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О ТРЕНАЖЕРЕ

ReviMotion («Ревимоушн») – тренажер активной  

двигательной реабилитации и абилитации лиц по  

восстановлению опорно-двигательного аппарата.

Процесс реабилитации: выполнение комплексов  упражнений 

ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного  аппарата и 

заболеваниях ЦНС в игровой, интуитивно  понятной форме.

Используемые технологии: оптическая система  

отслеживания движений реабилитируемого

и биологическая обратная связь с аудиальными

и визуальными эффектами и возможностью решения  

когнитивных задач.



▷ ДЦП

▷ черепно-мозговые травмы

▷ инсульт

▷ аутизм и заболевания аутистического  

спектра

▷ болезнь Паркинсона и другие  

нейродегенеративные заболевания

▷ рассеянный склероз

ПОКАЗАНИЯ

К ПРИМЕНЕНИЮ



ПРИНЦИП  

РАБОТЫ

Диагностические  
упражнения
и тесты позволяют  
установить  уровень
сложности  
упражнений,  
отслеживать  
динамику  
реабилитации  
пациента,
получать отчёты
в виде графиков  и 
печатных форм

Аналитическая  
информационная  
система хранит  
историю всех  
посещений  
пациента

Игровая среда  
обеспечивает  
вовлечение пациента  в 
процесс выполнения  
упражнений,
которые позволяют
нормализовать  
произвольные  движения,
поддерживать  статическое
и динамическое  
равновесие, улучшить  
ориентирование
в пространстве Большой выбор  игр 

и персонажей  
обеспечивает  
интерес
к процессу  
реабилитации

Оптический  трекинг  
отслеживает  
правильность  
выполнения  
упражнений  
комплекса ЛФК,  
результат которых  
отражается
в игровой среде
в виде действий  
персонажа



КОМПЛЕКТАЦИЯ  

ТРЕНАЖЕРА

мобильная стойка

с фиксируемыми опорами

экран с интерфейсом врача  

или игровой средой

в зависимости от этапа работы

системный блок и ПО

система оптического трекинга

Внимание! 

Для работы АПК необходимо наличие 

доступа к сети Интернет не менее 5 Мб/с

(диапазон Wi-Fi 2.4 ГГц)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ*

* На основании проведенных исследований

на 73% увеличилась амплитуда  

и объем движений в конечностях,

появилась синхронность движений

в 13,6% случаев отмечено  

уменьшение спастичности

в 27% случаев появились новые  

двигательные навыки и сформировался  

правильный двигательный стереотип  

снизились риски падения, уменьшился  

страх падения

900+ лиц прошло реабилитацию

и выполнили более 9700 упражнений

стабилометрического обследования



ПРОТОКОЛ  

РЕАБИЛИТАЦИИ

▷ система позволяет проводить

анализ динамики результатов

реабилитационного процесса

▷ результат может быть  

визуализирован в табличном  и в 

графическом виде

*С полным протоколом можно ознакомиться по запросу



ДИНАМИКА  

ПРОЦЕССА



ОЦЕНКА  

ВЫПОЛНЕНИЯ

После выполнения  каждого 

упражнения  происходит 

оценка  выполненных 

движений  (27 уникальных

движений)  и предложение по  

изменению уровня  

сложности (5 уровней  

сложности)



▷ оценка эффективности реабилитационногокурса

▷ положительный эффект по двигательным шкалам Бартел  

и GMF

▷ более 40 уникальных измерений по движениямсуставов

▷ сбор данных о процессе реабилитации вреальном  

времени с визуальным отображением динамики  

реабилитации

▷ возможность прохождения диагностики перед стартом  

реабилитации, назначения и корректировкикурса

на основе анализа выполненныхдвижений

▷ 560 возможных комплексных упражнений, направленных  на 

различныегруппы мышц верхних и нижних  конечностей 

(в том числе и формирование новых  двигательных навыков)

ПРЕИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ ВРАЧА



▷ реабилитация в игровой форме на основе

набора упражнений ЛФК

▷ более 300 возможных вариантов упражнений при

выполнении движений позволяют учесть

особенности каждогопациента

▷ повышение мотивации реабилитируемых

▷ 14 разнообразных сцен виртуальнойреальности

▷ 5 уникальных анимационныхперсонажей

▷ интуитивно понятный интерфейс (звуковые,  

текстовые и видеоподсказки)

▷ возможность добавления контента,  

позволяющего обеспечить когнитивную  

нагрузку (решение когнитивныхзадач)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ  

РЕАБИЛИТИРУЕМОГО



▷ расширение перечня  

услуг

▷ повышение статуса  

учреждения за счет  

применения  

инновационных  

методов

▷ срок окупаемости –

от 3 месяцев*

▷ регулярное обновление

ПО тренажеров

▷ не требует специального

медицинского персонала и

длительного обучения

▷ тренажеры являются  

мобильными и нетребуют  

отдельного кабинета

▷ выделенная линия службы  

поддержки

▷ гарантийное и расширенное  

постгарантийное обслуживание

▷ возможность модульного  

ремонта оборудования

▷ оперативное устранение  

неисправностей (удаленно  или 

с выездомспециалиста)

ПРЕИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ

*в зависимости от загрузки лечебного учреждения



ДИПЛОМЫ

И СЕРТИФИКАТЫ



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

«Отмечается улучшение быстроты двига-

тельной реакции, увеличение темпадви-
жений, ритмичности, улучшается коор-
динация движений. У детей с диагнозом  ДЦП 

наблюдается улучшение к сохране- нию 
устойчивой позы, а также быстрота  
реагирования на заданные команды»

«Отмечается положитель-
ная эмоциональная реак-
ция ребенка на занятиях.  
Определена интерактив- ная 
мотивация на повы- шение 
двигательной  активности
ребенка»

«Отмечено, что у детей повышается мотивация к двигательной актив- ности, 

они позитивно воспринимают инструкции и предложенные ва- рианты игровых 
программ, активно вовлекаются в игровой процесс
и с интересом стараются выполнить игровые упражнения. Программа
позволяет подходить к каждому ребенку индивидуально, фиксировать  
результаты в автоматическом режиме и использовать их в дальнейшей  работе. 
В результате у детей улучшается постуральная функция, коор- динация 
движений, увеличивается амплитуда и объем движений
в конечностях, увеличивается мышечная сила»

«Вне зависимости от возраста дети с 

удовольствием выполняют упражнения, легко 
понимают инструкцию, представленную на 
экране. Благодаря комплексу дети более 

длительное время удерживают внимание , 
более увлеченно и точно выполняют движения. 
Оборудование позволяет индивидуально 

подходить к каждому ребенку, выстраивать 
курс в зависимости от возраста и двигательных 
возможностей пациента.»



КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ИИР САМГМУ

+7 (846) 215-11-63 | revi@samsmu.ru 
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