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Программа «Домашней реабилитации»

Компания "Камертон 3000" предлагает услуги по домашней

реабилитации пациентов, с применением высокотехнологичного

современного оборудования.

Наша цель:

 Создать эффективную доступную систему реабилитации в

России по европейским стандартам, позволяющую в короткие

сроки и без боли вернуться к полноценной жизни.

 Основные задачи восстановительного лечения пациентов после

травм и ортопедических операций - это восстановление

подвижности заинтересованного сустава и мышечной силы

травмированной конечности.

 На данный момент наиболее эффективным методом

восстановления объема движений, получившим широкое

распространение в Европе, является CPM-терапия с

применением аппаратов Artromot. Это оборудование можно

использовать одинаково эффективно как в стационаре, так и в

домашних условиях.
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ООО «Камертон 3000» -

Домашняя реабилитация

Клиники

Агентский 
договор

Договор 
субаренды

Клиника -как 
носитель 

информации

Частные 
лица

По 
рекомендаци

и врача

Самостоятел
ьный

поиск



Программа аренды оборудования

Аренда 
оборудования 

Реабилитация 
после 

инсультов

Профилактика 
малоподвижного образа 

жизни инвалидов

Реабилитация 
после травмы

Реабилитация 
после операции на 
крупных суставах



Показания к применению 

CPM-терапии (Continues Passive Motion)

В основе лежат длительные (несколько часов в сутки), 

пассивные (без мышечного сокращения), движения в одном или 

нескольких суставах конечностей.

1. Категория – ранняя реабилитация после операций 

эндопротезирования коленного, тазобедренного, голеностопного, 

плечевого, локтевого, лучезапястного и кистевого суставов, после 

переломов, после восстановления крестообразных связок, 

ахиллова сухожилия, вращательной манжеты, собственной связки 

надколенника.

2. Категория – нарушение подвижности суставов, обусловленных 

постиммобилизационными, нейрогенными, болевыми и 

ожоговыми контрактурами. 

3. Категория – ранние периоды после редрессаций различных 

суставов.

4. Категория – снижение риска тромбоэмболических осложнений и 

профилактика развития контрактур суставов конечностей у 

пациентов с осложненной спинальной травмой и заболеваниями 

нервной системы.



Artromot K1-аппарат для продолжительной 

пассивной мобилизации коленного и 

тазобедренного суставов 

Artromotr K1 используется,

прежде всего, для

предотвращения осложнений

иммобилизации, для раннего

восстановления безболезненной

подвижности сустава, а также

для содействия быстрому

выздоровлению с хорошим

функциональным результатом.

От 800,00 руб./сут.



Artromot SP3- аппарат для 

продолжительной пассивной разработки 

голеностопного сустава

Artromot SP3 используется для

лечения большинства травм и

заболеваний голеностопного

сустава в послеоперационном

периоде, после хирургических

операций на суставе,

заболеваний сустава, а также

для профилактики осложнений,

связанных с длительной

неподвижностью.

От 1 200,00руб./сут.



Artromot S3-аппарат для 

продолжительной пассивной 

разработки плечевого сустава

Artromot S3 используется для

раннего восстановления

подвижности плечевого сустава,

а также для профилактики

осложнений, связанных с

длительной неподвижностью.



Artromot E2-аппарат для 

продолжительной пассивной 

разработки локтевого сустава

Двигательная терапия с

использованием Artromot E2

особенно эффективна в

профилактике

иммобилизационных

осложнений, раннем

восстановлении безболезненных

движений в локтевом суставе и

ускорении заживления с

хорошим функциональным

исходом.

От 1 400,00 руб./сут.



Artromot H-аппарат для продолжительной

пассивной разработки 

лучезапястного сустава

Artromot H-двигательный

прибор, используемый для

пассивной мобилизации сустава

запястья. Он применяется для

безболезненного восстановления

подвижности лучезапястного

сустава, предотвращения

обездвиживающего состояния, а

также в послеоперационный

период.

От 1 200,00 руб./сут.



Artromot F-аппарат для 

продолжительной пассивной 

разработки кисти, включая большой 

палец

Двигательная терапия с

использованием Artromot F

особенно эффективна для

предотвращения иммобилизации

межфаланоговых суставов кисти,

быстрого восстановления их

подвижности в целях достижения

хорошего функционального

результата.

От 1 400,00 руб./сут.



Простой педальный тренажер с 
электродвигателем LY-901-FMB

Простой педальный тренажер с

электродвигателем

предназначен для разработки

нижних конечностей больных в

период реабилитации или

инвалидов. Тренажер

используется для вращательных

упражнений ступней, колен и

бедер. Педали в этом тренажере

крутятся самостоятельно, тем

самым заставляя ноги работать.

Тренажер работает как в

обычном режиме, так и

реверсивном (назад).

От 250, руб./сут.



Простой педальный тренажер с 
электродвигателем LY-901-MB для верхних 

и нижних конечностей

Простой педальный тренажер с
электродвигателем предназначен
для разработки верхних и нижних
конечностей больных в период
реабилитации или инвалидов.
Тренажер используется для
вращательных упражнений ступне,
колен, бедер и верхних конечностей.
Педали в этом тренажере крутятся
самостоятельно, тем самым
заставляя ноги (руки)работать.

Тренажер работает как в обычном,
так и реверсивном (назад) режиме.

Возможно его использование для
разработки рук (в комплекте
специальная насадка для рук).

От 250 руб./сут.



Простой педальный тренажер MINI BIKE с 
электродвигателем LY-901-F для верхних 

и нижних конечностей

Простой педальный тренажер с

электродвигателем

предназначен для разработки

верхних и нижних конечностей

больных в период реабилитации.

Тренажер используется для

вращательных упражнений.

Педали в этом тренажере

крутятся самостоятельно, тем

самым заставляя ноги и руки

работать. Тренажер работает как

в обычном режиме, так и в

реверсионном (назад).

Возможность его использовать

как для активной, так и для

пассивной реабилитации.

От 600,00 руб./сут.



Миостимулятор CEFAR REHAB X2

Двухканальный стимулятор

нервов предназначенный для

мышечной реабилитации (НМЭС)

и уменьшения боли (ТЭНС). В

стимуляторе предустановленно 27

программ, и существуют 3

пользовательские программы.

Канала работают одновременно,

то есть программа выполняется

сразу по двум каналам. Благодаря

CEFAR EASY TOUCH™

стимуляция автоматически

подстраивается для каждого

пациента.

От 650,00 руб./сут.



Имитатор ходьбы 

Для выполнения комплексных

реабилитационных упражнений в

вертикальной позиции и

предназначен для отделения

медицинской реабилитации, а

также для использования в

физкультурно-оздоровительных

комплексах и в домашних

условиях.

От 1 200,00 руб./сут.



Универсальная приставка «Вектор» с 
электрическим приводом 

к инвалидному креслу



Проблемы передвижения людей с 

ограниченными возможностями

1. Перемещение на инвалидном кресле при помощи рук 

крайне сложно;

2. Невозможно преодолевать длительные расстояния;

3. Электрические кресла-коляски громоздки, 

малопроходимые.



Универсальная приставка «Вектор» с 
электрическим приводом 

к инвалидному креслу

Технические характеристики:

Диаметр колеса: 16”;

Запас хода: до 50 км;

Скорость: до 20 км/ч;

Вес: до 20 кг.



Сравнение электрической приставки

и кресла-коляски с электроприводом 

Показатель Электрическая 
приставка к 

инвалидному 
креслу

Кресло-коляска с 
электроприводом

Вес, кг 12-20 48-60

Скорость, км/ч 2-20 6-7,2

Проходимость 
(уклон), градусов

30 6-12

Дальность хода, км 15-50 12-18



Целевая группа

Приставка

Инвалиды  
колясочники

Люди, 
вынужденные 

временно 
использовать 

кресло-коляску

Реабилитационные 
центры, аэропорты, 

больницы, 
санатории, отели, 

пункты проката 



Основные характеристики продукта и 

преимущества перед аналогами 

Параметр Вектор

(планируем

ые)

Firefly TriRide Batec

Страна Россия Америка Италия Испания

Стоимость, 

руб.

70 000-

85 000

143 700 186 000 372 000

Скорость,

км/ч

2-20 12-20 15-20 14-30

Диаметр

колеса

12”-16” 16” 14” 20”

Запас хода, 

км

15-50 24 50 20-30

Масса, кг 12-20 14 14 19

Гарантия есть нет нет нет



Преимущества

 Сокращение сроков и 

расходов на 

восстановление;

 Обучение и консультации;

 Реабилитация в комфортных 

домашних условиях;

 Новейшие методики 

реабилитации CPM-терапия;

 Аренда оборудования без 

залоговой стоимости;

 Доставка$

 Техническое обслуживание;

 Индивидуальный подход.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Камертон 3000»

620078, Свердловская область,

г. Екатеринбург

Ул. Гагарина 53

Тел. (343) 384-45-15

E-mail: kamerton3000@yandex.ru.ru

www:kamerton3000.ru


