
Комплексное оснащение  
центров и отделений реабилитации



Erigo — вертикализация с интегрированным 
роботизированным устройством.

Lokomat — роботизированная терапия нижних 
конечностей с расширенной БОС.

Armeo — роботизированная терапия верхних конечностей 
с расширенной обратной связью.

THERA-Trainer Tigo — активно-пассивная функциональная 
тренировка верхних и нижних конечностей.

THERA-Trainer Balo — восстановление равновесия  
с биологической обратной связью.

Amadeo — восстановление мелкой моторики дистальных 
отделов верхних конечностей.

Kinetec — увеличение объема движений в суставах  
с биологической обратной связью.

Kardiomed — увеличение толерантности к физическим 
нагрузкам с БОС и возможностью программирования 
индивидуальной нагрузки.

Compass — увеличение силы мышц с биологической 
обратной связью.

Tergumed — тестирование и активная реабилитация 
заболеваний позвоночника.

PrimusRS — функциональная оценка, диагностика  
и реабилитация опорно-двигательного аппарата.

LokomatPro Pediatric — роботизированная терапия нижних 
конечностей с расширенной БОС у детей в возрасте  
от 3 лет.

Diego — восстановление двигательной активности, 
координации движений конечностей, бытовой 
деятельности и самообслуживания с оценкой 
функциональных возможностей при помощи 
интерактивных программ.

Vibramoov — комплекс для нейрореабилитации верхних 
и нижних конечностей с помощью проприоцептивной 
вибростимуляции.

Pablo — аппарат для коррекции нарушений крупной  
и мелкой моторики мышц верхних и нижних конечностей.

Бека РУС — лидер в сфере комплексного оснащения медицинских 
учреждений оборудованием экспертного класса для медицинской 
реабилитации, внедрения новых медицинских технологий  
и сопровождения проектов от первоначальной идеи до поставки 
оборудования и обучения персонала.

Нейрореабилитация

Травматология и ортопедия

Детская реабилитация



Подъемники с уникальной конструкцией подвеса гамака. 
Пациент может транспортироваться как в положении 
лежа, так и в положении сидя.

Ванны для ухода за больными — широкий ассортимент 
подъемных ванн с улучшенным, современным дизайном, 
электронным управлением и эргономическим ложем.

Каталки и гигиенические системы ухода за пациентами.

Функциональные кровати для интенсивной терапии  
и реанимационных действий.

ASAlaser — передовые аппараты для лазерной  
и магнитной терапии с уникальными системами Hilterapia, 
MLS и магнитотерапией — мгновенное избавление от боли 
при терапии наиболее распространенных патологий.

Физиотерапевтические комбайны для комбинированной 
терапии, позволяющие совместить электротерапию, 
ультразвуковую терапию и вакуумтерапию.

Аппараты для ударно-волновой терапии.

Ингаляционные системы.

Гидромассажные и жемчужные ванны с широким спектром 
терапевтических процедур, отвечающих различным 
индивидуальным потребностям пациента.

Автоматизированные кухни для тепло-грязелечения, 
системы пелоидотерапии и терморелаксации.

Гидрофузионные и сухие СПА-капсулы с системами 
ароматерапии, вибрационного альфамассажа, 
гипоаллергенных ингаляций, ионного душа, мелотерапии.

Душевые кафедры, зарекомендовавшие себя в ведущих 
центрах России.

Компания Бека РУС проводит комплексное оснащение центров  
и отделений реабилитации в соответствии со стандартами приказа 
Министерства Здравоохранения РФ № 788н и 878н.

Уход за больными и инвалидами

Физиотерапия

Водо-тепло-грязелечение и СПА

Комплексное оснащение по приказам №788н и №878н
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Качество
Более 20 всемирно известных  

производителей высококачественного 
оборудования.

Комплексность
Полное сопровождение 

проектов от первоначальной 
идеи до воплощения в жизнь.

Профессионализм
В штате компании более 40  
специалистов, 5 кандидатов  

и докторов наук.

Клиническое внедрение
Клиническое обучение специалистов 

работе на оборудовании  
с последующей сертификацией.

Оперативность
Собственная служба логистики 

обеспечивает поставку оборудования  
в кратчайшие сроки.

Сервисная поддержка
Сертифицированные инженеры проводят 

гарантийное и постгарантийное сервисное 
обслуживание оборудования.


