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Используемое оборудование

Для лечения дорсопатий у пациентов и спортсменов широко 
применяются способы механизированной кинезиотерапии, методик 
нейро-мышечной активации, а также декомпрессионной терапии 
позвоночника.

Для этих целей могут использоваться:

• Аппарат нейрофизической реабилитации и диагностики HUBER 360

• Кинезитерапевтическая установка REDCORD

• Декомпрессионная система TRITON DTS



Технологии HUBER 360
КОМПЛЕКС НЕФРОФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ С 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (БОС)

Все протоколы терапии 
создаются на основе 
четырех фундаментальных 
типов тренировок:

• Растяжение мышц и 
разработка суставов

• Оптимизация тонуса мышц

• Улучшение 
проприоцептивных 
навыков (в т.ч. баланса, 
равновесия, координации)

• Улучшение выносливости

Динамика и эффективность 

терапии точно 

отслеживается благодаря 

встроенной системе тестов:

• Тест Ромберга

• Тест на равновесие (стойка на 
одной ноге)

• Тест Фукуды (ходьба)

• Тест на пределы стабильности

• Тест на ограничения 
мобильности

• Тест на силу

• Тест на координацию



Упражнения на HUBER 360

Упражнения на HUBER 360 основываются на 3-х 
составляющих:

• Позиции пациента

Каждая позиция выбирается исходя из 
выбранной мышцы или сустава с учетом их
анатомической особенности.

• Заданной цели

Одновременно с физической тренировкой 
происходит тренировка нервно-мышечных 
связей головного мозга.

• Траектории движения платформы

Техника выполнения определяет возможности 
нормализации работы мышц и суставов с учетом 
правильной биомеханики движений.

Одна позиция Одна траектория Одна цель

БОС
В рукоятки и в платформу тренажера встроены 
специальные датчики, передающие обратную связь на 
экран тренажера, позволяющие как пациенту, так и 
врачу в режиме реального времени следить за 
правильностью выполнения упражнений.

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА УПРАЖНЕНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ



Стандартные показания HUBER 360
Аппарат имеет готовую встроенную базу протоколов лечения, а также может 
пополняться собственными протоколами, созданными врачом.

Список готовых протоколов:
• Сколиоз
• Люмбалгия
• Грыжа межпозвоночного диска
• Протезирование межпозвоночного диска
• Ламинэктомия
• Растяжение голеностопа/колена
• Вращательная манжета плеча
• Остеоартроз коленного сустава
• Разрыв передней крестообразной связки (ПКС)
• Тотальное эндопротезирование тазобедренного/коленного сустава
• Перелом голеностопа
• Сотрясения (ЧМТ)
• Гемиплегия (Инсульт)
• Рассеянный склероз
• Синдром Паркинсона
• Синдром Альцгеймера
• Миопатия
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Возвращение в спорт
• Вестибулярные нарушения
• Гериатрия
• Респираторные нарушения
• Ожирение/похудение
• Тренировки профессиональных спортсменов



Протокол «Сколиоз»



Протокол «Люмбалгия»



Протокол «Грыжа межпозвоночного диска»



Курс лечения

• В среднем, одна тренировка длится от 10 до 
30 минут в зависимости от функционального 
состояния пациента и выраженности степени 
тяжести заболевания.

• Прогноз благоприятный. Рекомендуемая 
длительность курса от 10 занятий. 

• Пациент занимается в положении стоя, сидя, 
с использованием подвесной системы (при 
наличии), как на подвижной, так и на 
неподвижной платформе.

• В упражнениях могут использоваться 
эластичные ленты.

• Большинство упражнений из курса ЛФК 
могут быть воспроизведены на тренажере, 
но при этом есть возможность точной 
оценки эффективности упражнения.



Наблюдение с позиции критериев 
эффективности

Все результаты тестов и упражнений сохраняются в 
базе данных в карточке пациента.



Преимущества использования HUBER 360

• Полностью интегрированная система оценки (тестирования)

• БОС контроль (биологическая обратная связь)

• Готовая база протоколов лечения

• Возможность создания собственных протоколов лечения

• Удаленное управление с планшетного компьютера

• Сохранение всех параметров и результатов терапии в базе пациентов



Технология NEURAC (REDCORD)



Показания к применению REDCORD
Заболевания опорно-двигательного аппарата:
• гонартроз I-II ст.
• коксартроз
• плече-лопаточный периартроз
• грыжи межпозвонковых дисков и протрузии
• дорсалгия
• нестабильность сегментов позвоночника 
• остеохондроз позвоночника
• сколиоз, кифоз
Функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата:
• болевые ощущения в области крупных суставов и позвоночника
• ограничения движений в позвоночнике и крупных суставах
Заболевания и травмы с двигательными нарушениями:
• инсульт
• нейроинфекции
• позвоночно-спинномозговая травма
• рассеянный склероз
• травма головного мозга
Спортивная медицина:
• профилактика и реабилитация после травм
• выработка оптимальных движений с учётом специфики спорта
• тренировка силы, выносливости, координации, скорости



Функциональные возможности REDCORD

Пациент фиксируется в подвешенном 
состоянии при помощи антигравитационных 
строп, при помощи чего достигается 
состояние невесомости – полная 
гравитационная разгрузка тела. В данном 
состоянии, прежде всего, проводится 
диагностика – специальным тестированием 
определяется уровень состояния опорно-
двигательного аппарата. 

Комплекс реабилитационного лечения 
рассчитан на 1 месяц (10 занятий 2 
раза/неделю) с обязательным выполнением 
самостоятельных тренировок, которые 
индивидуально назначаются специалистом.



Преимущества системы REDCORD
Возможность проведения терапии:
• тяжелобольных
• пожилых пациентов
• перенесших инсульт
• спортсменов, после перенесенных травм

Реабилитация начинается с нулевой ступени нагрузки, проводится в пассивном режиме руками врача-
реабилитолога с последующим переходом на более активную ступень

Кинезотерапия в полуневесомом состоянии позволяет максимально разгрузить спазмированные мышцы и 
проработать глубокие.

• Возможность полноценного выполнения упражнений без боязни появления боли. Восстановление 
двигательного стереотипа 

• Возможность работать с любыми мышцами и суставами
• Возможность использования не только для лечения, но и для профилактики
• Увеличение мышечной массы



Декомпрессионная система TRITON DTS
В последние годы с успехом используются 
локальная внутренняя дискорадикулярная 
декомпрессия на механотерапевтических 
аппаратах. При помощи системы TRITON DTS 
осуществляется мобилизация болезненного 
сегмента без воздействия на остальные 
отделы позвоночника.

При помощи декомпрессионной системы 
осуществляется периодическая нагрузка-
разгрузка диска, способствующая увеличению 
гидратации диска. При этом тракционное 
воздействие на конкретный межпозвонковый 
диск происходит без вовлечения в тракцию 
дисков других сегментов. Это обеспечивает 
максимальное локализованное усилие и 
отрицательное давление в области 
пульпозного ядра патологически измененного 
диска. Таким образом, обеспечивается 
регидратация диска. При этом ступенчатое и 
цикличное растяжение тел позвонков 
способствует уменьшению травмирования 
мышц и связок.



Показания к применению декомпрессионной системы

• Дегенеративные заболевания межпозвоночных дисков 

• Ущемление корешка спинномозгового нерва

• Грыжи межпозвоночных дисков

• Дегенеративные заболевания суставов

• Фасеточный синдром

• Компрессионные переломы

• Артриты

• Болевой синдром



Техника выполнения

Система позволяет проводить 
симметричную и ассиметричную 
тракцию шейного, грудного и 
пояснино-крестцового отделов 
позвоночника.

Используется встроенная система 
электромиографии (ЭМГ). 

ЭМГ оценивает степень 
расслабленности мышц 
позвоночника и начинает процесс 
вытяжения только в момент 
расслабления, что крайне важно 
для безопасности процедуры.



Готовые программы лечения и профилактики
Система содержит готовые программы терапии

Только шейная тракция:
• Травма спины
• Головная боль 

Только поясничная тракция:
• Cпондилолистез
• Перенапряжение мышц (спазм)

Для шейной и поясничной тракции:
• Слабая, сильная и умеренная радикулопатия
• Миелопатия
• Спондилез
• Синдром фасеточного сустава



Спасибо за внимание!


