
Комплекс с тренажерным модулем  
для реабилитации пациентов с двигательной 

патологией методами ФЭС и БОС

Тренажер ходьбы «ТРАСТ-М»



ТРенАжеР хОдьБы «ТРАСТ-М»

Модификация комплекса «Траст-М» предназначена для тренировки ходьбы с целью восстановления ритмичности и 
временной структуры цикла шага, движений в суставах нижних конечностей, правильному автоматизму работы мышц, 
опороспособности нижних конечностей. Одновременно с восстановительными тренировками, с использованием ме-
тодов БОС и ФЭС, возможно проведение клинического анализа биомеханики движений и регистрацию ЭМГ. 

ПРиМенение

• неврология – нарушения ходьбы после перенесен-
ного инсульта, травмы головного и спинного мозга, 
при рассеянном склерозе, болезне Паркинсона, це-
ребральном параличе, последствиях полиомиелита, 
остеохондрозе позвоночника.

• Травматология – при травмах позвоночника, мед-
ленно срастающихся переломах и псевдоартрозах.

• Ортопедия – в реабилитации больных при эндо-
протезировании суставов, сколиотической болезни, 
ходьбе на протезах.

• ЛФК – позволяет эффективно приобретать навык 
ходьбы, максимально облегчая тренировки для па-
циентов.

• Кардиология – в реабилитации больных с перене-
сенным инфарктом миокарда,  операцией на сердце.

• Ангиология – облитерирующие заболевания сосу-
дов нижних конечностей.

ТехничеСКие ОСОБеннОСТи

• Основой комплекса являются многофункциональные 
автономные биомеханические сенсоры «Траст-M». 
Сенсоры позволяют проводить регистрацию движе-
ний в сегментах синхронно с электромиографией, 
оценивать ротацию в суставах, осуществлять фазо-
вую электростимуляцию.

• Совместно с ПО «Биомеханика-Неврокор», комплекс 
обеспечивает одновременное проведение диагно-
стических и реабилитационных мероприятий с по-
стоянным контролем состояния пациента и оценкой 
динамики лечения.

ПРеиМущеСТвА
• Отличительной особенностью комплекса является адап-

тивная  ФЭС, которая позволяет одновременно с трени-
ровкой ходьбы, в режиме БОС, воздействовать на мышцу 
в фазу её физиологической активности.

• Специально разработанная виртуальная среда БОС – 
«Увлекательная прогулка», которая реализуется посред-
ством трёхмерного монитора или шлема виртуальной 
реальности, обеспечивает эффект «физиологического 
зеркала», создает ощущение присутствия, повышая мо-
тивацию пациента и эффективность тренировки.

• Комплекс «Траст-М» позволяет проводить клинический 
анализ походки, регистрируя временные, пространст-
венные характеристики шага, ротационные движения 
в суставах, ударные нагрузки на нижние конечности, 
с одновременной регистрацией ЭМГ.

• Регистрация биоэлектрической активности мышечных 
групп или отдельных мышц во время движения обследу-
емого, позволяет определить включение мышц в двига-
тельный акт.

• В состав комплекса входит тренажер – беговая дорожка 
(тредмил), управляемая от ПК, позволяющая работать 
в режимах низкой скорости, с плавным переключением от  
0,1 км/ч. Кроме того тредмил оснащен эргономичными, 
регулируемыми по высоте перилами, кнопкой экстренной 
остановки, а так же пандусом для удобного использова-
ния пациентами-колясочниками. Это особенно актуально 
для пациентов с ограниченными возможностями.

• Мобильная система активной разгрузки веса пациента 
с автономным источником питания, датчиком разгружа-
емого веса, набором эластичных подвесов разного раз-
мера обеспечивает комфорт и безопасность пациента 
во время тренировки. 

ОСнОвные ТехничеСКие хАРАКТеРиСТиКи

Сенсоры биомеханические «Траст-М» с функцией  
фазовой миостимуляции

2-7 шт.

Количество каналов фазовой миостимуляции 4-8 каналов

Регистрация ротационных движений в суставах  по 3-м осям

Точность регистрации ротаций 0,5 градусов

Количество каналов регистрации тремора в сенсоре 3 канала

Количество каналов регистрации ЭМГ в сенсоре 1-2 канала

Визуализация и реконструкция движений,  
фаз стимуляции и работы мышц в виде модели  
«Скелет с мышцами»

наличие

Скорость тренажера беговая дорожка 0,1-10 км/час

Максимальный вес пациента 150 кг

Система БОС виртуальная реальность 3D со стереоэффектом (ЖК дисплей, проектор,  
шлем Виртуальной Реальности)

Интерфейс связи с ПК телеметрия, USB

Время автономной работы сенсоров «Траст-М» • до 3 часов от одной подзарядки в режиме «ФЭС»
• до 6 часов в режиме «Диагностика»
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