
GRAIL®

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

Все компоненты интегрированы и синхронизированы с помощью программного обеспечения D-Flow, 
позволяющего получать информацию в реальном времени для расчета всех параметров походки, имити-
ровать ходьбу в гору и с горы, что в сочетании с визуальными стимулами дает возможность выполнить 
«функциональный анализ походки».

Система GRAIL® – полноцен-
ное решение не только для 
анализа ходьбы, но также для 
повторной тренировки и 
обучения навыкам ходьбы. 

Синхронизированная среда виртуальной реальности, отображаемая на панорамном экране, погружает 
пациента в виртуальную среду и естественную среду для тренировки походки. GRAIL сочетает в себе 
полностью управляемую беговую дорожку с возможностью самостоятельной настройки, интегрированную 
систему захвата движения, 3 видеокамеры и систему EMG. 

Система обладает функцией мониторинга параметров ходьбы в режиме реального времени: простран-
ственно-временные, кинематические, кинетические, активации мышц (включая средние величины, 
стандартные отклонения, вариабельность во времени) – и позволяет построить функциональную 
мышечно-скелетную модель тела.

Согласно недавним исследованиям 
добавление гибкой среды виртуаль-
ной реальности и биологической 
обратной связи по параметрам 
конкретного пациента может приве-
сти к клинически значимым улучше-
ниям в походке и улучшению реаби-
литации детей с церебральным 
параличом, черепно-мозговыми 
травмами.

Детская реабилитация



Ключевые особенности GRAIL®

Быстрота

Эффективность

Компактность 

Наглядность

Доказательность

Результативность

Стимуляция

Адаптивность

Функциональность

Полный клинический 3D-анализ множествен-
ных циклов ходьбы всего за 30 минут, возмож-
ность анализа и реабилитации в течение одной 
сессии.

Интерактивность
Все показатели биомеханики ходьбы доступ-
ны в режиме реального времени для анали-
за и тренировок с БОС.Интерактивные приложения GRAIL

GRAIL включает научно доказанные клиниче-
ские протоколы доступные на данный момент 
(включая 6-минутный тест). Методика доказана 
ведущими центрами Европы и Америки. Более 
100 научных публикаций за 18 лет исследова-
ний.

Бесконечные возможности для тренировок 
позволяют использовать комплекс на 100%.

Требуется всего 25 м2, в отличие от классиче-
ской лаборатории движения (около 88 м2).

Интуитивные аналитические 
данные облегчают общение 
между специалистами и 
пациентами.

GRAIL можно использовать для неврологических 
и ортопедических пациентов, пациентов с 
нервно-мышечной патологией, гериатрических 
пациентов.

Синхронизированная среда виртуальной 
реальности, отображаемая на панорамном 
экране 180°, погружает пациента в виртуаль-
ную среду, предлагая захватывающие игровые 
программы реабилитации.

Режим адаптивного темпа бего-
вой дорожки позволяет пациенту 
самостоятельно начинать ходьбу 
и идти с собственной (естествен-
ной) скоростью, в то время как 
виртуальная реальность и бего-
вая дорожка подстраиваются под 
ритм его движения.

Симуляция ходьбы в гору/ с горы в комбина-
ции с пертурбациями и визуальными раздра-
жителями усложняет задачу пациентам и 
позволяет измерить поведение походки, 
предоставляя «функциональный анализ 
ходьбы» с возможностью выявления и оценки 
компенсаторных возможностей.



Общая интеграционная платформа
Программное обеспечение D-Flow
Программное обеспечение D-Flow — это визуальный программный инструмент, предназначенный для разработки 
интерактивной и захватывающей виртуальной реальности. 
Оно состоит из различных модулей, которые вы можете объединять для создания сложных интерактивных прило-
жений.

Интеграция устройства
D-Flow объединяет множество различных аппарат-
ных устройств, от инфракрасных камер захвата 
движения, платформ с 6-ю плоскостями движений 
и двухполосными беговыми дорожками до датчи-
ков инерции и тактильных устройств.

Обратная связь в реальном времени
Мультисенсорные устройства ввода измеряют 
поведение субъекта, в то время как устройства 
вывода предоставляют моторную, визуальную и 
слуховую обратную связь.

HBM – Модель Человеческого Тела
HBM (МЧТ) – полная компьютерная модель человеческого тела, представляющая в общей сложности 46 кинема-
тических степеней свободы. Она предназначена для биомеханического анализа, оценки суставной кинематики и 
кинетики, а также оценки и визуализации функции мышц в реальном времени.

Анализ движения в реальном времени
HBM (МЧТ) является частью программного обеспе-
чения D-Flow, в котором данные биомеханики 
человека могут использоваться для обеспечения 
обратной связи пациента и врача в режиме реаль-
ного времени.

Клиническое применение
Клиницисты, исследователи и специалисты ЛФК, 
могут получать полезные сведения о движении 
человека и его фундаментальных основах как 
после терапии, так и в реальном времени.

Больше оборудования на сайте www.beka.ru
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