
Инновационные системы  
виртуальной реальности  

в реабилитации

Исследовательские функции:

•  Точные и объективные фундаментальные  
    и прикладные исследования;

•  Уникальная система ПО D–flow для исследований по  
    направлениям: неврология / мышечные  и скелетные 
    системы / травматология / ортопедия;

•  Направление исследований: комплексная  
    функциональная реабилитация патологий ОДА.

Области применения: 

• Нейрореабилитация / Травматология / Ортопедия /

    Тренировка ходьбы / Баланса / Осанки;

• Передовые системы мотивации;

• Пост–инсультная терапия, БП, ЦП, Травмы головного /  
   спинного мозга, Вертебрология; 

• Спортивная реабилитация и интерактивный тренинг  
    с применением системы виртуальной реальности.

Бека РУС представляет инновационные техно-
логии для реабилитации, спорта и спортивной 
медицины компании Motek (Нидерланды), осно-
ванные на интеграции среды виртуальной 
реальности с уникальным программным и аппа-
ратным обеспечением (подвижные и силовые 
платформы, беговые дорожки, сенсоры захвата 
движений, интерактиваные системы БОС).
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CAREN®

Компания Motek представляет инновационные комплексы CAREN c системой вирту-

альной реальности для реабилитации. CAREN обладает возмож-ностью создания 

среды виртаульной реальности с функцией обратной связи в режиме реального 

времени, что делает возможным разработку эффективного и оптимального реабили-

тационного процесса для пациента. 

CAREN — это комбинация технологии захвата движений и 

движущиеся платформы с системой обратной связи в 

режиме реального времени для создания интерактивного 

цикла взаимодействия реабилитационного комплекса и 

пациента.

Эффективная тренировка баланса и равновесия.

Инновационная терапия пациентов с мозговыми / 

церебральными / спинальными травмами.

Использование в области ортопедии и протезирования — 

мониторинг прогресса реабилитации / улучшение 

двигательных функций.

Благодаря наличию беговой дорожки, версия CAREN 

Extended может использоваться для тренировки 

баланса и ходьбы. Взаимодействие всех компонентов 

системы и создание среды виртуальной реальности 

осуществляется ПО D-Flow с функцией редактирования, 

что позволяет разрабатывать виртуальную среду и 

приложения без навыков программирования.
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GRAIL®

Система GRAIL — полноценное решение не только для анализа ходьбы, но также для 

повторной тренировки и обучения навыкам ходьбы. Система обладает функцией 

мониторинга параметров ходьбы в режиме реального времени: пространствен-

но-временные параметры, кинематика и кинетика, информация мышечно-скелет-

ной модели тела (оценочные параметры мышечной силы). 

Мониторинг нарушений и отклонений в ходьбе может быть 

осуществлен как в режиме реального времени, так и с 

использованием посттренировочных аналитических 

средств ПО.

Параметры с отклонениями могут быть модифицированы, 

используя функционал ПО D-Flow в среде Виртуальной 

реальности с возможностью создания индивидуальных 

пользовательских приложений.

Адаптация ходьбы в режиме реального времени выполня-

ется путем изменения параметров ходьбы с использовани-

ем обратной связи в режиме реального времени 

конкретного цикла ходьбы. 

Приложение GRAIL позволяет проводить расчет 

параметров ходьбы в режиме реального времени. 

Пользовательский интерфейс используется для анализа 

ходьбы.

Возможность использования системы для реабилита-

ции и повторного обучения навыкам ходьбы.

•

•

•

•

•



Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
телефон: +7 (495) 742–4430 

info@beka.ru • www.beka.ru

STABLE®

Система STABLE обладает функциями оценки и тренировки нарушений равновесия и 

баланса с помощью прямой обратной связи в среде Виртуальной реальности. Систе-

ма состоит из приложений оценки и тренировки, которые основаны на научно-дока-

занных терапевтических концепциях и парадигмах. 

Система STABLE предназначена для оценки и тренировки 

нарушений равновесия и баланса и использует прямую 

обратную связь стабильности позы и параметры баланса в 

среде Виртуальной реальности.

STABLE — это комбинация трех проекционных дисплеев, 

специальная система захвата движений с 6 камерами, две 

силовые стабилометрические платформы, аудиосистема и 

синхронизированная среда виртуальной реальности. 

Потоки информации синхронизируются в режиме 

реального времени. Функции настройки приложений в 

режиме реального времени позволяют проводить 

анализ и тренировку в ходе одной сессии.

• •

•


