
Omego®

Реабилитационный комплекс для активно-пассивной 
механотерапии и реабилитации пациентов с нарушениями 
функций нижних конечностей
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Особенности Omego

Преимущества Omego

Возможность проведения тренировок  
в эргометричном режиме в случае 
ограниченности подвижности суставов. 

Во время тренировки в пассивном режиме 
суставы нижних конечностей двигаются 
симметрично. Вспомогательный режим позволяет 
активно тренировать силу мышц согласно 
индивидуальным возможностям пациента.

Во время активной тренировки двигательные 
особенности, такие как, координация, 
последовательность движений и физическое 
напряжение могут тренироваться в разных 
режимах (выносливость, сопротивляемость),  
что позволяет проводить эффективную 
тренировку равновесия.

Режим поднятия ступней идеально подходит для 
тренировки движения голеностопного сустава. 

Пассивный режим двигает ногу в голеностопном 
суставе и показывает направление движения. 

Сопротивляемость и/или помощь настраиваются 
индивидуально при активном и вспомогательном 
режимах для подготовки индивидуальной 
тренировки в зависимости от степени сложности.

Встроенное ПО tyroS позволяет оценить 
спастичность и другие состояния, гарантируя 
безопасну терапию. 

Большое количество игровых приложений 
для повышения мотивации и вовлеченности 
пациентов в процесс терапии. 

Дополнительное использование очков 
виртуальной реальности открывает новые 
возможности для терапии. Это позволяет 
применять полученные навыки в повседневной 
жизни.
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Особенности Omego

Преимущества Omego

Omego Plus

Продвинутая версия со встроенным 
многофункциональным сиденьем. 

Все упражнения можно выполнять лёжа, сидя или 
стоя. Благодаря этому Omego идеально подходит для 
пациентов, которым необходимо как можно скорей 
вернуть способность принимать вертикальное 
положение и передвигаться. 

Omego может работать в режимах от «B» до «F»  
в шестиуровневой нейрореабилитационной модели.

Omego Basic

Базовая версия без многофункционального сидения 
подходит для всех основных упражнений  
и терапевтических возможностей.

Идеально подходит для пациентов, способных 
передвигаться или использующих инвалидное кресло.
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Нейрореабилитация

Физиотерапия

Бальнеотерапия

Уход за больными

Реабилитация  
после COVID-19

Мануальная  
терапия

ЛФК

Ортореабилитация Детская реабилитация

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.


