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Реабилитационные технологии

	\ Использование	реабилитационных	технологий	в	лечении	
пациентов	с	COVID-19	в	условиях	ОРИТ	обусловлено		
необходимостью	обеспечения	респираторной	реабили-
тации,	постуральной	коррекции	и	ранней	мобилизации	
пациентов.		

	\ Для	обеспечения	регулярных	реабилитационных		
мероприятий	и	пассивной	мобилизации	целесообразно		
использовать	технологические	решения	с	минимальным		
вовлечением	персонала.

Рекомендуемое	количество	тренировок	для	пациентов		
на	ИВЛ	–	не	менее	2-х	подходов	по	20	минут2-х	подходов	по	20	минут	ежедневно,		
а	также		проведение	процедур	пассивной	мобилизации		
во	всех	суставах	в	пределах	физиологического		
объема	–	30	повторов	1	раз	в	2	часа30	повторов	1	раз	в	2	часа.

рекомендации



ранняя мобилизация и вертикализация – 1 этап реабилитации (ОРИТ)

Для	ранней	мобилизации,	постепенной	вертикализации,	стабилизации	
показателей	сердечно-сосудистой	системы,	нормализации	дыхательной	
функции,	исключения	развития	контрактур,	профилактики	тромбо-
образования,	атрофии	мышц	и	предотвращения	развития	вторичных	
осложнений,	целесообразно	использовать	столы	вертикализаторы.

vario-line tilt table
Позволяет	проводить	эффективную	мобилизацию	пациентов,		
совмещая	в	себе	плавную	вертикализацию		и	стабилизацию		
сердечно-сосудистой	системы.

•	 Положение	стола	плавно	регулируется	от	0°	(лежачее	горизонталь-
ное	положение)	до	+90°	(ровно	вертикальное	положение).

•	 Пружинный	механизм	для	плавной	вертикализации.

•	 Скорость	вертикализации:	5	градусов/сек.

•	 Индивидуальная	регулировка	упоров	для	стоп:		
по	горизонтали	от	-12°	наружу	до	+10°;	внутрь;		
по	вертикали	от	-20°	назад	до	+40°	вперед.

•	 Тазовый/ножной	фиксатор.

особенности



Помимо	столов-вертикализаторов,	ставших	золотым	стандартом	анти-
гравитационного	позиционирования,	в	ранней	реабилитации	приме-
няются	также	вертикализаторы	со	встроенным	ортопедическим	устрой-
ством	для	обеспечения	синхронных	циклических	движений	ног.

Erigo	Basic	облегчает	задачу	врачей-реабилитологов	и	физиотера-
певтов	при	реабилитации	пациентов	с	двигательными	нарушениями.

Кроме	того,	используемые	материалы	и	конструкция	устройства	явля-
ется	легко	дезинфицируемой	с	быстросъемными	матрасами	и	ортопе-
дическими	аксессуарами	(при	необходимости	быстрой	замены	и	обра-
ботки).	

erigo® basic
Стол-вертикализатор	с	интегрированным	роботизированным		
ортопедическим	устройством.

•	 Тренировочный	процесс	восстановления	ходьбы,	начинается	еще	
в	горизонтальном	положении	и	увеличение	нагрузки	происходит	с	
одновременной	вертикализацией	пациента.	

•	 Асимметричный	режим	позволяет	скорректировать	объем	движе-
ний	для	каждой	нижней	конечности	в	отдельности.

•	 Настройки	пациента	и	информация	о	тренировке	отображаются	на	
мониторе	в	течение	занятия	и	могут	быть	сохранены	для	документи-
рования	прогресса	терапии.

особенности

ранняя мобилизация и вертикализация – 1 этап реабилитации (ОРИТ)



Для	проведения	мобилизации	пациента	и	циклической	тренировки	рук	и	ног	(как	пассивной,	так	и	активной)	на	
функциональной	кровати,	используются	cледующие	прикроватные	модели	циклических	велотренажеров:

	\ Преимуществом	данного	вида	тренажеров	является	возможность	
использования	в	условиях	ОРИТ	у	лежачих	пациентов,	для	трени-
ровки,	как	движений	в	руках,	так	и	в	ногах.	

	\ Тренажеры	могут	быть	совмещены	с	любой	функциональной	кро-
ватью,	что	позволяет	использовать	их	в	отделениях	интенсивной	
терапии	и	реанимации,	а	также	в	неврологии,	травматологии,	
ортопедии	с	целью	снижения	спастичности,	улучшения	местного	
и	центрального	кровообращения,	предотвращения	и	замедления	
атрофии	при	гиподинамии	и	улучшения	подвижности	суставов	ко-
нечностей.	

	\ Тренировку	верхних	конечностей	можно	проводить	в	трех	положе-
ниях:	лежа,	сидя	или	стоя	в	зависимости	от	потребностей	и	возмож-
ностей	пациента.	

Thera-trainer bemo (tigo simple) rt300-supine

мобилизация пациентов – 1 этап реабилитации (ОРИТ)

thera-trainer mobi



Thera-trainer bemo (tigo simple)
Реабилитационный	тренажер	для	восстановления	функций		
верхних	и	нижних	конечностей

•	 Тренировка	нижних	конечностей	с	помощью	тренажера	THERA-
Trainer	Bemo	(Tigo	Simple)	может	проводиться	в	лежачем	и	полуле-
жачем	положении.	

•	 Тренировка	верхних	конечностей	–	в	тех	же	положениях,	а	также		
в	сидячем	положении	(в	том	числе	на	инвалидной	коляске).	

•	 Тренажер	может	использоваться	в	отделении	интенсивной	терапии,	
ранней	реабилитации	(даже	прикованные	к	постели	и	тяжело	пора-
женные	пациенты),	реабилитации,	физиотерапии,	диализа.	

•	 Ранняя	мобилизация	улучшает	функциональные	результаты	пациен-
тов	–	стабилизирует	функцию	легких,	уменьшает	риск	осложнений,	
улучшает	обмен	веществ.	Таким	образом	своевременная	реабили-
тация	сокращает	продолжительность	интенсивной	терапии,	ускоря-
ет	отлучение	пациента	от	ИВЛ.	

особенности

мобилизация пациентов – 1 этап реабилитации (ОРИТ)



rt300-supine
Профессиональный	тренажер	для	сочетанной	тренировки		
и	разработки	нижних	и	верхних	конечностей		
с	ФЭС	(функциональной	электростимуляцией)

•	 Снижение	последствий	дефицита	двигательной	активности:	отеки,	
одеревенелость	суставов,	неэластичность	движений.	

•	 Активизирует	мускульную	систему	посредством	моторной	функции	
тренажера	и	электростимуляции.	

•	 Увеличивает	объем	движений,	снимает	спастичность,	минимизирует	
атрофию	мышц,	улучшает	циркуляцию	крови.

•	 Функциональная	электростимуляция,	позволяет	пациентам	с	нару-
шениями	двигательных	функций	конечностей,	активно	использо-
вать	свои	мышцы	во	время	терапии.	

•	 При	функциональной	электростимуляции	(ФЭС)	применяются	
низкие	уровни	электрического	тока	для	стимуляции	определенных	
функций,	потерянных	при	нарушениях	нервной	системы.	

особенности

мобилизация пациентов – 1 этап реабилитации (ОРИТ)



тренировка равновесия сидя – 1 этап реабилитации (ОРИТ)

Tymo
Стабилоплатформа	с	биологической	обратной	связью

•	 В	настоящее	время	практически	единственной	мобильной	систе-
мой	для	тренировки	равновесия	сидя	с	биологической	обратной	
в	условиях	ОРИТ	является	стабилоплатформа	Tymo	Therapy	Plate,	
представляющая	собой	беспроводную	платформу,	подключаемую	к	
ноутбуку,	с	помощью	которой	можно	тренировать	равновесие	стоя	и	
сидя,	а	также	силу	давления	руками	на	опору	для	тренировки	мышц	
плечевого	пояса.

•	 Tymo	позволяет	достигать	максимальной	вовлеченности	и	моти-
вации	пациента	благодаря	специальному	ПО	с	системой	обратной	
связи.

•	 Система	Tymo	позволяет	проводить	оценку	и	терапию	в	статическом	
или	динамическом	режимах,	может	использоваться	стационарно	
или	амбулаторно.	

особенности



Физиотерапия – 1 этап реабилитации (ОРИТ)

У	пациентов	с	затрудненным	отлучением	от	ИВЛ	может	применяться	
электростимуляция	диафрагмы	и	межреберных	мышц.

combi 400v
Аппарат	для	комбинированной	физиотерапии	терапии	

•	 Сочетает	в	себе	электротерапию	(27	видов	тока)	с	возможностью	
вакуумной	аппликации	электродов.

•	 УЗ	терапию	(2	площади).	

•	 ИК	лазерную	терапию	(2	излучателя,	1	и	4	светодиода).	

•	 При	выборе	конкретных	параметров	терапии,	аппарат	предлагает	
научно	обоснованные	рекомендации	по	терапии	и	пояснения	пара-
метров	на	экране.	

•	 Для	каждого	метода	терапии	на	экране	отображается	список	проти-
вопоказаний.	Схемы	размещения	электродов	при	различных	забо-
леваниях	на	экране.

особенности



Медицинская реабилитация 1-го этапа

	\ Медицинская	реабилитация	1-го	этапа,	согласно	имеющимся	кли-
ническим	рекомендациям,	сосредоточена	на	улучшении	вентиля-
ции	легких,	газообмена	и	бронхиального	клиренса;	

	\ повышении	общей	физической	выносливости	пациентов;	

	\ коррекции	мышечной	слабости;	

	\ повышении	мобильности;	

	\ преодолении	стресса,	беспокойства	и	депрессии;	

	\ коррекции	нарушения	сна.	

На	данном	этапе	продолжаются	мероприятия	по	активной	вертикалиа-
ции	и	тренировке	самостоятельного	стояния.	

Thera-trainer tigo Thera-trainer balo rt200 pablo kardiomed

ГИПО-ОКСИ-1 pmt qs automatic easy qs m6medplus p7



Тренажер	с	биологической	обратной	связью	для	восстановления	
равновесия	совмещает	безопасную	вертикализацию	пациента	
с	тренировкой	баланса

Особенности
•	 Индивидуальные	настройки	на	тренажерах	позволяют	проводить	

специфичную	тренировку	для	мышц	туловища	и	нижних	конечно-
стей,	отрабатывать	фазу	опоры	и	переноса	ходьбы.	

•	 Тренировка	равновесия	позволяет	выработать	устойчивость	у	паци-
ента	и	впоследствии	снизить	риск	возникновения	падений.

•	 Мотивация	пациента	с	помощью	программного	обеспечения		
THERA-soft.	ПО	включает	несколько	видов	терапевтических	упраж-
нений	с	различным	уровнем	сложности,	позволяет	подобрать	инди-
видуальный	план	тренировки,	документировать	и	анализированть	
данные.

thera-trainer balo

активная вертикализация – 1 этап реабилитации

Позволяет	не	только	безопасно	тренировать	вставание	и	равновесие,	
но	также	обладает	несколькими	уровнями	свободы,	для	подготовки	к	
самостоятельной	ходьбе.	



thera-trainer tigo

Аппарат	для	активно-пассивной	механотерапии	с	возможностью	
проведения	групповой	терапии	с	БОС

Особенности

•	 Уникальное	программное	обеспечение,	рассчитанное	для	группо-
вой	терапии	взрослых,	детей	и	подростков	и	позволяющее	прово-
дить	одновременные	тренировки	до	4-х	человек.

•	 Инструктор	имеет	возможность	детальной	установки	параметров	
упражнений	перед	началом	занятий.

•	 Во	время	групповой	терапии	используются	комплексные	игры	для	
повышения	мотивации	детей	и	подростков	в	режимах	«команда»	
или	«соперники».	

•	 Наличие	соревновательного	режима	способствует	увеличению	мо-
тивации	пациентов.	

•	 По	окончании	терапии,	система	предоставляет	детализированный	
отчет.

повышение толерантности к физ. нагрузке– 1 этап реабилитации



Роботизированный	велоэргометр	с	одновременной
функциональной	стимуляцией	верхних	и	нижних	конечностей

Особенности

•	 Точное	временное	соответствие	программ	искусственного	(посред-
ством	электростимуляции)	и	естественного	(при	попытке	произ-
вольного	усилия)	возбуждения	мышц	во	время	движения	верхних	
и	нижних	конечностей	посредством	встроенных	блоков	электро-
стимуляции	и	10	независимых	каналов.	Выбор	до	10	групп	мышц	
для	одновременной	стимуляции	и	комбинация	их	в	зависимоcти	от	
рекомендаций	специалиста	и	потребностей	пациента.

•	 Уровень	стимуляции	(от	0	до	140	мА)	и	частота	подачи	импульсов	(от	
10	до	100	Гц)	подбирается	индивидуально	для	каждого	пациента	и	
синхронизируется	с	плавными	цикличными	движениями	конечно-
стей.

•	 Создание	в	программном	обеспечении	индивидуальных	программ	
для	пациентов	и	проведение	анализа	тренировок.

rt200

повышение толерантности к физ. нагрузке– 1 этап реабилитации



Аппарат	для	коррекции	нарушений	крупной	и	мелкой	моторики	
мышц	верхней	и	нижней	конечности

Аппарат	Pablo	позволяет	проводить	оценку	силы	с	помощью	различных	
захватов,	измерение	объема	движений	в	суставах,	оценивать	местопо-
ложение	кисти	в	пространстве	(по	отношению	к	другим	частям	тела),	
что	позволяет	тренировать	самые	разнообразные	движения	во	всей	
верхней	конечности.

модификации pablo

pablo handsensor
Беспроводная	сенсорная	рукоятка	Pablo	для	оценки	силы	всех	
видов	захвата,	местоположения	кисти	в	пространстве	и	относи-
тельно	других	сегментов	тела.

pablo multiboard
Модуль	для	терапии	локтевых	и	плечевых	суставов	во	всех	на-
правлениях.	Восстановление	мышечной	системы	дистальных	и	
проксимальных	отделов	и	суставов	верхних	конечностей.

Pablo Multiball
Модуль	для	тренировки	с	использованием	всех	степеней	сво-
боды	кисти.	Функциональная	терапия	с	БОС	проксимальных,	
дистальных	отделов	верхних	конечностей	и	кисти.

pablo

Адаптируется	под	любую	двигательную	активность	как	в	качестве	само-
стоятельной	тренировки,	так	и	в	рамках	занятий	ЛФК.

повышение или поддержание скелетных и дыхательных мышц– 1 этап 



Тренажер	для	имитации	ходьбы	и	бега	с	безопасностью		
для	спины	и	коленей

kardiomed cross walk s

•	 Позволяет	проводить	не	только	кардиоваскулярную	тренировку,	но	
и	укреплять	мышцы	живота	и	ног.

•	 Цветной	сенсорный	экран	высокой	четкости	изображения.

•	 Возможность	работы	с	чип-картами.

•	 Возможность	осуществления	движения	вперед	и	назад.

•	 Удобная	форма	тренировки	в	полулежащей	позиции,	подходящей	
для	клиентов	избыточным	весом.

•	 Транспортировочные	колеса.

•	 Различные	тренировочные	программы:	быстрый	старт,	тренировка,	
основанная	на		заданных	значениях	пульса,	мощности	и	прочие.

кардиоваскулярная тренировка – 1 этап реабилитации



ингаляция – 1 этап реабилитации

Компрессионный	ингалятор	с	принадлежностями

medplus p7

•	 Может	применяться	как	для	ингаляций	муколитиков,	при	вязкой	
мокроте,	так	и	для	ингаляций	физиологического	раствора	с	целью	
увлажнения	и	поддержания	естественной	барьерной	функции	брон-
хов.



Аппарат	для	интервальной	«гипокси-гипероксической»	тренировки

ГИПО-ОКСИ-1

•	 Используется	в	качестве	терапии	направленной	на	увеличение	чис-
ла	функционирующих	альвеол	и	объема	альвеолярной	вентиляции.	

•	 Данные	тренировки	способствуют	повышению	резервных	возмож-
ностей	организма,	выносливости	и	физической	работоспособности	
посредством	увеличения	кислородной	емкости	крови,	выброса	эри-
троцитов	из	депо,	увеличения	сродства	гемоглобина	к	кислороду	и	
ускорения	диссоциации	оксигемоглобина	в	тканях.

гипокси-гипероксическая тренировка – 1 этап реабилитации



•	 Прикроватный	аппарат	для	лазерной	терапии	MLS	в	исполнении	M6	
обеспечивает	синергию	биостимулирующих	эффектов	и	позволяет	
добиться	сложных	комплексных	световых	импульсов,	что	способ-
ствует	активации	кровотока	в	глубоких	тканях.	

•	 Роботизированная	головка	может	перемещаться	по	5-ти	преду-
становленным	направлениям,	позволяющим	достичь	любую	точку	
лечения,	изменяя	как	направление,	так	и	амплитуду	движения.	

Аппарат	для	автоматической	многоцелевой	MLS-лазерной	терапии

m6

лазерная терапия – 1 этап реабилитации

•	 American	Journal	of	Case	Reports	опубликовал	результаты	ис-
следования	по	использованию	фотобиомодуляционной	тера-
пии	(Photobiomodulation	therapy,	PBMT)	в	лечении	пациентов	с	
COVID-19.	При	проведении	исследования	использовался	лазер	MLS	
итальянской	компании	ASAlaser,	ведущей	научные	исследования	в	
области	лазерной	и	магнитной	терапии	с	1983	года.

•	 По	данным	рентгенографии,	проведенной	до	и	после	РВМТ,	насы-
щение	крови	кислородом	повысилось	с	93-94%	до	97-100%,	по-
требность	в	кислороде	уменьшилась	с	2-4	л/мин	до	1	л/мин.	Улуч-
шились	и	другие	показатели.	Использование	ИВЛ	не	понадобилось.

Исследование mls-терапии при COVID-19



•	 Аппарат	PMT	Qs	генерирует	магнитные	поля	ELF	(Extremely	Low	
Frequency	—	экстремально	низкая	частота):	распространяющиеся	
параллельно	продольной	оси	тела	пациента	—	с	помощью	соле-
ноида,	и	перпендикулярно	к	обрабатываемой	поверхности	путём	
использования	аппликаторов	Flexa.	

•	 Гибкие	аппликаторы	особенно	подходят	для	локальной	терапии	и	
для	лечения	переломов	длинных	трубчатых	костей.	

Неотъемлемой	частью	комплексной	терапии	является	воздействие	физическими	факторами	(магнитные,	световые).

Аппарат	магнитной	терапии	с	автоматическим	перемещением	
соленоида

pmt qs automatic

магнитотерапия – 1 этап реабилитации

easy qs

•	 Помимо	классических	протоколов	магнитотерапии	имеет	встроен-
ную	функцию	вибрации,	которая	может	использоваться	для	микро-
массажа	обрабатываемой	поверхности,	способствует	отделению	
патологического	секрета	при	применении	в	области	грудной	клетки.

Аппарат	магнитной	терапии



Медицинская реабилитация 2-го этапа

Второй	этап	реабилитации	пациентов	направлен	на:	

	\ продолжение	улучшения	вентиляции	легких,	газообмена,	дренаж-
ной	функции	бронхов;	

	\ улучшению	крово-	и	лимфообращения	в	поражённой	доле/ях	лег-
кого;	

	\ ускорение	процессов	рассасывания	зон	отека	и/или	уплотнения	
лёгочной	ткани	при	воспалительных	и	иных	процессах	в	ней;	

	\ профилактику	возникновения	ателектазов,	спаечного	процесса;	

	\ повышение	общей	выносливости	пациентов;	

	\ коррекцию	мышечной	слабости;	

	\ преодолению	стресса,	беспокойства,	депрессии,	нормализацию	
сна.	

Крайне	важно	обеспечивать	адекватную	дыхательную	и	физическую	
нагрузку.



Тредмил	медицинский	с	возможностью	проведения	эргометриче-
ского	тестирования	и	разгрузки	веса	с	биологической	обратной	
связью	и	возможностью	программирования	индивидуальной		
нагрузки	с	учетом	пола,	возраста	и	уровня	подготовленности

Особенности
•	 Антигравитационная	беговая	дорожка	для	реабилитации	–	это	уни-

кальное	оборудование,	не	имеющее	аналогов.	

•	 Технология	направленного	давления	воздуха,	обеспечивает	точную,	
безопасную	и	комфортную	разгрузочную	терапию,	при	соблюдении	
правильного	паттерна	и	биомеханики	ходьбы	и	бега.	

•	 Дорожка	обеспечивает	дополнительное	преимущество	перед	тради-
ционной	тренировкой	с	точки	зрения	уменьшения	компрессионной	
нагрузки,	воздействующей	на	суставы	и	позвоночник,		
что	позволяет	применять	ее	на	ранних	этапах	реабилитации.	

•	 Использование	данной	дорожки	позволяет	увеличить	эффектив-
ность	работы	сердечно-сосудистой	системы,	по	сравнению	с	обыч-
ными	тренировками.	

Медицинская реабилитация 2-го этапа

alterg m320



Специализированные	ходунки

•	 Для	тренировки	ходьбы	по	ровной	поверхности	пациентов	с	нару-
шениями	статики	и	ослабленными	верхними	конечностями	исполь-
зуются	ходунки	EVE	позволяющие	перераспределять	нагрузку	на	
различные	части	верхних	конечностей.

Медицинская реабилитация 2-го этапа

EVE

•	 Решение	для	функциональной	реабилитации	нижних	конечностей	
«два-в-одном»:	тренировка	ходьбы	и	подъем	по	лестнице.

Параллельные	брусья	и	ступеньки	для	обучения	ходьбе	с	динами-
ческим	изменением	высоты	ступеней

dst 8000



Медицинская реабилитация 2-го этапа

Интеллектуальная	серия	тренажеров	с	биологической	обратной	
связью	для	эффективных	кардио-тренировок,	развития	вынос-
ливости	и	функциональных	возможностей	сердечно-сосудистой	
системы

•	 Для	проведения	тестирования	и	определения	персональной	толе-
рантности	к	физическим	нагрузкам	применяются	кардиотренажеры	
Kardiomed	700	Mill	со	встроенной	системой	IPN	тестирования.	

•	 На	данном	этапе	целесообразно	использовать	комплексную	аэроб-
ную	тренировку.	К	примеру	комплекс	для	сердечно-сосудистой	и	
дыхательной	системы	Kardiomed	в	исполнении		Cross	Walk	S	по-
зволяет	проводить	не	только	кардиоваскулярную	тренировку,	но	и	
укреплять	мышцы	живота	и	ног.	

•	 Для	кардиотренировок	с	задействованием	только	верхних	конечно-
стей	разработан	комплекс	для	сердечно-сосудистой	системы	серии	
Kardiomed	в	исполнении	Upper	Body	Cycle.

kardiomed



Тренажеры	для	увеличения	силы	мышц	с	биологической	обратной	
связью	и	возможностью	компьютерного	программирования		
индивидуальной	нагрузки	с	учетом	пола,	возраста	и	уровня		
подготовленности

Для	этих	целей	разработана	линейка	реабилитационных	тренажеров	
Compass	с	биологической	обратной	связью	позволяющая	выполнять	
силовые	тренировки	на	верхние	конечности:	

•	 сведения/разведения	рук	(Butterfly/Butterfly	Reverse	Combi);

•	 верхней/нижней	тяги	(Pulldown/Dips	Combi);	

•	 жима	от	груди/гребли	(Rowing/Chest	Press).

Медицинская реабилитация 2-го этапа

В	план	комплексной	реабилитации	рекомендуется	также	включать		
изолированные	тренировки	мышц	верхней	половины	тела.	

compass 600



Медицинская реабилитация 2-го этапа

Штурвал	для	разработки	плечевого	и	локтевого	суставов

rota

•	 Предназначен	для	активных	упражнений.	

•	 Пассивной	мобилизации.	

•	 Проприоцептивных	упражнений.	



Diego VR

Для	механотерапии	верхних	конечностей	у	пациентов	с	ограниче-
нием	функций	верхних	конечностей	используется	комплекс	для	
функциональной	терапии	верхних	конечностей	с	расширенной	
обратной	связью

Особенности Diego VR
•	 Тренировка	и	реабилитация	одной	или	двух	рук	одновременно	с	

функцией	сопротивления	движениям.

•	 Программное	обеспечение	Diego®	осуществляет	объективное	
документирование	реабилитационного	процесса	и	ведение	базы	
данных.

•	 Биологическая	обратная	связь	в	реальном	времени	и	мотивацион-
ные	игры,	направленные	на	достижение	цели.

•	 Diego®	позволяет	использовать	различные	методики	лечения	для	
улучшения	и	восстановления	чувствительной	и	двигательной	функ-
ций.

•	 Благодаря	специальной	системе	фиксации	рук,	Diego®	позволяет	
проводить	терапию	в	трехмерном	двигательном	пространстве.

•	 Комплекс	Diego®	может	быть	настроен	для	всех	этапов	реабилита-
ционного	процесса.	Это	позволяет	проводить	курсы	эффективной	
терапии	с	помощью	специальной	функции	пассивной	тренировки	
Diego®	даже	пациентам	на	раннем	этапе	реабилитации.

Медицинская реабилитация 2-го этапа
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