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Многофункциональная система

MYRO представляет собой интерактивный стол для тера-
пии, который может быть использован для целенаправ-
ленной реабилитации различными способами:

• Работа с реальными объектами;

• Работа по улучшению когнитивных способностей;

• Работа по улучшению двигательных функций верхних 
конечностей.

MYRO® создает интерактивную 

терапевтическую среду для активной 

реабилитации верхних конечностей, 

улучшения графодвигательных 

(графомоторных) навыков, 

когнитивной тренировки и 

исследования полей зрения  

пациентов. 

Мотивационные тренировки

•  Реабилитация с MYRO происходит с использованием 
мотивационных, нейрокогнитивных игр и упражнений, 
а также возможностью захвата реальных объектов,  
таких как ручка, монета, шарик или кружка, что улуч-
шает мелкую и крупную моторику.
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Преимущества MYRO®: 
• Легкий доступ к устройству для всех категорий 

пациентов — от детей до колясочников;

• Возможность проводить групповые занятия для не-
скольких пациентов одновременно, благодаря чему 
повышается мотивация и развиваются коммуника-
тивные навыки;

• MYRO обеспечивает проведение целенаправленных 
тренировок: бимануальное и скоординированное 
перемещение объектов, которые используются в 
повседневной жизни и быту;

• В рамках комплексного решения Tyromotion, MYRO 
может быть использован у пациентов с сильно огра-
ниченными двигательными функциями.

• Эффективное применение в педиатрии — устрой-
ство обладает повышенными мотивирующими 
характеристиками для маленьких пациентов.

Уникальность MYRO®: 
• Распознование нескольких прикосновений (Multi-

Touch) и силы воздействия (Interaction-Force);

• Интерактивные, синхронизированные с вирту-
альной средой двигательные задачи с реальными 
объектами;

• Графомоторные задачи и задачи по определению 
полей зрения;

• Тренировки в 3D–пространстве (вертикаль,  
горизонталь и сила нажатия);

• Уникальное сочетание традиционной кинезитера-
пии с виртуальными мотивирующими средами и 
интерактивным сенсорным ПО;

• Захват и перемещение реальных объектов: выбор, 
размещение, перемещение и поворот;

• Погружение в среду виртуальной реальности;

• Функции контроля силы и ROM (объем движений).


