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Двигательная коррекция (восстановление силы, объема движений и координации движений)
Психологическая и когнитивная коррекция

Программно-аппаратный комплекс  может содержать несколько Программно-аппаратный комплекс  может содержать несколько 
реабилитационных направлений: реабилитационных направлений: 

Программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности InVirto является высокотехнологичной системой 
реабилитации, которая имеет возможность адаптации к  индивидуальным особенностям различных категорий 
пациентов при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата и нервной системы, позволяя 
создавать индивидуальные восстановительные программы, основанные на анализе данных, полученных при 
помощи диагностического тестирования пациентов до, в процессе и после курса лечения.  Впервые 
реализована программа виртуальной реальности с биологической обратной связью, которая усложняет или 
упрощает уровень сложности игровой тренировки в зависимости от возможностей пользователя в данный 
момент, адаптируясь под двигательный дефицит конкретного пациента. В программе дополнительно 
используются звуковые эффекты, такие как шум воды, леса, пение птиц, а так же мотивирующие сигналы, 
сообщающие пациенту об успешно выполненных движениях.



Приспособление и адаптация степени сложности программы 
к двигательному дефициту пациента
С помощью программы можно создавать персонализированные  
реабилитационные занятия с применением виртуальной 
реальности, направленные на решение проблем конкретного 
пациента
Качественная обратная связь, обеспечиваемая надежной и 
точной системой трекинга, обеспечивает возможность точной и 
полной регистрации данных для оценки и анализа  прогресса 
пациента в ходе реабилитации
Максимально эффективное и безопасное использование 
программы для пациентов любой степени тяжести, в любом 
периоде заболевания и из любого исходного положения (лежа, 
сидя, стоя) с возможностью применения различных исходных 
положений (брусья, трости, коленоупор, стол, кушетка, 
вертикализатор и т.д.)
Способность моделировать любое пространство и воспроизводить 
практически любую среду для того, чтобы тренировки пациентов 
проходили в обстановке, которая будет максимально 
приближенной к реальной
Высокое качество, разрешение и плавность видео-контента
Максимальная простота проведения занятий на комплексе
Высокомотивационные игровые задания

Преимущества реабилитации с применением Преимущества реабилитации с применением 
программно-аппаратного комплекса InVirto: программно-аппаратного комплекса InVirto: 

Реабилитация пациентов после нарушений мозгового кровообращения, 
травм позвоночника, с болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, 
полинейропатиями, заболеваниями мышц, суставов, вертеброгенными 
неврологическими синдромами и др., в условиях стационара, 
поликлиники, а так же в больницах  восстановительного лечения 
и учреждениях социального обслуживания.

Основные показания для применения:Основные показания для применения:

Диагностика движений пациента до, 
в процессе, после курса лечения  
Данные гемодинамических показателей
Углы движения в суставах
Поддержание устойчивого положения тела при 
выполнении игровых задач
Выполнение упражнений: активное или 
с помощью специалиста

Примерный список обрабатываемой информации:Примерный список обрабатываемой информации:

График значений при измерении для каждого 
типа упражнений
Количество запусков каждого из уровней игры
Количество пройденных до конца игр для 
каждой из выбранных программ
Комментарии врача

virtomedica@gmail.comvirtomedica@gmail.com
www.virtomedica.ru  www.virtomedica.ru  


