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ReviVR («Ревайвер») – мультисенсорный тренажер 

реабилитации пациентов, предназначен для 

восстановления двигательной активности, координации 

движений конечностей, бытовой  деятельности и 

самообслуживания, восстановления координации у  

больных с нарушениями мозгового кровообращения,

восстановления пациентов с двигательными 

нарушениями нижних конечностей после инсультов

Процесс реабилитации: имитация процесса ходьбы  от 

первого лица при максимальной вовлеченности  в 

виртуальную среду и тактильное воздействие на  стопы 

реабилитируемого, создающее ощущение  естественной

ходьбы

Используемые технологии: совмещение виртуальной  

реальности и биологической обратной связи

с возможностью решения когнитивных задач

О ТРЕНАЖЕРЕ
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▷ инсульт

▷ нейрохирургические операции  на 

спинном и головном мозге

▷ спинальные повреждения ЦНС

▷ болезнь Паркинсона

▷ рассеянный склероз

ПОКАЗАНИЯ

К ПРИМЕНЕНИЮ



Пневмомехани-
ческий модуль  
сенсорного  
воздействия  
запускает  
шагательный  
рефлекс

Шлем  виртуальной  
реальности  
обеспечивает  
погружение  
пациента в среду  
аутентичную  
реальному миру Получая воздействие  на 

зрительные,  слуховые и 
тактильные  рецепторы, 
пациент  ощущает, что
ходит
в виртуальной
реальности
и, благодаря процессу  
нейропластичности,  
восстанавливает  
способность ходить

Изменяющиеся условия  
виртуальной среды
и объекты в виртуальной  
реальности  обеспечивают 
пациенту  вовлечение в 
процесс  реабилитации
и восстановление
когнитивной функции  в 
случае её нарушения

Прогулка
с виртуальным  
спутником запускает  
систему зеркальных  
нейронов,  
восстанавливая  
правильные паттерны  
движения

ПРИНЦИП  

РАБОТЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ  

ТРЕНАЖЕРАмонитор на поворотном кронштейне  с 
регулировкой высоты

интерфейс врача

система виртуальной  
реальности

системный блок

крепление для шлема  виртуальной
реальности

прибор подачи давления

мобильная стойка
с фиксируемыми опорами

пневматический модуль  
сенсорного воздействия



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ

доказано увеличение эффективности

процесса реабилитации в 1,5 раза

2-х кратное улучшение по основным  

двигательным шкалам (Берг, Фугла-Майер, а также  
показателям стабилометрического обследования)

1800+ человек с патологиями  

неврологического профиля прошло  
реабилитацию с помощью тренажера

более 43% лиц получили подтвержденное  

улучшение моторно-двигательной функции

(на основании обследования двигательной сферы)
Исследование:



▷ уникальная методика реабилитации

▷ возможность выбора сюжетов виртуальной реальности  для 

разных стадийреабилитаций

▷ повышение мотивации реабилитируемого

▷ эффективность на разных стадиях заболевания

▷ возможность использования через 48 часов послеинсульта

▷ компактное и мобильное оборудование

▷ интуитивно понятный интерфейс

▷ возможна активная реабилитация с применением  

электромиографии

▷ не требуется подготовка к процедуре,небольшая  

продолжительность сеанса

▷ высокий уровень безопасности

▷ возможность использования у пациентов

с противопоказанием к вертикализации и для ее ускорения

ПРЕИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ ВРАЧА



▷ увеличение эффективности реабилитации

▷ повышение мотивации к

процессу  реабилитации

▷ мультисенсорное воздействие (при 

сенсорной  депривации вследствие 

ограничения  мобильности)

▷ построение естественной среды

▷ разнообразие виртуальных сцен

▷ настройка времени суток и погодных

условий  в виртуальной среде

▷ звуковое сопровождение

▷ возможность решения когнитивных задач

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



«На фоне использова- ния 

тренажера наблюда- ется 
объективное улуч- шение 
двигательной  функции 

нижних конеч- ностей, 
проявляющееся  в 
увеличении двигатель-

ной активности пациентов и появлении
возможности расширения дальнейшей  
реабилитации. Пациенты демонстриру- ют 
положительные эмоции и повышение  
мотивации к восстановлению утраченных  
двигательных функций и навыковнижних  
конечностей»

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

«Среди пациентов в указанных группах

наблюдается положительная динамика в
части реабилитационного процесса.
Имеет место повышение мотивации
пациентов к процессу реабилитации»

«Существенное увеличение эффективно- сти
курса реабилитации. Использование
тренажера значительно сокращает сроки
реабилитации»

«Показал свою эффективность в отноше- нии 
терапии пациентов, находящихся на  втором 
этапе реабилитации после пере- несенного 
острого нарушения мозгово- го 
кровообращения. В частности решает  задачи: 
восстановления двигательной ак- тивности 
нижних конечностей, коррекции  
координационных нарушений, трениров- ки 
мышечно-суставного чувства, сниже- ние 
страха падений, когнитивная зритель- ная
стимуляция»

«Среди пациентов наблюдается поло-

жительная динамика в частиулучшения  
показателей по индексу мобильности  
Ривермид, шкале Ренкин, тесту баланса  

Берга»

«Использование АПК «Ревайвер» вком-
плексной медицинской реабилитации  
пациентов неврологического профиля  с 
двигательным дефицитом позволяет  
разнообразить кинезотерапевтические  
пособия, эффективно стимулирующие  
нервно-мышечную активность»



КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ИИР САМГМУ
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