самообслуживания: Реабилитационный комплекс для функциональной терапии верхних конечностей с расширенной обратной 
связью Armeo Spring  Tyromotion (Австрия), Балансировочный тренажер-стендер с регулируемой жесткостью BALANCE Trainer medica 
Medizintechnik (Германия); Стол для механотерапии верхних конечностей BEKA-Hospitec (Германия)

30 Восстановление мелкой моторики и координации:, Доска с тренажерами для эрготерапии, Тренажер лесенка для пальцев, Тренажер 
Куботерапия BEKA-Hospitec (Германия), Спираль вертикаль, Спираль горизонталь, Тренажер винтовое вращение, Специальный тренажер 
для трехмерных упражнений на развитие силы мышц пальцев, кисти, запястья и предплечья BEKA-Hospitec (Германия).
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