
Комплексное оснащение центров
 и отделений реабилитации

Компания Бека РУС имеет опыт реализации комплексных проектов в России, 
начиная с 1999 года. Первые проекты были осуществлены совместно с немецкой 
компанией Beka-Hospitec. В данный момент компания Бека РУС сотрудничает с 
лучшими мировыми производителями реабилитационного оборудования, 
такими, как Hocoma, BTE Technologies, ASAlaser, RTI, Tyromotion и многими другими.

Мы всегда используем индивидуальный подход к каждому заказчику и его проекту, внедряем и неукосни-
тельно следовуем строгим стандартам качества в области проектирования, поставки, монтажа, ввода в 
эксплуатацию, гарантийного и постгарантийного обслуживания высокотехнологичного медицинского 
оборудования. Работа над проектом начинается с консультаций по подбору оптимального медицинского 
оборудования в соответствии с вашими целями и задачами, спецификой медучреждения. На этом этапе 
оценивается конкурентоспособность медицинских изделий по их функциональным и эксплуатационным 
характеристикам. От этого во многом будет зависеть возможность в дальнейшем реализовывать самые 
современные медицинские технологии, обеспечив тем самым лидирующие позиции на рынке медицинских 
услуг.

Наши клиенты получают помощь во внедрении самых современных методик в клиническую практику с 
привлечением ведущих специалистов, как в России, так и за рубежом. Для наших клиентов регулярно 
проводятся семинары и тренинги по вопросам повышения квалификации как медицинского, так и техниче-
ского персонала.
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Компания Бека РУС проводит комплекс-
ное оснащение центров и отделений 
реабилитации в соответствии со 
стандартами приказа Министерства 
Здравоохранения РФ № 1705н от 
29.12.2012 г. 

Компания Бека РУС оснащает крупней-
шие медицинские учреждения в разных 
городах России и стран СНГ.



 

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Оборудование для компьютерной стабилометрии 
с биологической обратной связью

Система оценки и тренировки нарушений 
равновесия и баланса STABLE 
Система оценки и коррекции расстройств 
баланса DynSTABLE
Стабилоплатформа Tymo

Тренажер с биологической обратной связью для 
восстановления равновесия

Тренажер-стендер Balance-Trainer

Велоэргометр с биологической обратной 
связью и возможностью компьютерного 
программирования индивидуальной 
нагрузки с учетом пола, возраста и уровня 
подготовленности

Велоэргометр Diagnostic / Basic Cycle 700 
Велоэргометр Diagnostic / Basic Cycle 521

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 дорожка M320  
Беговая дорожка с системой разгрузки веса 
Kardiomed Mill S

Система для разгрузки веса тела пациента  
ходьбы Andago 2.0 
Тренажер для тренировки ходьбы 
Balance-Trainer E-GO

Система с поддержкой веса для тренировки

Аппарат для роботизированной механотерапии 
верхней конечности

Роботизированный комплекс Armeo Power 
Роботизированный комплекс Armeo Spring 
Роботизированный комплекс Armeo Senso

Аппарат для роботизированной терапии нижних 
конечностей (конечности)

Роботизированный комплекс Lokomat Pro 
Роботизированный комплекс Lokomat Nanos 
Роботизированный комплекс Lokomat Pediatric
Роботизированный комплекс RT600 
Роботизированный комплекс RT600 Pediatric 
Реабилитационный экзоскелет Ekso Bionics 
Роботизированный ортез Bionic Leg

Оборудование для роботизированной пассивной, 
активно-пассивной и активной механотерапии 
туловища и конечностей

Универсальный комплекс PrimusRS

Специализированные стенды для социально-
бытовой реабилитации

Доски с тренажерами для эрготерапии

Оборудование для восстановления мышечной 
силы для мелких мышц (механизированное 
устройство для восстановления активных 
движений в пальцах) 

Роботизированный комплекс для мелкой 
моторики Amadeo

Тренажер с биологической обратной связью для 
тренировки ходьбы

Реабилитационный комплекс Eccentron

Тренажеры для увеличения объема движений 
в суставах с биологической обратной 
связью и возможностью компьютерного 
программирования индивидуальной 
нагрузки с учетом пола, возраста и уровня 
подготовленности

Тренажеры для CPM-терапии Kinetec 
Spectra, Maestra, Centura, Breva

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

Роботизированный велоэргометр  для 
верхних и нижних конечностей  RT200 
Велоэргометр для верхних и нижних 
конечностей RT300 
Силовые тренажеры Compass 600  
Силовые тренажеры Compass



ФИЗИОТЕРАПИЯ

 

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

Комплекс для восстановления двигательной 
активности Habilect 
Комплекс для силового контроля и анализа 
диапазона движений Tyrostation

Оборудование для восстановления координации, 
в том числе роботизированное

Аппарат для реабилитации верхних 
конечностей Pablo 
Система оценки и тренировки нарушений 
равновесия и баланса STABLE 
Система оценки и коррекции расстройств 
баланса DynSTABLE

Оборудование для увеличения толерантности к 
физическим нагрузкам

Тренажеры Kardiomed

Специальные пособия и материалы для 
восстановления мелких целенаправленных 
движений рук

Устройства для мелкой моторики

Приспособления и инструменты для выработки 
навыков трудовой деятельности

Устройства для мелкой моторики

Наборы приспособлений и оборудования для 
проведения арттерапии (конструкторы, пазлы и 
прочее)

Аппарат для когнитивной реабилитации 
MYRO

Персональные компьютеры с игровыми 
программами

Комплекс для восстановления двигательной 
активности Habilect 
Комплекс для силового контроля и анализа 
диапазона движений Tyrostation

Персональный компьютер Рабочая станция ProxOs

Программное обеспечение для работы с 
оборудованием с биологической обратной связью

Программное обеспечение ProxOs

Программа индивидуализированной вторичной 
профилактики

Программа Proxotrain

Велоэргометр роботизированный Роботизированный велоэргометр  для 
верхних и нижних конечностей  RT200
Велоэргометр для верхних и нижних 
конечностей RT300

Аппарат для активно-пассивной механотерапии с 
биологической обратной связью

Тренажера для активно-пассивной 
разработки верхних и нижних конечностей 
Thera-Trainer Tigo

Оборудование для проведения свето-, магнито-, 
электро-, бальнео-, водо-, крио-, теплолечения

Аппараты магнитотерапии Easy Qs, PMT Qs
Аппараты электротерапии Duo 400,
Combi 400
Аппарат криотерапии Cryoflow 1000 IR
Ванны для бальнеологических процедур
Автоматизированная кухня для 
теплолечения Fangomat

Оборудование для проведения мануальной терапии Массажный стол Vario-Line Manipulat

Оборудование для проведения ингаляционной 
терапии

Ультразвуковой ингалятор Salina Classic

Оборудование для проведения вакуум-, 
прессотерапии

Аппарат для прессотерапии Pulstar S2

Оборудование для гидрокинезотерапии Ванна в форме бабочки Butterfly Tub

Оборудование для проведения рефлексотерапии Массажная кушетка PRO-Line ST
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Бека РУС занимается инжинирингом проектов для многопрофильных физиоте-
рапевтических и реабилитационных отделений в сотрудничестве с ведущими 
специалистами в области медицины, архитектуры, проектирования и дизайна.

Проектирование и инжиниринг

План «Открытой Клиники» Куркино

«Открытая Клиника» Куркино
Совместно с нашими партнерами, сетью медицинских центров «Открытая 
клиника», 1 ноября 2017 года мы открыли нашу собственную многопрофильную 
клинику в районе Куркино, г. Москва. В клинике нам удалось собрать самое пере-
довое диагностическое, лечебное и реабилитационное оборудование, поставля-
емое нашей компанией. 


