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Опыт и экспертиза Бека РУС:

Бека РУС обладает многолетним опытом сотрудничества 
с ведущими профильными детскими лечебными учреж-
дениями России и СНГ, такими, как: Институт травмато-
логии и ортопедии им. Г. Н. Турнера (Санкт–Петербург), 
ГКУЗ МО «Детская психоневрологическая больница» 
(Москва), ФГБУ «Российский реабилитационный центр 
«Детство» Минздрава РФ (Москва), АО «Республикан-
ский детский реабилитационный центр» (Казахстан).

Бека РУС, лидер рынка по внедрению 
инновационных технологий в области 
медицинской реабилитации, предлагает 
оснащение передовым оборудованием для 
детской реабилитации ведущих мировых 
производителей:

• Роботизированная механотерапия

• Системы виртуальной реальности
для реабилитации и анализа движений

• Функциональная электростимуляция

• Активная и пассивная терапия
нижних и верхних конечностей

• Тренировка баланса и равновесия
опорно-двигательного аппарата



Lokomat®Pro Pediatric 
LokomatPro с детскими ортезами — уникальный реабилитационный комплекс, 
позволяющий восстанавливать и формировать заново навыки ходьбы у детей, 
начиная с 2–х лет. Lokomat делает доступным проведение интенсивных локо-
моторных тренировок у детей с детским церебральным параличом, травмами 
головного мозга и другими неврологическими заболеваниями.

• LokomatPro с детскими ортезами гарантирует 
оптимальную настройку и комфорт для каждо-
го ребенка. Уменьшенные роботизированные 
ортезы ходьбы сохраняют все преимущества 
системы Lokomat для взрослых.

• Специальные ремни безопасности и манжеты 
обеспечивают оптимальную настройку и безо-
пасное использование у детей разного возраста.

• Синхронизированная с беговой дорожкой ско-
рость ортезов–роботов регулируется в преде-

лах от 0 до 3,2 км/ч, что позволяет постепенно 
увеличивать нагрузку для пациента во время 
курса реабилитации. 

• LokomatPro с детскими ортезами включает в 
себя как взрослые (длина бедра от 350 до 470 
мм), так и детские ортезы (длина бедра от 210 до 
350 мм), что позволяет проводить реабилитацию 
как малышей, так и подростков. Процесс смены 
ортезов занимает несколько минут. Доступна 
комплектация только с детскими ортезами.
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Armeo®Spring Pediatric 
Комплекс ArmeoSpring Pediatric является эффективным инструментом для раз-
вития локомоторной и хватательной функции у детей. Armeo улучшает качество 
терапии с помощью применения интенсивных и функциональных двигательных 
упражнений, которые включают в себя мотивирующие задания и игры. Такой 
подход обеспечивает основу для успешной реабилитации. 

• Длина ортеза и значение поддержки веса руки 
могут быть настроены для детей в возрастной 
группе 4–12 лет (длина плеча — от 155 до 235 
мм, предплечья — от 230 до 370 мм).

• Комплекс ArmeoSpring Pediatric включает в себя 
Расширенную обратную связь и средства оценки 
для мотивации пациентов. 

• Эффективная терапия благодаря мотивированной 
и увлекательной системе тренировок верхних ко-
нечностей специально разработанной для детей.

• Терапия на Armeo позволяет восстанавливать 
остаточные двигательные функции верхних ко-
нечностей у детей с неврологическим дефицитом.

• Положительная динамика от высокоинтенсив-
ной, повторяемой и направленной терапии 
у детей со средними и тяжелыми травмами и 
патологиями.  

• Оптимальный комплекс упражнений объединяет 
отдельные звенья верхних конечностей в еди-
ную двигательную цепь.



StAbLe® 
Система STABLE обладает функциями кинетического анализа и тренировки 
нарушений равновесия и баланса у детей. Система создает среду Виртуаль-
ной реальности с функцией обратной связи в режиме реального времени, 
что делает возможным разработку эффективного и оптимального реабилита-
ционного процесса. 

• Система STABLE предназначена для оценки и 
тренировки нарушений равновесия и баланса, 
использует прямую обратную связь стабильно-
сти позы и параметры баланса в среде Виртуаль-
ной реальности. 

• STABLE — это: комбинация трех проекционных 
дисплеев, специальная система захвата движе-
ний с 6 камерами, две силовые стабилометриче-
ские платформы, аудиосистема и синхронизиро-
ванная среда виртуальной реальности. 

• Потоки информации синхронизируются в не-
прерывном режиме. Функции настройки прило-
жений в режиме реального времени позволяют 
проводить анализ и тренировку в ходе одной 
сессии. 

• Система состоит из приложений оценки и трени-
ровки, которые основаны на научно-доказанных 
терапевтических концепциях и парадигмах. 



GRAIL® 
Система GRAIL — полноценное решение не только для анализа ходьбы, но также 
для повторной тренировки и обучения навыкам ходьбы у детей. Система обла-
дает функцией мониторинга параметров ходьбы в режиме реального времени: 
пространственно-временные параметры, кинематика и кинетика, информация 
мышечно-скелетной модели тела (оценочные параметры мышечной силы). 

• Мониторинг нарушений и отклонений в ходьбе 
может быть осуществлен как в режиме реаль-
ного времени, так и с использованием пост-
тренировочных аналитических средств ПО. 

• Программное обеспечение D-Flow позволяет 
точно настраивать параметры для каждого 
пациента, а также создавать индивидуальные 
пользовательские приложения. 

• Ходьба адаптируется в режиме реального вре-

мени на основе данных обратной связи путем 
изменения параметров системы. 

• Приложение GRAIL позволяет проводить расчет 
параметров ходьбы в режиме реального време-
ни. Пользовательский интерфейс используется 
для анализа ходьбы.

• Возможность использования системы для 
реабилитации и повторного обучения навыкам 
ходьбы.



RT 600® детский

Передовой тренажер для детей с одновремен-
ной функциональной электростимуляцией 
(ФЭС) нижних конечностей в режиме ходьбы.

• RT600 является уникальной системой, которая обе-
спечивает одновременную Функциональную стимуля-
цию нижних конечностей в режиме ходьбы. Благодаря 
автоматизированной подвесной системе данный вид 
терапии возможно проводить у пациентов, которые 
лишены возможности вертикализации и ходьбы.  

• При использовании ФЭС решается задача норма-
лизации работы локомоторных центров на всех 
вертикальных уровнях регуляции двигательной 
активности. 

TheRa-vital детский

Педиатрическая модификация тренажера 
THERA-vital для активной и пассивной трениров-
ки нижних и верхних конечностей. Тренажер 
подходит даже для проведения терапии у детей 
с острыми двигательными дисфункциями в воз-
расте 8–18 лет.

• Снижение дефицита правой/левой сторон; 

• Тренировка ослабленных мышц; 

• Снижение спазмов; 

• Улучшение кровообращения в конечностях; 

• Улучшение работы кишечника и мочевого пузыря; 

• Улучшение общего физического состояния. 

RT 300® детский

Тренажер с одновременной функциональной 
стимуляцией нижних конечностей у детей.

• Профессиональный тренажер для сочетанной тре-
нировки и разработки нижних конечностей с ФЭС 
(функциональной электростимуляцией) ног у детей.  

• Активизирует мускульную систему посредством 
моторной функции тренажера и электростимуляции. 
Увеличивает объем движений, снимает спастич-
ность, минимизирует атрофию мышц, улучшает 
циркуляцию крови. 

• 6 независимых каналов стимуляции, частота им-
пульсов 10–100 Гц, мощность стимуляции 1–140 мА 
с шагом в 1 мА; 



BaLaNCe-trainer® для детей

Специальная педиатрическая модификация тера-
певтического тренажера-стендера BALANCE-trainer 
со сниженным сопротивлением пружины совмеща-
ет безопасную вертикализацию пациента и трени-
ровку баланса, равновесия и координации. 

• BALANCE-Trainer используется для безопасного удер-
жания вертикального положения пациента, трени-
ровки баланса и координации. 

• В комплекте с дополнительным программным обе-
спечением и датчиком движения позволяет стимули-
ровать мотивацию пациента игровыми тренировками 
с биологически-обратной связью и отслеживать 
динамику его восстановления. 

DST 8000®

Динамический тренажер лестница-брусья DST 
8000 — это универсальная система для реаби-
литации нижних конечностей, сочетает в себе 
лестницу и брусья (с регулировкой по высоте и 
ширине) для упражнений в ходьбе и подъема 
по лестнице. 

• Уникальная гибкость (электронное плавное изме-
нение высоты ступеней от 0 до 16 см) и простота 
управления, мобильность, доступность для маломо-
бильных пациентов и детей.

• Динамический тренажер лестница-брусья DST 8000 
удостоен премии в номинации «Один из самых зна-
чимых продуктов в области реабилитации» рейтин-
га авторитетного издания MVP Therapy Times.

hirob®

Система Hirob представляет собой не имеющий 
аналогов реабилитационный робот, созданный на 
основе трехмерного анализа движений лошади. 
Hirob обладает встроенными паттернами движе-
ний наездника, в точности повторяет движения 
лошади и позволяет проводить автоматизирован-
ную нейрореабилитацию детей на основе иппоте-
рапии, значительно снижая стоимость лечения.

• В точности повторяет движения лошади и позволяет 
проводить автоматизированную нейрореабилита-
цию на основе иппотерапии.

• Точное позиционирование пациента на роботе, 
а также продвинутая система контроля за ходом 
терапии.



Стол Vojta–Bobath®

Стол Vario–Line Linear 120 Vojta–Bobath предназна-
чен для мануальной терапии, кинезитерапии и для 
«лечения положением» по методу Войта/Бобат. 

• Vario–Line Linear 120 обладает подъёмным механиз-
мом (электромеханический или гидравлический)
на 12 подшипниках, который обеспечивает верти-
кальное перемещение рабочей поверхности стола в
пределах 55–90 см.

• Ножки с надетыми на них резиновыми колпачками
придают столу высокую степень устойчивости, а их
высота обеспечивает полностью свободное про-
странство между полом и несущей рамой.

Стол для механотерапии

Универсальный стол для механотерапии верхних 
конечностей с комплектом тренажеров.

• Штурвал с изменяемым сопротивлением и нагрузкой;

• Пронация–супинация;

• Подвешенные шарики для сжимания пальцами;

• Винты с пружинным сопротивлением для упражнений
вкручивания;

• Кистевой тренажер с изменяемым сопротивлением;

• Палочки для координации движений рук;

• Спиралевидные пружинки для разработки пальцев.
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Стол-вертикализатор Vario-Line®

Высококачестенные столы-вертикализаторы 
Vario-Line предназначены для эффективной реа-
билитации неврологических пациентов, поддер-
жания и восстановления мобильности с целью 
предотвращения сопутствующих осложнений.

• Вертикализация с мобилизацией прикованных к по-
стели пациентов с неврологическими нарушениями с 
помощью Vario-Line способствует ускорению процесса 
восстановления и снижает риск вторичных осложнений.

• Может применяться на самых ранних этапах реаби-
литации.




