
amadeo®

Роботизированный тренажер для пациентов с нарушениями 
мелкой моторики дистальных отделов верхних конечностей

уникальность amadeo®

Amadeo®  —  единственный на сегодняшний день 
роботизированное устройство с обратной связью, 
которое позволяет восстанавливать моторику кисти в 
пассивном, активно-пассивном и активном режимах.
Amadeo® передвигает пальцы руки посредством про-
граммирования, что позволяет: оценивать силу каж-
дого пальца, отрегулировать движения для каждого 
пальца, сделать их движение последовательным или 
одновременным, остановить или ограничить движе-
ние каждого пальца, регулировать скорость движения 
и прилагаемые усилия, вести наблюдение и докумен-
тировать прогресс терапии.  
 
Amadeo® может применяться как в нейрореабилита-
ции, так и в области ортопедии. Наличие ЭМГ-модуля 
в системе позволяет проводить раннюю активную 
реабилитацию даже у пациентов с тяжелыми наруше-
ниями, пальцы и кисть которых не функционируют.



Что умеет amadeo®

AMADEO может использоваться на всех стадиях реа-
билитации кисти, подстраиваясь под нужды любого 
пациента. Может использоваться  для тренировки всех 
пальцев или каждого по отдельности.   
Применяется в неврологии, ортопедии и педиатрии. 

AMADEO может подстраиваться под каждого пациента индивидуально за счёт регулирования следующих параме-
тров: высота стола (через гидравлический механизм), положение ручного блока в вертикальном или горизонталь-
ном положении и разнообразие движений пальцев.

коротко об amadeo®

• Роботизированное сенсорное устройство для 
реабилитации рук; 

• Вспомогательная и интенсивная терапии для дви-
жений каждого пальца руки в отдельности; 

• Легкое и быстрое подключение к пациенту; 

• Простая смена подлокотников; 

• Использование на всех стадиях реабилитации 
детей и взрослых; 

• Возможность использования у пациентов со спа-
стичностью и проблемами с мышечным тонусом; 

• Объективная оценка состояния и достоверность 
получаемых данных; 

• 4 вспомогательные программы (сила, движения, 
мышечный тонус, спастичность); 

• Лечение чувствительности и индивидуальная 
терапия движений; 

• Терапия продолжительной пассивной разработки 
(CPM plus), внешняя электромиографическая 
тренировка (sEMG),  лечение спастичности.

«Терапевтический потенциал нейропластичности 
в случаях  неврологических нарушений является 
неоспоримым. Согласно  теориям кортикальной 
реорганизации после поражения мозга  рекоменду-
ются ранние, интенсивные, постоянные целенаправ-
ленные  тренировки в качестве идеальной стратегии 
для двигательного  переобучения и минимизации 
моторного дефицита».  
(Mehrholz et al., 2012) 
   
«Показано, что движения пальцев руки стимулируют 
моторную кору головного мозга, повышая нейропла-
стичность и регенерацию синапсов».  
(Pinter et al., 2013)

AMADEO может использоваться для лечения спастичности. Устанавливая лимит нагрузок, скорость  
и диапазон движений, данное устройство всегда даёт поддержку с идеальной интенсивностью,  
чтобы пациент мог работать на пределе своих возможностей.



amadeo® в действии
• Шкала оценки движения  

Сравнивает шкалы активного и пассивного дви-
жения каждого пальца на обеих руках пациента. 

• оценка силы  
Измеряет изометрическую силу сгибания и раз-
гибания каждого пальца и может использоваться 
для наблюдения прогресса в лечении. 

• ОЦЕНКА МЫШЕЧНОЙ СПАСТИЧНОСТИ И ЕЁ ЛЕЧЕНИЕ  
При измерении мышечной спастичности все циф-
ровые данные оцениваются во время движения 
с тремя скоростями, что позволяет измерять спа-
стичность по модифицированной шкале Эшворта 
и модифицированной шкале Тардье. Основы-
ваясь на данных измерениях, можно подобрать 
индивидуальное лечение для каждого пациента. 

• ПОСТОЯННАЯ ПАССИВНАЯ РАЗРАБОТКА (CPM PLUS)  
Возможность использования CPM-терапии: 
лечащий врач может выбирать определённые 
критерии терапии, такие как скорость движения, 
лимит силы, время интервала между движения-
ми, тип движений (движения пальцев руки могут 
быть синхронными или поочерёдными) и время 
смещения. 

• ТРЕНИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
Тренировка чувствительности каждого пальца на 
руке: лечащий врач может индивидуально подо-
брать положение пальцев, интенсивность  
и частоту вибрации. 

• ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
Измерение сгибания и разгибания пальцев. Как 
только пациент достигнет максимально возмож-
ного для него уровня движения, AMADEO поможет 
достичь желаемого результата. 

• ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  В ОДНОМ  
И ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ  
Программное обеспечение для терапии tyroS 
предлагает индивидуальные настройки параме-
тров мотивационных приложений, мониторинг 
движений пациента, обратную связь, документи-
рование и использование различных устройств 
для развития движений (1D точность, 1D реакция, 
2D моторные функции, 2D восприятие). 

• ВНЕШНЯЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ (sEMG) ТРЕНИРОВКА    
SEMG может использоваться при произвольных 
мышечных сокращениях у пациентов с выра-
женными двигательными нарушениями пальцев. 
Технология sEMG в сочетании с технологией TyroS 
может улучшить состояние пациентов, у которых 
отсутствует осознанное движение пальцев.



Tyrosolution
Комплексное решение для кабинетов эрготерапии

Компания Tyromotion предлагает комплексное решение использования роботизированных 
и компьютеризированных терапевтических устройств с единой базой данных пациентов 
TyroS и биологической обратной связью на всех этапах реабилитации. 

Решение Tyrosolution включает в себя роботизированные комплексы: Diego (устройство для реабилитации 
функций верхних конечностей), Amadeo (роботизированный реабилитационный тренажер для развития мелкой 
моторики), аппарат для коррекции нарушений моторики мышц верхней конечности Pablo, функциональную 
стабилоплатформу Tymo, реабилитационный комплекс для силового контроля и анализа диапазона движений 
Tyrostation (использование аппаратов Pablo и Tymo), устройство для интерактивной и когнитивной реабилитации 
верхних конечностей Myro. Гибкое применение терапии совместно с персонализацией каждого терапевтического 
устройства гарантируют оптимальное проведение курса лечения пациента. 

Tyrosolution предоставляет значительно большие возможности для составления эффективной и мотивирующей 
программы реабилитации, эффективно применяющейся для стационарного и амбулаторного лечения.

Больше оборудования на сайте www.beka.ru
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