
Детская реабилитация
Бека РУС — лидер рынка по внедрению эффективных технологий в области медицинской реаби-
литации предлагает оснащение передовым оборудованием для детской реабилитации ведущих 
мировых производителей.

Опыт и экспертиза Бека РУС

Бека РУС обладает многолетним опытом сотрудничества с ведущими профильными детскими ле-
чебными учреждениями России и СНГ:  
Институт травматологии и ортопедии им. Г. Н. Турнера (Санкт-Петербург), ГКУЗ МО «Детская пси-
хоневрологическая больница» (Москва), ФГБУ «Российский реабилитационный центр «Детство» 
Минздрава РФ (Москва), АО «Республиканский детский реабилитационный центр» (Казахстан) и 
многими другими. 



Роботизированный экзоскелетный комплекс с 
детскими ортезами – реабилитационный комплекс 
для роботизированной механотерапии нижних 
конечностей, позволяющий восстанавливать  
и формировать заново навыки ходьбы у детей, 
начиная с 3–х лет

Lokomat®Pro Pediatric

Аппарат для роботизированной терапии нижних конеч-
ностей Lokomat®Pro с детскими роботизированными ор-
тезами делает доступным проведение интенсивных локо-
моторных тренировок у детей с детским церебральным 
параличом, травматическими повреждениями головного 
мозга и другими неврологическими заболеваниями.

• Lokomat®Pro с детскими ортезами гарантирует опти- 
мальную настройку и комфорт для каждого ребенка. 
Уменьшенные роботизированные ортезы ходьбы 
сохраняют все преимущества системы Lokomat® для 
взрослых.  Уникальное программное обеспечение с 
объективной биологической обратной связью  
и игровыми упражнениями позволит повысить 
вовлеченность ребенка в терапию, деликатно спо-
собствуют выполнению необходимого движения и 
помогают повысить интенсивность и длительность 
активной тренировки. 

• Специальные ремни безопасности и манжеты обе-
спечивают оптимальную и комфортную установку, 
а трехступенчатая электронная система аварийной 
остановки обеспечивает безопасное использование 
комплекса у детей разного возраста.  

• Синхронизированная с беговой дорожкой скорость 
ортезов-роботов регулируется в пределах от 0 до 3,2 
км/ч, что позволяет постепенно увеличивать нагрузку 
для пациента во время курса реабилитации.  Система 
FreeD для свободного перемещения таза пациента, 
имитирующая боковые смещения, повороты таза и 
фазы переноса веса тела с одной ноги на другую для 
воспроизведения естественной походки, позволяет 
проводить комплексную тренировку ходьбы и равно-
весия на одном устройстве с максимальной эффектив-
ностью, что дает возможность тренировать координа-
цию движений, функцию равновесия и устойчивости.

Роботизированная локомоторная терапия у детей



Тренажер для роботизированной механотерапии 
нижних конечностей у детей с одновременной 
функциональной электростимуляцией в режиме 
ходьбы

•  Тренажер с одновременной функциональной стимуля-
цией нижних конечностей в режиме ходьбы; 

•  Автоматический подъемник с функцией взвешивания 
(выбор необходимой разгрузки веса пациента во вре-
мя вертикализации); 

• Выбор из 10 программ стимуляции в нижних конечно-
стях, из 18 в верхних конечностях, брюшного пресса и 
паравертебральной группы; 

•  Обеспечение безопасной тренировки детей за счет 
наличия специальных фиксирующих ремней и закре-
пления ног мягкими манжетами. Специальные детские 
подножки для фиксации стоп во время тренировки; 

•  Расслабление мышечных спазмов / Предотвращение 
или замедление атрофии при адинамии / Улучшение 
местного кровообращения / Сохранение и увеличение 
подвижности суставов.

RT600 для детей

Особенности и характеристики

AlterG® M320

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

Антигравитационная беговая дорожка для реабилита-
ции AlterG® M320 использует не имеющую аналогов тех-
нологию предсказуемо направленного давления возду-
ха, что обеспечивает точную, безопасную и комфортную 
разгрузочную терапию при соблюдении правильного 
паттерна и биомеханики ходьбы и бега.

Беговая дорожка обеспечивает более безопасную и 
комфортную разгрузку веса по сравнению с традицион-
ной тренировкой, обеспечивая уменьшенную компрес-
сионную нагрузку на суставы и позвоночник во время 
ходьбы и бега.

Блок управления беговой дорожки M320 обеспечивает 
биологическую обратную видеосвязь, что улучшает ре-
зультаты терапии. Он позволяет оптимизировать процесс 
реабилитации пациентов различных групп и позволяет 
производить: 

• Анализ походки; 

• Запись субъективных болевых ощущений пациента; 

• Отображение на экране видеоряда с камеры,  
направленной на ноги пациента.

Особенности и характеристики



Тренажер для увеличения силы мышц с БОС  
и одновременной функциональной 
электростимуляцией нижних конечностей у детей

RT300-SLP

•  Способствует снижению спастичности, улучшению 
местного и центрального кровообращения, предотвра-
щению и замедлению атрофии при гиподинамии  
и улучшению подвижности суставов конечностей. 

•  Обеспечение безопасной тренировки для пациента 
за счет  наличия у кресла специальных фиксирующих 
ремней, закреплению ног мягкими манжетами, а 
кистей — специальными захватами;;

•  Распознавание спазмов;
•  Позволяет применять данный способ реабилитации 

уже в ранний восстановительный период;
• 6 независимых каналов стимуляции.

THERA-Trainer  
Tigo® Pediatric

Тренажер для активно-пассивной механотерапии 
верхних и нижних конечностей у детей

В процессе тренировки контролируются пульс, спастика, 
нагрузка, время тренировки, скорость педалей, симме-
тричность тренировки и расход калорий. Производится 
тренировка мышечной силы, увеличение объема активных 
и пассивных движений, координации, симметрии движе-
ний и выносливости.

Детский церебральный паралич; Повреждения спинного 
мозга различного генеза; Повреждения головного мозга; 
Реабилитация после оперативного вмешательства по пово-
ду лечения контрактур и деформаций.

Показания к применению

Kardiomed  
Basic Cycle

Детский велоэргометр с биологической  
обратной связью

• Подходит для реабилитации детей с 8-9 лет, ростом  
от 130 см;

• Интегрированная система чип-карт;
• Простота расположения пациента на эргометре;
• 3 тренировочные программы (быстрый старт, контроль 

ЧСС, постоянная нагрузка);
• Совместим с датчиком ЧСС POLAR.

особенности



Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (пассивной 
разработки) тазобедренного и коленного суставов Spectra 
не имеет аналогов, обеспечивает оптимальный объем 
движений в тазобедренном суставе: сгибание/разгибание, 
приведение/отведение.

Новое программное обеспечение для планшетов заменяет 
собой традиционный пульт управления Kinetec и расши-
ряет его функционал: индивидуальные протоколы лече-
ния, настройка параметров терапии, обучающие видео и 
руководства.

Тренажер для увеличения объема движений  
в коленном и тазобедренном суставах  
с биологической обратной связью

Spectra™ Knee CPM

5090 club foot CPM

Реабилитационный тренажер для разработки 
стопы, лечения эквиноварусной деформации стопы 
(косолапия у детей)

Восстанавливает или поддерживает подвижность лодыж-
ки и голеностопного сустава, а также предотвращает 
фиброзные и суставные изменения мягких тканей. 
В конкретных случаях предоперационная мобилизация 
устраняет потребность в хирургическом вмешательстве. 
В остальных случаях улучшение подвижности деформи-
рованной стопы значительно облегчает хирургическую 
операцию. Возраст пациента: от 3 месяцев до 6 лет.

• Возможность создания индивидуальных протоколов 
лечения;

• Мобилизация суставов стопы после хирургического 
или консервативного лечения повреждений: Пяточ-
ного сухожилия, Боковой коллатеральной связки, 
Средней коллатеральной связки, Хирургического 
удлинения пяточного сухожилия при посттравмати-
ческой тугоподвижности.

Breva™ ankle CPM

Тренажер Kinetec Breva с детской опорой позволяет 
анатомически корректировать движения в 
голеностопном суставе. Его можно использовать 
лежа в кровати или сидя на стуле.



BALANCE-Trainer® 
для детей

Детский тренажер с биологической обратной 
связью  для вертикализации, тренировки функции 
равновесия и координации движений

Специальная модель BALANCE-Trainer® для детей и под-
ростков (уменьшенные размеры и ослабленные балан-
сировочные пружины).
Балансировочная функция регулируется рычагом на 
рабочем столике по степени свободы (0, 6, 12 градусов) 
и жесткости пружин на опорных стойках.

•  ДЦП;
• Нарушения равновесия, плавности движений;
• СДВГ.

Показания к применению

•  Позволяет достигать максимальной вовлеченности  
и мотивации ребенка благодаря специальному ПО  
с системой обратной связи.

•  Позволяет проводить оценку и терапию в статическом 
или динамическом режимах, может использоваться 
стационарно, амбулаторно или в домашних условиях.

•  Применяется для терапии двигательного, сенсорного  
и когнитивного дефицита.

•  Документирование результатов для каждого пациента, 
мониторинг прогресса терапии в режиме реального 
времени.

Оборудование для восстановления двигательной 
активности, координации движений конечностей, 
бытовой деятельности и самообслуживания с 
оценкой функциональных возможностей при 
помощи интерактивных программ у детей

Valedo®Motion

С помощью двух беспроводных датчиков, движения туло-
вища трансформируются в виртуальную среду в режиме 
реального времени, где ребенку предоставляются функци-
ональные упражнения в игровой форме, которые адапти-
руются под исходный уровень физического состояния.

tymo®

Многофункциональная реабилитационная 
cтабилоплатформа с биологической обратной 
связью для компьютерной стабилометрии у детей



Параллельные брусья и ступеньки для обучения 
детей ходьбе с динамическим изменением высоты 
ступеней

DST 8000® сочетает в себе лестницу и брусья (с регулировкой по высоте и ширине) для упражнений в ходьбе и подъема  
по лестнице с помощью электрического бесступенчатого изменения высоты ступеней от 0 до 16 см.

Тренажер отображает данные предыдущего сеанса, 
формирует графические показатели прогресса пациента, 
фиксирующиеся на протяжении всей тренировки.
Полученные данные можно скачать или отправить на элек-
тронную почту.

• Количество времени, затраченное на прохождение  
по параллельным брусьям;

• Высота ступенек и время подъема по ним;
• Угол наклона и затраченное время прохождения.

DST 8000® Triple Pro

DST 8000®

Параллельные брусья и ступеньки для обучения 
детей ходьбе с динамическим изменением высоты 
ступеней, оснащенные наклонным пандусом

Отслеживание прогресса

Фиксируемые данные

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

• Создание индивидуального плана тренировок для 
пациентов;

• Возможность эффективной самостоятельной терапии 
(без участия терапевта);

• Ускорение процесса реабилитации;
• Мотивация пациента на скорейшее выздоровление;
• Экономия времени и усилий терапевта;
• Документирование прогресса каждого пациента;
• Антибактериальное покрытие поручней.

особенности

Специальная детская тренажерная дорожка  
с параллельными брусьями для упражнений  
в ходьбе (2 или 3 м)

Данная тренажерная дорожка с регулируемыми по 
высоте брусьями спроектирована для тренировки даже 
самых маленьких пациентов. Возможно совмещение 
нескольких дорожек в одну без использования дополни-
тельного инструмента: достаточно просто снять пандус.

Тренажерная дорожка



Аппарат для роботизированной механотерапии верхней 
конечности Armeo®Spring Pediatric является эффективным 
инструментом для улучшения качества терапии с помощью 
применения интенсивных и функциональных двигательных 
упражнений, которые включают в себя мотивирующие 
задания и игры. Такой подход обеспечивает основу для 
успешной реабилитации.

Armeo®Spring Pediatric

Комплекс Armeo®Spring Pediatric специально разработан  
и адаптирован для детей с двигательным дефицитом верх-
них конечностей рук и кистей в связи с неврологическими 
заболеваниями и травмами.

Длина ортеза и значение поддержки веса руки могут быть настроены для детей в возрастной группе 4–12 лет  
(длина плеча – от 140 до 220 мм, предплечья – от 150 до 300 мм). 

Как и все продукты в линейке Armeo®, комплекс Armeo®Spring Pediatric включает в себя расширенную обратную связь  
и средства оценки для мотивации пациентов.

•  Эффективная терапия благодаря мотивирующим 
упражнениям и увлекательной системе тренировок 
верхних конечностей, специально разработанной  
для детей. 

•  Терапия на Armeo® позволяет восстанавливать оста-
точные двигательные функции верхних конечностей у 
детей с неврологическим дефицитом. 

•  Положительная динамика от высокоинтенсивной, 
повторяемой и целенаправленной терапии даже у 
детей с минимальными остаточными произвольными 
движениями. 

•  Эргономичное и настраиваемое под возможности 
пациента рабочее пространство. 

•  Оптимальный комплекс упражнений объединяет 
отдельные звенья верхних конечностей в единую дви-
гательную цепь.

клинические результаты

Аппарат для роботизированной механотерапии 
верхней конечности, развивающий и усиливающий 
локомоторную и хватательную функции у детей  
с двигательными нарушениями



Amadeo®

Amadeo®System – это современный роботизированный 
реабилитационный комплекс для восстановления мелкой 
моторики кисти у детей, используемый в нейрореабилита-
ции и травматологии.
Данный аппарат является единственным роботизирован-
ным оборудованием с обратной связью для восстановле-
ния активных движений в пальцах, включая большой,    
в режиме очередного или содружественного сгибания 
пальцев, в изометрическом и изокинетическом режимах.

Реабилитационный комплекс для восстановления 
мышечной силы мелких мышц (механизированный 
комплекс для восстановления активных движений в 
пальцах) у детей

Возможность выполнения активных движений пальцев  
последовательно или отдельно каждым пальцем

•  Терапия и диагностика – единая система для всех 
пациентов на различных стадиях реабилитации. 

•  В зависимости от возможностей пациента и показа-
ний, возможен пассивный, активно-пассивный  
и активный режимы работы. 

•  Amadeo®System позволяет производить объективную 
оценку изометрической силы, объема движений, на-
страивается с учетом индивидуальных особенностей, 
позволяет оценивать прогресс проводимого лечения. 

• Вся полученная информация, сохраненная в базе 
данных, позволяет создать полноценный отчет  
с графической аналитикой, комплексно отражаю-
щий динамику тренировочного процесса. 

•  ПО Amadeo® включает игровые упражнения, в специа-
лизированной мотивирующей среде с настраиваемой 
детализацией для детей с когнитивным дефицитом, 
которые помогают дольше удерживать внимание  
и повышать мотивацию ребенка.

главные преимущества



• Тренировка и реабилитация одной или двух рук од-
новременно с функцией сопротивления движениям;

• Лечение и диагностика на одном аппарате;
• Широкие возможности персонализации для каждого 

пациента;
• Сокращает время и улучшает результаты терапии;
• Программное обеспечение Diego осуществляет 

объективное документирование реабилитационного 
процесса и ведение базы данных;

• Биологическая обратная связь в реальном времени 
и мотивационные игры, направленные на достиже-
ние цели;

•	 Система	виртуальной	реальности	Diego	VR	предлага-
ет	большие	возможности	лечения	детей	с	различны-
ми	неврологическими	заболеваниями.	Встроенные	
сенсоры	распознают	положение	рук	в	трёхмерном	
пространстве	и	обеспечивают	тренировку	с	полным	
погружением	в	виртуальное	пространство		
для	максимальной	эффективности.

В	состав	Tyrosolution	входят:	

•	 Amadeo	(роботизированный	реабилитационный	
тренажер	для	развития	мелкой	моторики);

•	 Diego	(устройство	для	реабилитации	функций	верх-
них	конечностей);

•	 Myro	(устройство	для	двигательной	реабилитации	
рук,	интерактивной	и	когнитивной	реабилитации);

•	 Tyrostation	(реабилитационный	комплекс	для	сило-
вого	контроля	и	анализа	диапазона	движений).

diego®

Комплекс с разгрузкой веса и виртуальной 
реальностью для восстановления двигательной 
активности, координации движений конечностей, 
бытовой деятельности и самообслуживания у детей 
с оценкой функциональных возможностей  
при помощи интерактивных программ

особенности

Доказанные результаты Cochrane Review
«Электромеханические	и	роботизированные	тренировки	рук	
улучшают	в	повседневной	жизни	активность	людей	после	
инсульта,	а	также	их	функционирование	и	мышечную	силу	
больной	руки»	
	
Источник – Mehrholz J, Pohl M, Platz T, Kugler J, Elsner B. Electromechanical and 
robot-assisted arm training for improving activities of daily living, arm function, and arm 
muscle strength after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11

tyrosolution
Комплексное решение использования 
роботизированных и компьютеризированных 
терапевтических устройств на всех этапах 
реабилитации детей 



pablo®

Аппарат для восстановления координации у детей 
с оценкой функциональных возможностей при 
помощи биологической обратной связи

•	 Односторонние	и	двухсторонние	тренировки;
•	 Симметричные	и	асимметричные	упражнения;	
•	 Аудиовизуальная	БОС;
•	 Позволяет	инструктору	корректировать	движения	

при	тренировке;
•	 Возможность	применения	в	реабилитации	детей	
•	 и	подростков;	
•	 Объективный	анализ	движений	верхних		

конечностей;	
•	 Контроль	силы	сжатия	и	разжатия	кисти,	оценка	

силы	межпальцевых	и	щипковых	захватов;	
•	 Изометрические	тренировки	(с	помощью		

рукоятки);	

•	 Объективная	оценка	объема	движений;
•	 Тренировка	в	различных	эргономичных	условиях;	
•	 Активная	терапия;
•	 Различные	позиции	(сидя,	стоя,	на	коленях	и	т.д.);	
•	 Функциональная	тренировка;
•	 Изолированная	тренировка/тренировка		

всего	тела;	
•	 Имитация	бытовой	деятельности;
•	 Когнитивная	терапия	по	методу	Verena	Schweizer;	
•	 Применение	в	неврологии,	ортопедии,		

педиатрии;	
•	 Большая	база	научных	клинических		

исследований.

особенности

• Возможность максимально комфортно проводить 
терапию как сидя, так и стоя.

• Специально разработанные модули терапии и инте-
рактивные игры мотивируют пациентов на выполне-
ние задач, а также повышают внимание пациента  
и прогресс терапии, благодаря аудио-визуальной  
и тактильной обратной связи.

• Настраиваемая степень сложности обеспечивает 
возможность персонализированной настройки тера-
пии для каждого пациента.

tyrostation
Реабилитационный комплекс для силового контроля 
и анализа диапазона движений с изменяемой 
высотой и отсеками для хранения тренажеров Tymo,  
Pablo и аксессуаров к ним



GRAIL®

Комплекс для функционального и клинического 
3D-видеоанализа движений, цифровой 
постурографии и реабилитации ходьбы с 
расширенной БОС в среде виртуальной реальности

особенности grail®
 

Синхронизированная среда виртуальной реальности, 
отображаемая на панорамном экране, погружает па-
циента в виртуальную среду и естественную среду для 
тренировки походки.  Система для полного погружения 
в виртуальную среду с комплексом захвата и анализа 
движений для тренировки ходьбы и динамического 
равновесия детей. 

Система обладает функцией мониторинга параметров 
ходьбы в режиме реального времени:  

• Пространственно-временные 
• Кинематические 
• Кинетические 
• Активации мышц (включая средние величины, стан-

дартные отклонения, вариабельность во времени)

детская реабилитация
 

Согласно недавним исследованиям добавление гибкой 
среды виртуальной реальности и биологической обрат-
ной связи по параметрам конкретного пациента может 
привести к клинически значимым улучшениям в ходьбе 
и улучшению реабилитации детей с церебральным пара-
личом, черепно-мозговыми травмами.

Больше оборудования на сайте www.beka.ru

Москва, Зеленоград, Сосновая Аллея, д.6а, стр. 1

Email: info@beka.ru    Телефон: +7 (495) 742-4430

обратная связь в реальном времени
 

Мультисенсорные устройства ввода измеряют поведе-
ние ребенка, в то время как устройства вывода предо-
ставляют моторную, визуальную и слуховую обратную 
связь.


