
Habilect  
 

Комплекс для восстановления двигательной 
активности и координации движений конечностей 
с оценкой функциональных возможностей при 
помощи интерактивных программ

Habilect — диагностика и мотивационная терапия 

• Habilect работает на основе Microsoft Kinect. Камера 
без установки дополнительных меток различает 25 
основных точек человеческого тела. Habilect запи-
сывает и осуществляет анализ каждой точки.

• Система позволяет проводить точную диагностику 
состояния пациента с разработкой плана терапии и 
контролем динамики.

• Habilect является мощным инструментом мотива-
ции, благодаря чему процесс восстановления про-
исходит значительно быстрее.

Бека РУС представляет 
Habilect — инновационную 
систему для дистанционной 
реабилитации. 
Осуществляйте удаленный 
контроль за пациентами 
с помощью современного 
масштабируемого решения!
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Уникальная разработка:

• Habilect — система-ассистент для восстановления 
подвижности. Основное назначение комплекса — 
контроль выполнения пациентом заданий врача, а 
также мотивация пациента за счет механизмов игро-
фикации, конечных заданий и адаптированных игр. 

• Habilect — единственная система, позволяющая паци-
енту заниматься без помощи врача. 

Возможности системы:
• Диагностика объема движений;

• Контроль баланса тела;

• Восстановление двигательных функций;

• Мотивация пациента;

• Разработка мелкой моторики.

Диагностика:

• С помощью Habilect выполняется диагностика под-
вижности пациента с последующим созданием  
3D-модели движения пациента;

• Программа формирует отчет  с количественными ха-
рактеристиками движений, позволяющими повысить 
точность постановки диагноза.

Реабилитация:
• Habilect применяется на каждом этапе: при подготов-

ке комплекса упражнений и демонстрации их паци-
енту, во время самостоятельной работы пациента, 
осуществляя непрерывный контроль между визита-
ми, при оценке эффективности терапии, создавая 
автоматические отчеты о выполненных заданиях.

1. Задание
Врач назначает 
упражнение, 
которое должен 
выполнить 
пациент

2. Упражнение
Пациент выполняет  
задание перед сенсором, 
следуя простым  
подсказкам системы

или

2. Игра
Пациент выполняет  
задание перед сенсо-
ром, играя в адаптиро-
ванные игры

3. Анализ 

Каждое движение 
пациента записывается 
и анализируется

4. Отчет
Habilect создает отчеты 
о занятиях и отправляет 
их врачу
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