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Многофункциональная стабилоплатформа

• Система Tymo позволяет проводить диагностику и  
терапию в статическом или динамическом режимах.

• Cтационарное или амбулаторное применение. 

• Благодаря простоте применения, возможно домашнее 
использование пациентами без помощи терапевта.  

• Дополнительные аксессуары позволяют расширить  
области клинического применения Tymo.

• Tymo — инновационная стабилоплатформа  

с БОС для диагностики и реабилитации. 

• Многофункциональная реабилитационная 

система оценки и терапии верхних, нижних 

конечностей и туловища. 

• Tymo позволяет достигать максимальной 

вовлеченности и мотивации пациента  

благодаря специальному ПО с системой  

обратной связи.

Мотивационные тренировки

• Специально разработанные модули терапии и инте-
рактивные игры мотивируют пациентов на выполнение 
задач, а также повышают внимание пациента и прогресс 
терапии благодаря аудио–визуальной и тактильной  
обратной связи. 



Оценка и терапия в статическом режиме  
(пример оценки распределения веса)

Оценка и терапия в динамическом режиме 
(использование роллера для оценки и терапии баланса)
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Оценка и терапия: статический и 
динамический режимы применения

• Tymo может использоваться в статичном режиме с 
помощью мягкой подкладки и в качестве платформы 
для движения в различных плоскостях пространства. 

• Эти функции используются при проведении диагно-
стических программ и курсов терапии. С помощью 
этого подхода, производится персонализированная 
оценка и терапия дисфункций пациента. 

• Система документирует результаты в базе данных и 
позволяет проводить мониторинг прогресса терапии 
в режиме реального времени. 

Многофункциональность

• Система Tymo предлагает широкие возможности 
оценки и терапии: предустановленные программы 
могут быть дополнены терапевтом, делая Tymo 
универсальной системой с богатыми возможностями 
расширения.

• Применение в режиме поддержки: позволяет прово-
дить терапию верхних конечностей.

• Применение сидя: позволяет проводить функциональ-
ные тренировки сидя на платформе или стоя.

• Применение стоя: проведение оценки и функцио-
нальной терапии нижних конечностей.

Программное обеспечение Tymo: 
персонализированная настройка и 
мотивация пациента

• Оценка: Система Tymo применяется для оценки 
силы, распределения веса и движений. Эти функции 
являются основными для терапевтической оценки 
координации, симметрии и баланса.

• Интерактивные мотивационные игры: применяются 
для терапии двигательного, сенсорного и когнитив-
ного дефицита. Мотивация и вовлеченность паци-
ента позволяют повышать эффективность терапии 
верхних и нижних конечностей.

• Документирование результатов оценки и терапии: 
осуществляется документирование результатов 
отдельно для каждого пациента, новые результаты 
комбинируются с существующими, позволяя вести 
мониторинг в режиме реального времени.

Применение в режиме поддержки Применение стоя

Применение сидя

Распределение веса — оценка силы

Пример мотивационной 
интерактивной игры

Документирование  
результатов оценки и терапии


