
Уникальная вакуумная  
физиотерапия: 

PhysioTouch®

PhysioTouch® — прикосновение совершенства!

PhysioTouch позволяет получить впечатляющие результа-
ты в лечении послеоперационных и посттравматических 
отёков, фиброзов, а также шрамов. Благодаря уникаль-
ной методике реабилитация пациентов после спортивных 
травм становится более эффективной и быстрой. 

• PhysioTouch позволяет оптимизировать уход за пациен-
том и сделать его проще. Анализ характеристик ткани 
делает планирование и документирование лечения 
значительно проще для терапевта. 

• PhysioTouch — интуитивный интерфейс и персонализа-
ция терапии.  

• Емкий аккумулятор: до 8 часов работы аппарата в 
активном режиме без подзарядки.

• Мобильность: вес всего 1,7 кг с блоком аккумулятора.

 

PhysioTouch® — портативный 
физиотерапевтический прибор, 
действие которого основано на 
использовании отрицательного 
давления (вакуума).
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Показания к применению:

• Послеоперационная реабилитация;

• Посттравматическая реабилитация;

• Спортивная физиотерапия;

• Фиброзы и шрамы;

• Лимфатические отеки. 

Отзыв специалиста:

«Послеоперационный отёк является серьезной пробле-
мой, и его эффективное лечение ускоряет реабилита-
цию пациента. PhysioTouch представляет собой новую 
интересную концепцию при лечении отёков. Его функцио-
нальные возможности позволяют нам повысить качество 
лечения, а также отслеживать его эффективность».

Олави Аираксинен, 
Доктор медицины, кандидат наук, руководитель отделения  
физической и восстановительной медицины, больница при  

Университете Куопио, Финляндия.

Уникальность аппарата:

• Интенсивность терапии может быть скорректирована 
в соответствии с потребностями каждого отдельно 
взятого пациента, вплоть до очень щадящего воздей-
ствия. Таким образом, данный метод применим даже 
для самой чувствительной ткани;

• Постоянный или пульсирующий режимы лечения с 
регулируемой интенсивностью;

• Использование дополнительных функций пульсации 
и высокочастной вибрации помогают терапевту вы-
брать оптимальную интенсивность и обеспечивают 
эффективную обратную связь в  тканях;

• Простота в использовании: большой сенсорный экран, 
полностью графический и интуитивный интерфейс 
пользователя;

• Различные сменные насадки позволяют терапевту 
достигнуть максимального эффекта терапии для каж-
дого участка тела пациента.


