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REAMED —   
прогресс в медицину

Преимущества оборудования для 
физиотерапии от REAMED:

 ∞ Оборудование подходит по приказам Министерства 
здравоохранения РФ для оснащения государственных 
медицинских учреждений. 

 ∞ Аппараты классической физиотерапии, качество и 
срок службы которых проверены десятилетиями. 

 ∞ Новые методики, которые расширяют спектр 
оказываемых услуг и открывают новые горизонты для 
развития частной практики.

 ∞ Модульные системы, чтобы начать работу с 
минимальными затратами и легко расширять 
возможности учреждения по мере роста спроса. 

 ∞ Портативные аппараты для спортивных врачей и 
выездных специалистов.

 ∞ Системы с интуитивным управлением, готовыми 
протоколами терапии, анатомическими атласами 
и подсказками по зонам воздействия, созданные 
специально для начинающих врачей и младших 
специалистов. 

 ∞ Методики, которые легко встроить в вашу 
повседневную работу, чтобы сделать ее легче и 
эффективнее.

Проектирование учреждений под ключ  

Компания REAMED является представителем ведущих мировых про-
изводителей медицинского оборудования для физиотерапии. Мы 
также тесно сотрудничаем с Российскими и зарубежными бренда-
ми, чтобы предоставлять своим клиентам самые современные мо-
дели аппаратов на выгодных условиях. 

Если вы только планируете открыть свой бизнес в сфере оздоровления, было бы ошибкой начинать с выбора 
оборудования. Для того чтобы обойти все подводные камни, сэкономить время и деньги, мы предлагаем вам 
услугу комплексной разработки проекта. Не важно, какого масштаба ваш проект — небольшой физиокаби-
нет или целое отделение. Специалисты проектного отдела REAMED помогут вам с этой задачей. 

Многолетний опыт в оснащении клиник, центров медицинской 
реабилитации, санаторно-курортных и спортивных объектов и 
ежедневное общение с врачами и специалистами здравоохране-
ния помогает нам лучше понимать потребности учреждений и их 
клиентов. 

Более 20 лет в сфере реабилитации
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Физиотерапия от призванного 
мирового лидера

Интеллектуальная 
терапия

* DJO Global - мировой производитель медицинского оборудования.

Chattanooga

Бренд «Chattanooga» входит в состав концерна DJO Global*, произво-
дителя всемирно известного оборудования для реабилитации, кото-
рое используется во всех сферах восстановительного лечения. 

В течение 70 лет бренд «Chattanooga» удерживает лидерские пози-
ции на мировом рынке физиотерапевтического оборудования. Про-
дукция под этой торговой маркой используется в более чем 80 странах 
мира, а доля продаж составляет около 70% мирового оборота. 

Chattanooga также сотрудничает с ведущими мировыми производи-
телями, выбирая лучшие технологии, внедряет их в свои продукты, 
параллельно адаптируя их под потребности и нужды клиента. В ре-
зультате на выходе получается уникальный с  точки зрения удобства 
эксплуатации, надежности и функционала продукт.

Продукция Chattanooga способствует реабилитации после хирурги-
ческих операций, травм или при дегенеративных заболеваниях, по-
могая пациентам восстанавливать или поддерживать естественные 
двигательные функции.

Reamed — официальный дистрибьютор 
Chattanooga в России

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором физиотерапевтическо-
го оборудования Chattanooga в России. Приобретая оборудование у 
официального представителя, вы получаете оригинальное оборудова-
ние и гарантийное обслуживание. Авторизованный у производителей 
сервисный центр имеет прямой контакт с инженерами Chattanooga 
для быстрой диагностики и решения даже самых сложных задач.  На-
личие собственного ремонтного цеха и склада запчастей позволяет 
сразу же начать ремонт или быстро заменить расходные материалы 
для ваших аппаратов. 

Мы знаем, как для вас важно, чтобы оборудование всегда было на ме-
сте и готово к работе.

Узнайте больше про Chattanooga в России: 
www.chattanooga.su

EST. 1947
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Intelect® Advanced 

Физиотерапевтический комбайн

• снятие мышечных спазмов;

• предотвращение или 
замедление атрофии, вызванной 
неподвижностью;

• усиление локального 
кровообращения;

• повторное обучение мышц;

• расширение диапазона 
движений;

• симптоматическое устранение 
и ослабление хронической боли;

• посттравматическая острая боль;

• ускорение регенерации 
нервной ткани, роста костей и 
заживления связок;

• острая боль после 
хирургических операций;

• глубинное лечебное 
прогревание для лечения 
некоторых подострых 
и хронических состояний;

• лечение ран.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ:

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Модуль 
ультразвуковой 

терапии

Модуль 
электротерапии 

2-х канальный

Модуль 
электротерапии 
4-х канальный

Модуль 
лазерной
терапии

Модуль 
вакуумной 

электротерапии

Модуль 
аккумуляторный

ВАРИАТИВНОСТЬ ВЫБОРА АППЛИКАТОРОВ И ЭЛЕКТРОДОВ

4 вида 
ультразвуковых
аппликаторов

17 видов 
лазерных 
диодов 

и матриц

Электроды для
внутриполостной 
электротерапии

Резиновые 
электроды 
различных 
размеров

Тканевые 
электроды 

различных форм 
и размеров

Вакуумные 
электроды 
различных 
размеров

Функционал аппаратов позволяет решать любые терапевтические задачи, 
а вариативность выбора комплектаций дает возможность подобрать аппарат 
для нужд любого ЛПУ с учетом его потребностей и бюджета.
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Электромиография (EMG) - это вид диагностики, определяющий функциональное состояние мышц 
путем измерения электрического потенциала в мышце. В процессе выполнения электромиографии 
врач и пациент наглядно видят возможности мышц. При периодическом выполнении сеансов с 
EMG четко видна динамика терапии.

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ INTELECT ADVANCED

S/D кривая - это удобный способ электродиагностики, позволяющий выявить признаки денервации 
мышцы. В процессе диагностики измеряются два параметра - реобаза (наименьшая интенсивность 
при которой появляется сокращение) и хронаксия (минимальная длительность импульса, при 
которой сокращение появляется при удвоенной интенсивности реобазы).

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ INTELECT ADVANCED 

УДОБСТВО РАБОТЫ С INTELECT ADVANCED

Для начала процедур необходимо выбрать последовательно:

Проблемную 
зону для 
терапии

Симптом Показание Протокол 
готов!

Способ 
размещения 
электродов

• более 25 форм токов (2 или 4 независимых канала стимуляции и канал ультразвуковой терапии);

• встроенный модуль электромиографии (ЭМГ);

• опция проведения S/D-тестирования степени денервации мышц;

• библиотека токов с описанием, рекомендациями к применению и расположением электродов;

• возможность проведения терапии у пациентов с патологиями малого таза (при помощи 
внутриполостных аппликаторов);

• клиническая библиотека, содержащая цветные анатомические и патофизиологические атласы;

• комбинированная терапия - сочетанное воздействие ультразвука и электротерапии;

• 200 встроенных клинических протоколов, 100 терапевтических программ;

• интерфейс приборов разработан для максимально удобного использования.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ CHATTANOOGA ЭТО: 

Для обслуживания 
нескольких систем Intelect 
достаточно одного 
специалиста, что позволяет 
сократить затраты на 
персонал 

Аппараты необходимой 
конфигурации от 
премиального бренда, 
по цене бюджетных 
импортных аналогов

Надежные аппараты от 
лидера рынка физиотерапии, 
отвечающие всем 
международным  
стандартам качества 

Невероятно удобные 
с точки зрения 
эксплуатации системы, 
что делает их самым 
популярными в мире

Престиж и статус ЛПУ, 
а также его приобщение 
к международному 
сообществу DJO

Различные функции, 
повышающие эффективность 
процедур, а также готовые 
методики и протоколы 
терапии минимизируют 
возможные ошибки 
персонала 

Сертифицированная 
сервисная служба на 
любые виды технических 
работ и полное 
обучение правильной 
эксплуатации, а также 
гарантия от компании 
производителя
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Основные преимущества:

• 2 канала стимуляции;

• независимая установка интенсивности и других 
параметров стимуляции по каждому каналу;

• 7 стандартных типов тока (биполярный 
IFC, тетраполярный IFC, гальванический, 
импульсный ток высокого напряжения, 
микроток, VMC и TENS); 

• возможность внести в память устройства до 
15 пользовательских протоколов;

• Удобная транспортировка: малый вес 
аппарата, возможность питания от 
аккумулятора и специальная переносная 
сумка;

• инновационная конструкция позволяет 
устанавливать устройство на тележке, 
на поверхности стола, на стене, или 
использовать в качестве мобильного аппарата.

Электротерапия

Intelect® Mobile Stim

 Ультразвуковая терапия

Лазерная терапия

Intelect® Mobile 
Ultrasound

Основные преимущества:

• частота: 1 и 3 МГц;

• работа в импульсном и непрерывном режимах 
(10%, 20%, 50% и 100%);

• переменная частота рабочего цикла 16 Гц, 48 Гц 
или 100 Гц;

• меню готовых клинических показаний 
для определения наиболее оптимальных 
параметров использования; 

• возможность внести в память устройства до 
10 пользовательских протоколов;

• коэффициент неоднородности луча <6:1;

• эргономичные звуковые головки разных 
размеров (1 см², 2 см², 5 см², 10 см²);

• все звуковые головки взаимозаменяемы 
благодаря установленной на всех датчиках 
технологии Electronic Signature™ 
(электронная подпись);

• функция подогрева звуковых головок и 
индикатор контакта излучателя.

Intelect® Mobile Laser

Основные преимущества:

• лазерная терапия с низким уровнем 
излучения класса 3B;

• независимое управление параметрами;

• работа в импульсном и непрерывном режимах;

• регулируемая частота следования импульсов;

• информация в реальном времени о количестве 
переданной энергии;

• меню готовых клинических показаний для 
лазерной терапии;

• возможность внести в память устройства до 
15 пользовательских протоколов;

• встроенное устройство поиска акупунктурных 
точек;

• 17 аппликаторов, включая светодиодные, 
лазерные диоды и пучки.
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ПОКАЗАНИЯ:

Лечение дисфагии любой природы: постинсультная или посттравматическая, 
а также после респираторных расстройств или механических повреждений

Речевые нарушения (врожденные и приобретенные нарушения речи):

• функциональные и органические дисфонии (хрипота, гнусавость, осиплость 
и слабость голоса)

• дизартрия — нарушение произношения из-за недостаточной иннервации

• афазия — расстройство речевой функции и нарушение понимания речи других 
при органических поражениях речевых центров коры головного мозга

Электротерапия

Vitalstim® Plus

Электротерапевтическая система нейро-
мышечной стимуляции мышц неба, глотки 
и гортани с набором электродов для вну-
триглоточной стимуляции. Применяется 
для лечения и реабилитации пациентов с 
проблемами неврологических и травма-
тических нарушений глотательного реф-
лекса и речевой функции.

VitalStim терапия – это неинвазивная 
нейромышечная электростимуляционная 
терапия (НМЭС). 

Терапевтический процесс проводится на 
мышцах в области лица и шеи. Комплекс 
небольшими электрическими разрядами 
стимулирует двигательные нервы, которые 
иннервируют мышцы лица и шеи. C  при-
бором используются самоклеящиеся 
электроды. Анатомические иллюстрации и 
подробные видеоинструкции во встроен-
ной памяти помогут  быстро приступить 
к работе уже в первый сеанс нейромышеч-
ной электростимуляции.

Не имеет аналогов

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ VITALSTIM:

Преображение электростимулов 
в звуки — улучшает опыт пациента 
и повышают мотивацию к лечению. 

Визуализация на большом экране 
и превращенные в звуковые сигналы 
стимулы помогают пациенту лучше 
ориентироваться в собственном 
лечении.

Предустановленные программы 
терапии — используйте заранее разра-
ботанные комплексы упражнений или 
создайте собственный и сохраните его 
для каждого конкретного пациента. 

Наличие внутренней памяти позволя-
ет хранить статистику и количественно 
оценивать результаты лечения.

Подключение к компьютеру, 
планшету или телефону по Bluetooth. 
Это позволит визуализировать 
процесс лечения. 

Пациенты лучше понимают, чем 
занимаются, а вы руководите 
терапией и назначаете 
персонализированные упражнения.



WINBACK-ТЕРАПИЯ

Tecar-терапия
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Winback был создан с целью объединить 
клиническое обследование, мануальную 
терапию и физиотерапию в одну процеду-
ру. Сочетание уникального опыта каждого 
специалиста с прорывной технологией 
Winback позволяет добиться быстрых и 
устойчивых результатов в реабилитации и 
спортивной медицине.  

• Более 7 500 практикующих 
специалистов по всему миру

• Более 400 спортивных команд и 
федераций используют оборудование 
Winback

• Более  100 оснащенных 
государственных и частных клиник

УСТРАНЯЕТ БОЛЬ 

Мгновенно купирует боль на срок более 
48 часов после терапии. 

УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Запускает естественную систему само-
восстановления организма за счет акти-
вации внутри- и внеклеточный обмена. 
Эффект от лечения сохраняется надолго 
после сеанса. 

ОБЛЕГЧАЕТ ДВИЖЕНИЕ 

Снимает напряжение за счет устранения 
локальных нарушений кровообращения.  
В результате диапазон движений восста-
навливается быстрее.  

СПОСОБСТВУЕТ ЛИМФОДРЕНАЖУ 

Энергия WINBACK дополняет мануальные 
техники, используемые при лимфодре-
нажном массаже. Терапия направлена на 
механическое воздействие, т.е. быстрое и 
эффективное выведение лишней жидкости. 

Как работает 
WINBACK? 
Энергия WINBACK представля-
ет собой ток высокой частоты в 
диапазоне между 300 кГц и 1 МГц. 
Согласно научным исследованиям, 
волны в данном диапазоне ускоря-
ют внутри- и внеклеточный ионный 
обмен и оказывают диатермиче-
ский эффект на живые ткани. При 
повышении температуры метабо-
лизм ускоряется, что позволяет 
тканям восстанавливаться быстрее. 
Энергия WINBACK является на 100% 
естественной для человеческого 
организма. Таким образом, те-
кар-терапия ускоряет «естествен-
ную регенерацию» биологических 
тканей.  

WINBACK®

Модель BACK 3S

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕКАР-ТЕРАПИИ 
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Оборудование WINBACK позволяет сочетать любые мануальные техники с текар-терапией 
для воздействия на структуры и ткани на разной глубине.  

RET БРАСЛЕТЫ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ИННОВАЦИЯ WINBACK
Браслеты освобождают руки терапевта 
для полной свободы действий. Браслеты 
заменяют мобильные электроды - энер-
гия передается пациенту через пальцы во 
время массажа. Данная методика позволяет 
легко внедрить WINBACK в свою рутинную 
работу.  

МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Используйте CET-электрод для поверх-
ностного воздействия на мягкие ткани 
или RET-электрод для транспорта энер-
гии в глубокие твердые ткани.  

АППЛИКАТОР FASCIA

Фасция – это соединительнотканная обо-
лочка мышц, суставов, нервов и сосудов, 
состоянием которой часто пренебре-
гают. При возникновении фасциальных 
спаек развивается плохая подвижность в 
суставах, нарушение координации дви-
жений, перегрузка мышц и, как результат, 
появление болей. Специальный апплика-
тор FASCIA, соединенный с электродом, 
позволяет разорвать спайки, улучшить 
эластичность и восстановить амплитуду 
движения. 

АППЛИКАТОРЫ 
МНОГОПОЛЯРНЫЕ MIX3

Мобильный электрод с 3 динамическими 
полюсами, которые попеременно пере-
ключаются между излучающим и прини-
мающим энергию. MIX3 предназначен для 
клеточной стимуляции поверхностных 
слоев ткани. Необходимый эффект до-
стигается в 6 раз быстрее, чем при тради-
ционной текар-терапии. 

МЕТОДЫ ТЕРАПИИ WINBACK: 
СОЧЕТАНИЕ МАНУАЛЬНЫХ ТЕХНИК И ФИЗИОТЕРАПИИ   



R-SHOCK, последняя инновация от Win-
back®, сочетает в себе преимущества 
нескольких технологий.  Синергия высо-
кочастотной текар-терапии и электро-
стимуляции, комбинированных и излу-
чаемых через один и тот же электрод, 
позволяет получить быстрый и устойчи-
вый обезболивающий эффект.

R-SHOCK имеет несколько режимов воз-
действия: локализованное, поверхност-
ное и глубокое, а также обезболивание.

R-SHOCK можно комбинировать с инструментом для мобилизации 
мягких тканей Fascia Tool. Механическое воздействие в сочетании с 

диатермическими и биологическими свойствами энергии TECAR позволяют 
в рекордно короткие сроки избавиться от спаек и восстановить эластичность.

Преимущества R-SHOCK:

R-SHOCK + Fascia Tool

WINBACK®

Модель R-SHOCK

Устранение боли

Уменьшение спаек

Снятие воспаления

Расслабление мышц

• Мощный и эффективный, R-SHOCK — 
легкое и компактное устройство (1,2 кг),

• Лечение можно проводить чаще, что 
позволяет терапевту оптимизиро-
вать время восстановления каждого 
пациента (от 2 до 3 сеансов в неделю 
в зависимости от патологии).

• R-SHOCK можно сочетать с мануаль-
ным или активным лечением во время 
одного сеанса.

• Благодаря практически нулевому 
времени запуска и интуитивно понят-
ному меню, R-SHOCK экономит время 
пациента и терапевта.

• Благодаря встроенному Wi-Fi R-SHOCK 
может удаленно загружать обновле-
ния и проходить технические проверки, 
что значительно оптимизирует сервис 
оборудования.

• Универсальный аппарат: R-SHOCK 
используют при заболеваниях позво-
ночника, для терапии пациентов с 
остеопорозом, переломами, в послео-
перационном периоде и др.
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Магнитотерапия

EMT-ТЕРАПИЯ / ВИМ-ТЕРАПИЯ
Низкочастотная магнитотерапия
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Магнитотерапия

Magnetolith®

Экстракорпоральная магнитнотрансдук-
ционная терапия (ЭМТТ) с помощью 
MAGNETOLITH® открывает новые воз-
можности в регенерации и реабилитации. 

Новаторская методика ЭМТТ отличается 
от других форм магнитотерапии исполь-
зованием волн высокой частоты – 100-
300 кГц. Высокая мощность обеспечивает 
глубину проникновения энергии до 18 см 
и широкую область применения.

Преимущества EMTT®:

• Неинвазивная амбулаторная терапия  — 
в большинстве случаев не имеет побоч-
ных эффектов

• Применение при заболеваниях опорно- 
двигательного аппарата

• Терапия без термического воздействия

• Высокий комфорт пациента и простота 
в обращении 

• Клинически доказанная эффективность 
терапии

Спортивные травмы. Хроническое вос     
паление сухожилий и суставов, синдромы 
перенапряжения сухожилий, остеит лоб-
ковой кости.

Болеутоляющая терапия. Хроническая 
боль, например, боли в спине, люмбаго, 
напряжение, радикулопатии.

Дегенеративные заболевания суставов 
Такие проявления износа как артроз (рук, 
колена, бедра, плеча, локтя), спондилоар-
троз, грыжа межпозвоночного диска.

MAGNETOLITH® 
в повседневной практике

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ EMTT®:

КОМФОРТНАЯ И ПРОСТАЯ 
ПРОЦЕДУРА ТЕРАПИИ:

• Отсутствие для пациента необ-
ходимости снимать одежду

• Эффективная работа без утом-
ления

• Позиционирование аппликатора 
вручную или с помощью гибкого 
держателя

• Сеанс лечения длится от 5 до 
20 минут в зависимости от 
показаний

• Регулировка частоты до 10 имп./с
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Emsella

EMSELLA — это революция в области ин-
тимного здоровья! Абсолютно неинвазив-
ный и безболезненный метод профилакти-
ки и лечения заболеваний малого таза.

В основе работы системы лежит запа-
тентованная технология HIFEM. 

Высокоинтенсивная сфокусированная 
электромагнитная энергия проникает глу-
боко в ткани и вызывает 12 тысяч супра-
максимальных сокращений мышц тазового 
дна за 28 минут. В результате происходит 
стимуляция даже тех мышц, которые не-
возможно сознательно напрячь: гладкой 
мускулатуры влагалища, мочевого пузыря, 
простаты и сосудов малого таза. Тако-
го эффекта невозможно добиться каки-
ми-либо упражнениями.    

Магнитотерапия

Магнитотерапия

Super Inductive 
System (SIS)

Аппарат для высокочастотной магнито-
терапии SIS (ВИМТ) представляет собой 
уникальное сочетание технологий: за-
патентованная магнитная катушка, маг-
нитостимуляция на частоте до 150 Гц, 
мощная система охлаждения COOL FLOW 
TECHNOLOGY™, гибкий 6-секционный 
кронштейн. Все это работает в синергии 
для точного воздействия на глубокие тка-
ни с целью решения различных терапевти-
ческих задач. 

Показания:
• Купирование болевого синдрома;

• Восстановление подвижности суставов;

• Заживление переломов;

• Миостимуляция;

• Лечение спастичности;

• Восстановление дыхательной функции 
после COVID-19. Удобный дисплей

Интуитивно понятное управление 
с цветным сенсорным экраном 
(8,4 дюйма)

Благодаря EMSELLA решить проблему недержания 
мочи можно всего за 6 сеансов по 28 минут

Аппликатор
фокусированного поля

• точное направление
• глубокое воздействие

6-секционный 
кронштейн
для установки аппликатора 
в любом положении
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Магнитотерапия

Магнитотерапия

Магнитотурботрон®

Магнитотурботрон® — магнитотерапев-
тическая установка, создающая вращаю-
щееся магнитное поле (ВМП) с максималь-
ной индукцией 3 мТл вокруг всего тела 
пациента одновременно.  

Общие показания: 
• болезни сердца;

• неврологические расстройства;

• грыжи, протрузии, остеохондроз 
позвоночника; 

• нарушение кровообращения;

• ревматоидные заболевания, артрит, 
артроз различного генеза;

• заболевания эндокринной системы;

• заболевания опорно-двигательного 
аппарата;

• мочеполовые, инфекционные 
заболевания;

• растяжения, переломы, ушибы.

Дополнительные показания:
Онкологические заболевания следующих 
форм и стадий (при комплексном или 
комбинированном лечении):

• инкурабельные формы злокачественных 
новообразований для снятия болевого 
синдрома и коррекции иммунного ста-
туса;

• лимфорея после обширных операций на 
молочной железе;

Авантрон

Стимуляция мышц тазового дна на маг-
нитном кресле Авантрон проходит без 
применения различных электродов и ин-
вазивных датчиков. Пациент не нуждается 
в какой-либо подготовке перед терапией, 
может проходить процедуру не раздева-
ясь, комфортно сидя в кресле и проводя 
время за чтением, прослушиванием му-
зыки или просмотром видео. Процедура 
экстракорпоральной магнитотерапии аб-
солютна безболезненна, не доставляет ни-
какого дискомфорта пациенту.

Показания:
• Восстановление после операций на орга-

нах малого таза;

• Воспаление органов малого таза;

• Хроническая тазовая боль;

• Недержание мочи;

• Хронический простатит; 

• Сексуальная дисфункция.

В среднем каждая процедура 
длится около 20 минут

При помощи магнитного воздействия на мышцы и органы малого таза, в процессе терапии происходит 
безболезненное сокращение и расслабление мышц. В результате улучшается тонус мышц и органов малого 
таза, нормализуется кровоснабжение, уходят застойные явления в области таза.

• неоперабельные послеоперационные 
рецидивы и метастазы злокачественных 
новообразований;

• мастопатия при отсутствии показаний к 
хирургическому лечению;

• местнораспространенный рак молоч-
ной железы в фазе предоперационного 
лечения;

• для предотвращения и снижения побоч-
ных эффектов (эритем, отеков, эпители-
итов) при лучевой и химиотерапии;

• злокачественные опухоли молочной 
железы и других органов в послеопера-
ционном периоде.

Оборудование предназначено для крупных учреждений: медицинских 
лечебно-диагностических и оздоровительных центров, больниц, 
санаториев, профилакториев. 
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Bio Life Therapy

Магнитотерапия подразумевает воздей-
ствие на ткани слабыми низкочастотны-
ми пульсирующими магнитными полями, 
что способствует упорядочиванию зон, 
находящихся в состоянии магнитного 
беспорядка. В результате нормализуется 
проницаемость клеточных мембран, оп-
тимизируются биохимические реакции 
в клетках. 

Магнитное поле воздействует на пара-
симпатическую нервную систему, нала-
живает гуморальную регуляцию и мета-
болические процессы. 

Преимущества:
• 44 запрограмированных протокола;

• Возможность создания индивидуальных 
программ и сохранения их в памяти 
прибора;

• Портативный аппарат весом 4кг в кейсе 
для транспортировки;

• Возможность одновременного воздей-
ствия на несколько зон;

• Безболезненные процедуры;

• Минимум противопоказаний (эпилепсия, 
наличие электронных устройств в теле, 
беременность).

Магнитотерапия

Эффективен в лечении 
и реабилитации пациентов 
с COVID-19 ассоциированной 
пневмонией

Устройство используют 
в ортопедии, неврологии, 
реабилитационной и 
спортивной медицине 

Обезболивающее, седативное, тепловое и успокаивающее действие магнитного поля 
аппарата позволяет снизить выраженность боли, скованность суставов и отечность 
околосуставных тканей, а также укрепить связочный аппарат.

BIO LIFE THERAPY СПОСОБСТВУЕТ:

• устранению избыточного количества межклеточной 
жидкости и ликвидации отеков;

• восстановлению проницаемости клеточных мембран;

• подавлению выработки медиаторов воспаления;

• ускорению передачи нервных импульсов;

• устранению мышечных спазмов;

• усилению выработки коллагена;

• оптимизации процесса реаминерализации тканей;

• снижению болевого синдрома.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Психиатрия / Лечение депрес-
сивных состояний, последствий 
ПСТР и симптомов различных 
психических и аддиктивных 
расстройств.  

• Неврология / Лечение широ-
кого спектра заболеваний ЦНС, 
в том числе при реабилитации 
после инсульта и лечении нейро-
патической боли.  

• Педиатрия / Реабилитация де-
тей с ДЦП, синдромом Туретта, 
синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью, а также при 
задержке развития и речевых 
нарушениях. 

• Гинекология / Восстановление 
мышц тазового дна при пролапсе 
тазовых органов и для лечения 
воспалительных нарушениях 
различного генеза. 

• Реабилитация  после COVID-19  
Лечение дыхательной недоста-
точности, которая развилась 
вследствие перенесенной коро-
навирусной инфекции. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• ПО содержит готовые протоколы лечения

• Позволяет создать и сохранить индивиду-
альные программы терапии для каждого 
пациента.

Магнитотерапия

КОЛЬЦЕВОЙ ИНДУКТОР

Идеален для периферической 
стимуляции крупных мышц и 
кортикальной билатеральной 
стимуляции

ИНДИКАТОР-ВОСЬМЕРКА

Фокусированная стимуляция 
на большую глубину по 
сравнению с кольцевым 
индуктором

УГЛОВОЙ ИНДИКАТОР

Индикатор-восьмерка 
анатомической формы (головы) 
для фокусированной стимуляция 
на большую глубину

КОНИЧЕСКИЙ ИНДУКТОР

Самая глубокая стимуляция в том 
числе корковых представительств 
мышц нижних конечностей и 
тазового дна мозжечка

Neuro-MSX
Терапевтический

Транскраниальная магнитная стимуляция 
(ТМС) — метод неинвазивной внешней сти-
муляции коры головного мозга короткими 
магнитными импульсами. В отличие от дру-
гих методов стимуляции, магнитное поле 
высокой интенсивности легко проникает 
сквозь волосяной покров, кости черепа и 
мозговые оболочки, оказывая воздействие 
на плохо доступные зоны:

• Глубокие нервные центры
• Периферические нервы
• Головной и спинной мозг

Преимущество магнитной стимуляции за-
ключается в глубине ее воздействия, неин-
вазивности и безболезненности. Воздей-
ствие магнитным полем может оказываться 
как транскраниально (через кору головного 
мозга) так и периферически. 



Ударно-волновая 
терапия

Радиальная УВТ
Сфокусированная УВТ
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Ударно-волновая терапия

Лечение стандартных показаний с 
помощью аппликатора C15

Импульсный запуск Skin Touch

Баллистическое генерирование 
ударных волн

Дисплей Active-tip-control

Эргономичная, эластичная 
и нескользящая ручка

Лечение фасций с помощью аппликатора 
PERI-ACTOR® Sphere

Паравертебральное лечение с помощью 
аппликатора SPINE-ACTOR® 

Запуск импульса «ВКЛ»

Датчик Skin Touch

Запуск импульса «ВЫКЛ»

Masterpuls® MP100/200 
Ultra (Радиальная УВТ)

Компактные размеры, высокая надеж-
ность, незначительные сервисные рас-
ходы и малошумный интегрированный 
привод Air Power отличают приборы ра-
диальной ударно-волновой терапии  ли-
нейки Masterpuls® Ultra. Модель MP100 
позволяет сочетать УВТ с вибрационной 
терапией. Аппарат MP200 совмещает эти 
две методики, а также дополнен вакуум-
ной терапией. 

Уникальная рукоятка FALKON имеет оп-
тимальные эргономические характери-
стики и снабжена всеми необходимыми 
для управления кнопками. Благодаря ей 
у оператора нет необходимости подхо-
дить к основному блоку для коррекции 
параметров работы устройства. Все на-
стройки можно выбрать непосредствен-
но возле пациента. Особая форма рукоят-
ки обеспечивает удобство, оптимальный 
уровень давления и прицельное воздей-
ствие волновых импульсов.  

Показания: 
• дегенеративно-воспалительное 

поражение тканей локтевого и 
коленного сустава

• дорсалгия;

• хроническия энтезопатия;

• триггерные точки;

• ахиллодиния;

• подошвенный фасциит;

• хронические раны и язвы на коже;

• дорсальная пяточная шпора;

• диабетическая стопа.
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Shockmaster 500
(Радиальная УВТ)

ShockMaster 500 — единственный аппа-
рат ударно-волновой терапии с функци-
ей плавного автоматического нарастания 
силы удара в начале процедуры до мак-
симально заданного уровня. Благодаря 
плавному началу процедуры снижается 
болезненность ощущений, и пациенты 
лучше переносят терапию. Более того, 
это позволяет безболезненно устанавли-
вать более высокие значения энергии уже 
с первого сеанса для быстрого эффекта и 
сокращения сроков терапии.

С 2020 года аппарат оснащен уникальной 
функцией автоматической подстройки 
параметров в зависимости от ощущений 
пациента. Это повышает комфорт проце-
дуры и экономит время врача.

ПОДБЕРИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

1. Оценка состояния пациента с 
Управляемой Системой Тера-
пии (Guided Therapy System)

Умная управляемая система те-
рапии автоматически настроит 
параметры лечения исходя из 
состояния вашего пациента.  

2. Лечение пораженной зоны

Подберите подходящий аппли-
катор в зависимости от типа 
и глубины патологии. Начните 
терапию на основании результа-
тов первичной оценки пациента.

3. Лечение триггерных точек

Если необходимо, смените 
аппликатор для лечения триггер-
ных точек

4. Расслабление мышечных 
зажимов

Аппликатор D-Actor помогает 
снять мышечное напряжение, 
улучшить циркуляцию крови и 
расслабить триггерные точки.

5. Стимуляция метаболической 
активности

Аппликатор V-Actor стимулирует 
метаболическую активность, 
выводит токсины, улучшает ми-
кроциркуляцию и расслабляют 
мускулы.

Готовые протоколы лечения 

На основе ведущих научных исследова-
ний в области ударно-волновой терапии 
были составлены списки показаний 
и 90 протоколов лечения. 

Ударно-волновая терапия

21
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Ударно-волновая терапия

BTL-6000 FSWT 
(Сфокусированный)

Ударно-волновая терапия это неинвазивная 
альтернатива хирургическому вмешатель-
ству, которая позволяет воздействовать как 
на причину возникновения, так и на сим-
птоматику хронической боли. Аппарат фо-
кусированной ударно-волновой терапии 
BTL вызывает быстрое облегчение боли и 
восстановление подвижности посредством 
механической стимуляции.

Особенности аппарата:

• Новая запатентованная техно-
логия электроакустического 
воздействия

• Регулируемая глубина фокаль-
ной зоны в зависимости от 
насадки: 0–35 мм,  15–50 мм, 
30–65 мм

• Локальное воздействие на глу-
бокие и поверхностные ткани

• Аппликатор с сенсорным экра-
ном для постоянного монито-
ринга интенсивности ударной 
волны и настройки параметров

• 27 предустановленных прото-
колов терапии

• Терапевтическая энциклопедия 
с анатомическими изображе-
ниями

Фокусированная ударная волна 
позволяет гарантированно регулировать 
глубину проникновения в ткани при постоянной 
эффективной интенсивности. Терапия подходит 
для лечения как поверхностных, так и глубоких 
тканей на ограниченной площади.

ДО ПРОЦЕДУРЫ 
Слабость сосудистых 
стенок и застойные 
явления в малом тазу

В ПРОЦЕССЕ
Стимуляция размножения 
здоровых клеток, 
образование новых 
сосудов, усиление 
кровотока

ПОСЛЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 
Улучшение эрекции,  
купирование болевого 
синдрома тазовой  боли, 
облегчение  симптомов 
простатита

ПОКАЗАНИЯ:

• Боль в плече

• Хроническая боль в суставах

• Локтевой эпикондилит

• «Колено прыгуна»

• Ахиллодиния

• Пяточная шпора

• Несрастающиеся переломы 

• Проблемы мышц тазового дна
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Ударно-волновая терапия

Duolith® SD1 T-Top
(Сфокусированный)

Новое поколение аппаратов фокусиро-
ванной ударно-волновой терапии STORZ 
отличается современным дизайном, эр-
гономичностью аппликаторов и широким 
спектром показаний. Фокусированные 
волны обеспечивают точечное воздей-
ствие на глубине до 125 мм.  

Аппликатор фокусированных ударных волн 
Sepia оснащён уникальной цилиндриче-
ской катушкой STORZ MEDICAL и обеспе-
чивает оптимальную зону фокуса, а также 
равномерную высокую энергию воздей-
ствия. Все важнейшие элементы управле-
ния интегрированы в аппликатор. Частота 
и энергетический уровень настраиваются 
непосредственно на рукоятке.

Чрезвычайно гибкий кабель аппликатора 
и эргономичная рукоятка позволяют про-
водить процедуры без переутомления для 
эффективной ежедневной работы. 

Расширенные возможности 
Дополнительный сенсорный экран расширяет 
возможности аппарата: выбор параметров 
терапии,терапевтические рекомендации 
в формате фото и видео, детальный 
анатомический атлас с  3D моделями, база 
данных пациентов. 

Готовые протоколы терапии
Программное обеспечение Visible Body 
содержит готовые программы УВТ по 
патологиям, дополненные видео инструкциями 
и иллюстрациями с рекомендованными 
точками воздействия. 

ОСОБЕННОСТИ

ПОКАЗАНИЯ

• Работа без переутомления

• Все элементы управления интегри-
рованы в аппликатор

• Снижение расходов на сервис благо-
даря простой смене катушки

• Глубина зоны фокуса: 0 – 65 мм

• Эффективность терапии: глубина 
проникновения до 125 мм

• Возможность расширения до модуль-
ной системы диагностики и терапии 
Duolith SD1 Tower  Ultra

•  Эксклюзивный доступ в режиме Oн-
лайн к информационному порталу  
ICE Shock Wave для получения допол-
нительной информации об аппаратах 
и методах терапии

Aхиллодиния / Плантарный фасциит / 
Эпикондилит / Тендинит надколенника / 

Tибиальный стресс-синдром / 
Кальцифицирующий тендинит / 

Триггерные точки: периартикулярные 
боли в плече
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Прессотерапия

Pulstar PSX

La Pressodynamie® — уникальный метод 
лимфодренажа, состоящий из комбинации 
двух запатентованных технологий Starvac 
Group. 

• ТНЕ SYSTEME DG2P постоянно контро-
лирует подачу воздуха и регулирует уро-
вень давления в каждой воздушной камере. 
Инновационные технологии гарантируют 
адаптацию аксессуара под морфологию 
клиента во время процедуры.

• ТНЕ ACTIVE WAVE циклично создает по-
вторную волну давления, имитируя мышеч-
ное сокращение, тем самым дополнительно 
стимулирует циркуляцию лимфатической и 
кровеносной системы.

Модель PSX — это уникальный метод сег-
ментарной прессотерапии, которая гаран-
тирует желанный результат в кратчайшие 
сроки и без риска.

Особенности:
• Связанные друг с другом воздушные каме-

ры для регулирования давления 

• Централизованная система подачи воздуха

• Удобные аксессуары

• Возможность включить процедуры в ком-
плексную программу оздоровления

Прессотерапия

BTL-6000
Lymphastim Topline

Профессиональный 12-канальный аппа-
рат пневматической прессотерапии BTL 
Lymphastim.  Специальные манжеты для 
верхних и нижних конечностей оснаще-
ны множеством наслаивающихся друг на 
друга камер. Параметры давления регули-
руются в диапазоне 20–160 мм рт. ст. для 
каждого сектора, что обеспечивает мягкий 
массаж выбранной зоны для стимуляции 
естественной циркуляции лимфы по телу. 

Особенности аппарата:
• 33 предустановленных протокола терапии 

и последовательности программ

• Встроенная терапевтическая энциклопе-
дия с рекомендациями

• Функция памяти на 500 пользовательских 
программ

• Индикация активной камеры на дисплее 

• Расширенные настройки градиента давления

• Возможность отключения одной или не-
скольких камер

АКСЕССУАРЫ:

• 9-камерные манжеты для ног 

• 10-камерные манжеты для ног 

• 8-камерные манжеты для рук 

• 9-камерные манжеты для живота
Уникальный аксессуар 
(способствующий улучшению 
функции ЖКТ)

Индивидуально 
регулируемое давление для 

каждого сектора

Аппликатор для нижних 
конечностей

Аппликатор-брюки 24 на 
молнии

Аппликатор-брюки 24Аппликаторы для верхних 
конечностей
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Hivamat®

Аппарат Hivamat 200 представляет запа-
тентованный метод терапии — глубокая 
осцилляция. Его действие основано на 
способности электростатического поля 
вызывать глубоко проникающие в ткани 
вибрации и колебания. 

Импульсы проходят через ручной аппли-
катор и  мягко воздействуют на кожу, со-
единительную ткань, подкожную жировую 
клетчатку, лимфатические и венозные со-
суды. В результате уменьшаются болевые 
ощущения, ускоряется снятие воспаления 
и отека, происходит восстановление по-
врежденных тканей.

Аппарат упрощает выбор параметров глу-
бокой осцилляции за счет встроенного 
списка показаний с практической инфор-
мацией, графикой, анимацией. Специа-
лист имеет доступ к базе данных пациен-
тов и сохраненным программам терапии. 

Curapuls 970

Аппарат Curapuls 970 позволяет использо-
вать высокочастотную энергию для выбо-
рочного локального воздействия на ткани 
и суставы. Данный эффект реализуется с 
помощью емкостных (дисковых и плоских) 
излучателей и индукторных электродов. 
Автоматическая подстройка генератора 
обеспечивает максимальную эффектив-
ность процедуры вне зависимости от по-
ложения пациента и его движений во вре-
мя процедуры. 

Преимущества:
• Работа в непрерывном и импульсном ре-

жимах

• Индукционные и емкостные излучатели 
разного диаметра для воздействия на 
поверхностные и глубоколежащие ткани

• Термическое и атермическое воздей-
ствие на ткани

InfraRed Radiator 

InfraRed Radiator  — мощный современный 
аппарат для инфракрасной терапии с из-
меняемым полем облучения. Инфракрас-
ная лампа Инфраред Радиатор поставляет-
ся на мобильном штативе, регулируемом 
по высоте и углу наклона излучателя.

Глубокая осцилляция

УВЧ терапия и индуктотермия

Инфракрасная терапия

• Излучатели-трансформеры Flexiplode 
анатомической формы для процедур в 
зоне поясницы и плеча

• Подвижный кронштейн для установки 
аппликатора в любом положении

• Встроенный таймер 0-30 минут

ПОКАЗАНИЯ:

• ослабление боли

• подготовка к массажу

• релаксация

• терапия лица и косметическое 
лечение

• обморожения

Особенности Infrared Radiator:
Держатели позволяют настраивать 
высоту и наклон излучателя

Каждый излучатель может быть включен/
выключен отдельно для индивидуальной 
настройки

Встроенный таймер
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Микроволновая терапия (СМВ терапия)

Radarmed 950+

Микроволновая терапия — лечебный ме-
тод, при котором на организм больного 
воздействуют электромагнитным по-
лем сверхвысокой частоты. СМВ-терапия 
способствует расширению кровеносных 
сосудов, улучшению кровотока, уменьше-
нию спазма гладкой мускулатуры и боле-
вого синдрома.

Аппарат СМВ-терапии Radarmed 950+ ра-
ботает на частоте 2,4 ГГц и имеют длину 
волны 12 см. Такие характеристики дают 
возможность проведения малодозовой 
терапии глубоких тканей.

Преимущества:
• Непрерывный и импульсный режимы

• Легкий переход между непрерывной и им-
пульсной терапией

• Плавная регулировка выходной мощности 
0-250 Вт

• Параметры отображаются на подсвечива-
емом дисплее

• Функция памяти для хранения протоколов 
лечения

• 3 вида излучателей: локальный, продоль-
ный, чашеобразный

• Система диагностики состояния излучате-
лей и аппарата

• Встроенный справочник с рекомендация-
ми по патологиям

Лазерная терапия

BTL-6000 
High Intensity Laser

Компания BTL разработала новый лазер 
высокой интенсивности с роботизиро-
ванной системой сканирования, которая 
позволяет воздействовать как на малень-
кие, так и на более обширные области 
площадью до 1200 см2.

Дополнительная комплектация:

• локальный излучатель /продольный излучатель 
/чашеобразный излучатель

• защитные очки

• методическое пособие

Роботизированная система 
сканирования:

• Первая роботизированная систе-
ма сканирования, которая может 
воздействовать на области пло-
щадью до 1200 см2

• Идеально подходит для лечения 
боли в пояснице, в больших мы-
шечных группах и суставах

• Мониторинг температуры тела 
для равномерного распределения 
энергии и максимального эффек-
та лечения

• Оснащена сканером термическо-
го восприятия для определения 
индивидуальных настроек терапии

• Постоянный контроль безопасно-
го расстояния между пациентом и 
роботизированной системой ска-
нирования
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Cryoflow 1000 IR 

Аппарат криотерапии оснащён уникаль-
ной функцией биологической обратной 
связи (БОС) с дистанционным контролем 
температуры поверхности кожи. ИФ дат-
чик измеряет температуру кожи на про-
тяжении всей процедуры и автоматически 
подстраивает температуру потока возду-
ха, чтобы заданные параметры поддержи-
вались до конца сеанса. Таким образом, 
исключаются слишком низкие температу-
ры и риск обморожения. Также исключены 
слишком высокие температуры и риск ну-
левого эффекта от терапии. 

С 2020 года аппарат оснащен уникальной 
функцией автоматической подстройки 
параметров в зависимости от ощущений 
пациента. Это повышает комфорт проце-
дуры и экономит время врача.

Мощный поток воздуха
Понижает температуру 
поверхности кожи до 12°C 
за 1 минуту для оптимальной 
стимуляции метаболизма. 
Благодаря мощности аппарата 
и точности температур, 
сокращается длительность 
процедур 

Локальная криотерапия 

3 режима терапии

• Автоматический режим Cryoflow 1000 IR имеет 52 встроенных 
протокола лечения. Специалист может выбрать программу лечения 
по назначению или цели терапии. Таким образом остается только 
зафиксировать аппликатор в держателе и направить на пораженную 
зону.

• Полуавтоматический режим. Благодаря режиму БОС специалист 
может самостоятельно ввести параметры терапии и аппарат будет 
автоматически поддерживать установленную температуру. 

• Ручной режим. В данном режиме врач самостоятельно меняет 
скорость и мощность потока воздуха и следит и за температурой 
поверхности кожи на экране.

Протокол «ударно-волновая терапия»

Криотерапия хорошо сочетается с ударно-воздушной терапией. 
Cryoflow 1000 IR может применяться до или во время УВТ. Охлаждение 
имеет болепонижающий эффект и повышает комфорт пациентов во 
воемя процедуры. Для совместного применения с аппаратами удар-
но-волновой терапии в аппарат встроена автоматическая программа. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Хирургия

• Ортопедия

• Травматология

• Спортивная медицина

• Ревматология

• Неврология

• Восстановительная медицина

• Дерматология

• Косметология

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

Преимущества криотерапии 
холодным воздухом
• Возможность терапии при 

повреждённом кожном покрове;

• Снимает воспаление и отеки; 

• Обезболивающее действие;

• Сокращает сроки лекарственной 
терапии;

• Эффект от воздействия сохраняется 
около 3 часов;

• Снимает мышечные спазмы

• Улучшает микроциркуляцию, 
артериальный кровоток, лимфоток, 
венозный отток.

Простота использования

Штатив для держателя насадок 
позволяет освободить руки 
специалиста во время работы. 

Аппарат не требует обслуживания 
и расходных материалов. Контур 
охлаждения рассчитан на весь срок 
службы аппарата.

3 съемные насадки (5/15/25 мм) для 
терапии различных зон. 

52 встроенные программы: по 29 
назначениям и 6 целям терапии

27
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Ингаляционная терапия | гипокситерапия

Ингаляционная терапия | гелий-кислород

Ингаляционная терапия | ксенон-кислород

Breezelite

Аппарат предназначен для проведения 
ингаляций гелий-кислородными газовыми 
смесями с возможностью их подогрева 
при выведении из гипоксических состоя-
ний и заболеваниях, сопровождающихся 
гипоксией.

Эффекты:
• Снижение сопротивления дыхательных путей;

• Увеличение дыхательного объема и равномер-
ности вентиляции легких;

• Улучшение перфузии бронхо-легочной ткани;

• Нормализация кислотно-щелочного равновесия;

• Улучшение доставки О2 и элиминации СО2;

• Усиление кровообращения по малому кругу за 
счет термического эффекта;

• Улучшение сосудистой микроциркуляции и 
тонуса сосудов;

• Повышение активности ферментативных 
систем организма;

• Стимуляция обмена веществ и метаболизма;

• Активация процессов детоксикации и выведе-
ния продуктов обмена.

OXYTERRA
«ГИПО-ОКСИ-1»

Аппарат для интервального гипокси-гипе-
роксического тренинга Oxyterra Oxyterra 
является самым мощным аппаратом на 
рынке – система производит до 40 ли-
тров газовой смеси в минуту. Во время 
тренировок пациент дышит через маску 
газовой смесью с выбранной концентра-
цией кислорода в зависимости от цели те-
рапии. Аппарат проводит гипотест перед 
началом терапии, а также контролирует 
концентрацию кислорода в крови и ЧСС 
пациента для безопасности процедур. 

Nobilixe (ксенон)

Аппарат предназначен для проведения лечеб-
ных ингаляций ксенон-кислородными газовыми 
смесями с терапевтическими или профилакти-
ческими целями

Эффекты:
• Комплексная терапия сердечно-сосудистых и 

неврологических заболеваний;

• Восстановление после химиотерапии;

• Мгновенное и продолжительное избавление 
от болевых синдромов;

• Стресс-протективное воздействие;

• Снижение ПТСР;

• Нивелирование депрессивных состояний;

• Лечение нарушений сна;

• Избавление от зависимостей (наркотической, 
алкогольной);

• Восстановление общего состояния организма 
после болезней;

• Комплексное лечение синдрома хронической 
усталости;

• Повышение работоспособности;

• Обезболивание и снятие отеков во время 
косметологических процедур.

Кислородно-гелиевая терапия 
при коронавирусе
Метод гелиокс-терапии включен во временные 
методические рекомендации Минздрава РФ по 
профилактике, диагностике и лечении COVID-19.

Универсальное применение 
Медицинский ксенон является природным 
анальгетиком и анестетиком. Применение газовых 
смесей с ксеноном способствует быстрому 
введению больного в состояние наркоза, быстрому 
пробуждению, а также обезболиванию без побочных 
действий. В терапии аппарат используется для 
проведения ингаляций медицинскими газами в 
рамках реабилитационных или профилактических 
мероприятий.

Гипо-гипероксическая тренировка 
Методика гипо-гипероксической тренировки 
основана на чередовании фаз гипоксии (снижения 
уровня кислорода во вдыхаемом воздухе) и 
гипероксии (повышения уровня кислорода). 
Процедуры повышают общую выносливость 
организма, уменьшают воспалительные процессы, 
способствуют регенерации митохондрий и 
ускоряют восстановление после заболеваний 
различного генеза.
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Система очистки 
дыхательных путей

(СОДП)

Система очистки дыхательных путей 
предназначена для проведения терапии 
по очистке дыхательных путей от легоч-
ных выделений при помощи принуди-
тельных высокочастотных малоамплитуд-
ных колебаний стенок грудной клетки.   

Принцип работы:
1) Компрессор надувает жилет, быстро 
меняя в нем давление воздуха.

2) На грудную клетку пациента оказы-
вается ритмичное сдавливающее воз-
действие, имитирующее естественный 
кашель.

3) Густой слизистый секрет (мокрота) 
разжижается, отделяется от бронхиаль-
ных стенок и перемещается к централь-
ным, более крупным отделам дыхатель-
ных путей, откуда впоследствии легко 
удаляется при помощи обычного кашля 
или аспирации.

Пневмовибрационный массаж 

Компрессионное воздействие положительным давлением в области грудной клетки 
увеличивает дыхательный объем и скорость воздушного потока по дыхательным 
путям. Ускоренное наполнение и опорожнение предотвращает закрытие мелких 
дыхательных путей на выдохе и приводит к более равномерной вентиляции легких.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Доказанная эффективность в удалении скапливающегося 
секрета при острых и хронических заболеваниях легких.

• Возможность пациента самостоятельно останавливать 
терапию с помощью ручной груши управления при 
возникновении дискомфорта.

• Установленные и индивидуальные программы терапии 
(до 8 точек программирования).

• Указание для каждой точки собственных значений 
частоты, давления и времени терапии.

• Режим плавного старта с постепенным нарастанием 
частоты и давления в течении 20 секунд.

• Комфортные жилеты разных размеров, пригодные для 
многократной санитарной обработки.

• Простота сборки и использования аппарата, а также 
удобство транспортировки.

• Широкий диапазон настройки частоты колебаний 
воздушного потока, возможность изменения значений 
давления подаваемой воздушной струи и времени 
терапии, а также наличие экстренной кнопки для 
остановки терапии. Благодаря возможности задания 
индивидуальных параметров, а также режиму плавного 
старта система может использоваться одинаково 
эффективно у взрослых и детей

• Эмфизема, бронхиальная астма 
и муковисцидоз

• Пульмонологическая 
реабилитация и реаниматология

• Пневмония и хронический 
обструктивный бронхит

• Зависимость от аппарата 
искусственной вентиляции 
легких

• Легочная недостаточность 
травматического характера

• Острый респираторный 
дистресс-синдром

ПОКАЗАНИЯ:
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№
Наименование 
оборудования

Наименование 
вида

Предлагаемое 
оборудование

Стр.

1
Аппарат для 
электромиостимуляции 
многоканальный

Система физиотерапевтическая 
чрескожной электрической 
нейромиостимуляции

Vitalstim® Plus 8

2 Ингалятор переносной    
Система ингаляционной терапии, 
с подогревом

Breezelite 28

3
Система ультразвуковая для 
физиотерапии

Система ультразвуковая для физиотерапии Intelect® Mobile Ultrasound 7

4
Стимулятор глубоких тканей  
электромагнитный переносной

Стимулятор глубоких тканей  
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy 17

5
Система глубокой 
электромагнитной стимуляции 
тканей, профессиональная

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

Magnetolith® 
14

Super Inductive System (SIS) 
15

Emsella 15

Авантрон 16

Магнитотурботрон® 16

6
Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 
профессиональный

Лазер для физиотерапии/опорно-
двигательной системы, профессиональный

Intelect® Mobile Laser 7

BTL-6000 High Intensity Laser 26

7
Аппарат низкочастотной 
электротерапии микротоками 
переносной

Система физиотерапевтическая для 
электростимуляции, с питанием от сети

Intelect® Mobile Stim 7

Hivamat® 25

8
Система мультимодальной 
физиотерапии

Система мультимодальной физиотерапии
Intelect Mobile Combo 2778

см. на 
сайте

Intelect® Advanced 4

9 Аппарат для УВЧ-терапии
Система микроволновой диатермической 
терапии

Radarmed 950+ 26

Curapuls 970 25

10
Стимулятор электромагнитный 
транскраниальный

Система магнитной нейростимуляции, 
передвижная

Neuro-MSX 18

11 Система для криотерапии Система для криотерапии Cryoflow 1000 IR 27

12
Аппарат для вакуум-терапии 
переносной

Система косметологическая 
мультимодальная для лечения дефектов и 
омоложения кожи

Pulstar PSX 24

BTL-6000 Lymphastim 24

Topline 24

13
Аппарат для фотодинамической 
терапии

Аппарат для фотодинамической терапии InfraRed Radiator 25

14
Нагреватель пакетов для тепловой 
терапии

Нагреватель пакетов для тепловой терапии
Аппарат для разогрева 
теплоносителей 3.60-WTB2

см. на 
сайте

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

Подборка оборудования для оснащения физиотерапевтических кабинетов в отделениях 
и центрах медицинской реабилитации согласно приказу   № 788Н   МЗ РФ

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ»

от 31 июля 2020 г.
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Для заметок
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Для заметок



Подробней на наших сайтах!

WWW.REAMED.SU

WWW.SPA.REAMED.SU

WWW.CHATTANOOGA.SU

#аппаратфизиотерапия #прибордляфизиотерапии #приборыдляфизиопроцедур #физиоаппаратура  #УВТ  #лазердляфизиотерапии 
#домашниефизиоаппараты #текар #Tecar-терапия #увчк #электротерапия #ФЭС #лазернаятерапия #аппаратдляингаляций 
#ксенонтерапия #водородотерапия #криосауна #криотерапия #гипокситерапия #гипоксигипероксическийтренинг #гелиокстерапия 
#ударноволноваятерапия #chattanooga #oxyterra #высокотоноваятерапия #электростимуляциямышц #ультразвуковаятерапия 
#нейромышечнаястимуляция #электромиостимуляция #прессотерапия #лимфодренаж #’лектромагнитноекресло #магнитотерапия 
#emsella #транскраниальнаямагнитнаястимуляция #ТМС #ЭКГ #SIS #ВИМТ #высокоинтенсивнаямагнитотерапия #магнитотурботрон 
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ООО «Хелси Ворлд» 

±7 (800) 775 62 17
e-mail: info@reamed.su

www.reamed.su


