
ВЕЛЛНЕСС - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА, ПРОФИЛАКТИКИ И  РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ФИТНЕСС И СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 



 
Оборудование Satisform®  представлено  пассивными (SATISFORM®, ZENDOS®)  
и активными (MOBIDOS®, DOABDO®, QUADRISCHIO®) аппаратами.  
 
Устройства могут использоваться отдельно или совместно, составляя  единый  
механо-кинезотерапевтический комплекс в соответствии с концепцией 
последовательной нейромышечной интеграции для профилактики, реабилитации и 
функционального тренинга.  
  
Минимальная площадь для размещения 1-го аппарата – 2 м.кв., для комплекса  – 25 
м.кв. 
                            ПРЕИМУЩЕСТВА SATISFORM 
 
• Быстрые и эффективные результаты; 
• Пролонгированный эффект  от применения; 
• Индивидуальный подход и универсальность методик; 
• Многочисленные клинические испытания и утвержденные протоколы     
использования; 
• Компактность и эргономика;  
• Мобильность и быстрота установки;  
• Простота в использовании; 
• Надежность и безопасность. 
 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА 

Оборудование  Satisform®  не имеет аналогов в мире и защищено международными 
патентами. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СПОРТЕ 
 И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

SATISFORM предоставляет спортсменам возможность увеличить свою 
производительность и координацию.  
 
Комплекс оборудования и методик Satisform направлен на развитие: 
  
- гибкости и диапазона движений; 
- проприоцепции и баланса;  
- нейромышечной координации. 

        ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Повышение толерантности к физическим нагрузкам; 
• Эффективное восстановление организма после активных  
  тренировок;  
• Поддержание оптимальной физической формы спортсмена; 

• Профилактика травм и болезней О.Д.А.; 

• Болеутоляющий эффект; 

• Снятие функциональных блоков; 

• Реабилитация после травм; 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



Биомеханический аппаратно-программный комплекс 
SATISFORM®  предназначен  для  динамического  вытяжения  
позвоночника, и нижних конечностей, расслабления  
паравертебральных мышц  и  оптимизации  мышечно-скелетных 
взаимодействий. 

• Осевая декомпрессия позвоночного столба; 

• Нейромышечная релаксация; 

• Мышечная нормотонизация; 

• Улучшение питания межпозвонковых дисков; 

• Тренирующий эффект для глубоких паравертебральных мышц; 

• Улучшение микроциркуляции в области малого таза; 

• Профилактика заболеваний суставов нижних конечностей . 

ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАССИВНЫЕ АППАРАТЫ 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ  ПОЗВОНОЧНИКА  
И СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 



Всего десять минут тренировки на тренажере способствуют устранению 
поясничных и спинных мышечных спазмов, обеспечивают  
нейромышечное расслабление и улучшают оксигенацию  тканей, что 
способствует здоровому развитию фасций. 
 
Биомеханический аппаратно-программный комплекс SATISFORM® 
снижает нагрузку на межпозвонковые диски и препятствует развитию 
артрита.  
В зависимости от потребностей организма степень интенсивности работы 
аппарата можно регулировать. 

ПАССИВНЫЕ АППАРАТЫ 

Рекомендуется ко включению в тренировочный процесс в 
видах спорта: 
 
• Основанных на осевых нагрузках: фитнес, тяжелая атлетика, регби,     
футбол, хоккей; 
 
• Основанных на гравитационных нагрузках: парашютный спорт, 
прыжки с трамплина, лыжи и водные лыжи, конный спорт; 
 
• Основанных на смешанных нагрузках: бокс, карате, другие восточные 
единоборства. 



ZENDOS®- автоматизированный аппарат для  пассивной     суставно-
мышечной  мобилизации.   
 
Процедура на аппарате способствует увеличению   подвижности в 
крестцово-подвздошном суставе, поясничном отделе  позвоночника и 
пояснично-грудном  переходе позвоночного столба. 

• Нейромышечная релаксация; 

• Мышечная нормотонизация; 

• Улучшение гибкости суставов  и эластичности мышц; 

• Увеличение объема движения. 

ПАССИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
МОБИЛИЗАЦИЯ 

ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАССИВНЫЕ АППАРАТЫ 



Клинические испытания тренажера показали, что медленное, 
периодичное, равномерное воздействие сил регулируемой 
амплитуды на грудной и поясничный отделы позвоночника, приводит 
к глубокой релаксации нервно - мышечного аппарата грудных, 
поясничных и крестцово - подвздошных соединений. Во время 
процедуры на ZENDOS®, все суставы спортсмена мобилизуются 
пассивно, за счет достаточно медленного растяжения не 
вызывающего рефлекторного сокращения мышц. Пассивная 
мобилизация производит нормотонизирующее действие на все 
мышечные цепи, участвующие в поддержании вертикального 
положения тела и движении, способствует улучшению питания 
межпозвонковых дисков. 
 
Спортсмены могут использовать аппарат ZENDOS® для 
восстановления сил после физических нагрузок, а также для 
симметричного вытяжения. 
 
Рекомендуется ко включению в тренировочный процесс в 
видах спорта с основной нагрузкой на спинные и 
поясничные мышцы, особенно в неудобных позициях: 
 
• Все виды спортивной стрельбы; 
• Гольф, теннис, гребля, метание копья, метание диска, толкание 
ядра.  

ПАССИВНЫЕ АППАРАТЫ 



Эффект нестабильной опоры, используемый тренажером, 
позволяет  одновременно тренировать глубокие 
паравертебральные мышцы  и сенсомоторный аппарат. 
 
Сочетание нестабильности сидения аппарата с поддержкой 
коленного сустава способствует  тренировке движения 
тазобедренного сустава в полном объеме его амплитуды.  

• Улучшение проприоцепции и сенсомоторного контроля;  

•Тренировка паравертебральных мышц; 

• Восстановление объема  движения в тазобедренном суставе; 

•  CORE-тренинг. 

СПИНАЛЬНАЯ ПРОПРИОЦЕПЦИЯ 

ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 



Эффект нестабильной опоры, используемый тренажером, позволяет  
одновременно тренировать глубокие паравертебральные мышцы  и 
сенсомоторный аппарат 
 
Сочетание нестабильности сидения аппарата с поддержкой коленного 
сустава способствует  тренировке движения тазобедренного сустава в 
полном объеме его амплитуды.  

 
Активационные и коррекционные упражнения на тренажере: 
 
Коррекционные упражнения на MOBIDOS® восстанавливают основные 
двигательные паттерны путем увеличения мобильности суставов, а 
также осознанного контроля движений, а преабилитационные 
упражнения позволяют мышцам, которые обычно неактивны, 
поддерживать возбуждение. 
 
Благодаря уникальной и практичной концепции, MOBIDOS® является 
первым тренажером, который обеспечивает свободное движение таза и 
позвоночника в условиях абсолютного комфорта и безопасности.  

Рекомендуется ко включению в тренировочный процесс в 
видах спорта  
• с повышенной осевой и беговой нагрузкой таких как: футбол, регби, 
баскетбол, хоккей; 
• со смешанными нагрузками: триатлон, бокс, карате, другие восточные 
единоборства. 

АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 



СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 

Тренировка на DOABDO® – это работа в сагиттальной  
(соответствует наклонам вперед и назад) и горизонтальной  
плоскости (соответствует движениям вращения вправо и влево).  
За счет преодоления сопротивления  тренажера происходит  
укрепление  до 90% мышц спины  и живота. 

ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Динамическое укрепление мышц туловища  и плечевого пояса;  

•  Стабилизация позвоночника;  

•  Реабилитация двигательной активности после травм;  

•  Кардиотренинг; 

•  CORE-тренинг. 

АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 



Конструкция тренажера прекрасно адаптирована для аэробной работы  
всех мышц тела. 
 
За основу работы тренажера взят принцип распределение нагрузок  
в  водной среде: чем быстрее совершаются движения - тем выше сила  
сопротивления и наоборот. В течение двадцати – сорока минут 
тренировки происходит попеременный переход со статической нагрузки 
на динамическую мышц плечевого пояса и брюшной полости. Данные 
упражнения позволяют произвести калибровку мышечной симметрии. 
 
Важно отметить, что при пользовании тренажером, сила сопротивления 
не превышает физических возможностей спортсмена, который совершая 
конкретные  движения,  получает эквивалентное обратное сопротивление.   
Таким образом, тренажер DOABDO® в большей степени направлен и на 
тренировку выносливости. 
 
Так как тренажер идеально подходит для полной и быстрой разминки всех 
мышц торса и спины, то, в первую очередь, он необходим спортсменам, 
ориентированным на регулярную уравновешенную и симметричную 
тренировку мышц брюшной полости, пресса и верхних конечностей в 
следующих видах спорта: 
 
• Гольф, теннис, гребля, метание копья, метание диска, толкание ядра; 
• Гребля, спуск на байдарках и каноэ;  
• Борьба и другие единоборства: бокс, регби, дзюдо, карате. 

АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 



Одновременное растяжение подвздошно-поясничных   мышц,  мышц 
тазового дна, квадрицепсов, подколенных     сухожилий и задней 
группы мышц бедра. 

ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

•  Профилактика боли в поясничной области и развитие  

    симметричной гибкости в области таза; 

•  Взаимосвязанное и контролируемое придание гибкости, с    

    учетом индивидуальных анатомических особенностей   

    поясничного отдела;  

•   Восстановление и поддержка суставных и мышечных  
    амплитуд коленных и тазобедренных суставов. 

ТРЕНИРОВКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
МЫШЕЧНЫХ ЦЕПЕЙ 

АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 



Взаимная растяжка обеспечивает симметричную работу мышц и 
эффективно контролирует изгиб позвоночника. При напряжении 
подколенного сухожилия спина, находится в зафиксированном 
положении на протяжении всего времени выполнения упражнения, а 
поясничные мышцы напрягаются, не вызывая излишнего изгиба 
позвоночника. Удобная комфортная поза, защищающая спину от 
травм, и использование рычагов для тренировки квадрицепсов, 
подвздошно-поясничных мышц обеспечивают эффективную и 
физиологичную растяжку. 
  
QUADRISCHIO®  обеспечивает растяжку, восстановление мышц 
после нагрузок, а также предупреждает мышечные травмы 
внутренних органов, которые достаточно часто встречаются у 
спортсменов.  
 
 
Рекомендуется для следующих видов спорта: 
  
• связанных с беговыми и прыжковыми нагрузками; футбол, регби, 
баскетбол, бег на скорость и на выносливость, прыжки в длину и в 
высоту; 
• связанные с равновесием: лыжный слалом, водные лыжи, конный 
спорт, фехтование. 

 

АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 



 
Нормотонизация , Стабилизация  

Постуральное  
перепрограммирование 

Нейромышечная релаксация  

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
МЕТОДИКА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (Н.М.И.) 

Принципы Н.М.И.:  
 
•  от простого к сложному, 
•  от медленного действия к быстрому,  
•  от позиции «лежа» к позиции «сидя» - «стоя», 
•  от мышечной пассивности к действию против  
   силы тяжести, а затем к механическому  
   сопротивлению.  

 1 этап – динамическое вытяжение позвоночника  
(расслабление, нормотонизация). 

 2 этап – перепрограммирование (активация) 
постуральной мускулатуры. 

 3 этап – укрепление, стабилизация, силовая 
тренировка, интеграция мышечных взаимодействий. 



«Отличный способ для снятия напряжения в спине».  
Вячеслав ПИСКУНОВ - чемпион мира по армреслингу, президент Федерации 

Сильнейших Атлетов России. 

«В большом спорте большие нагрузки на позвоночник.  
Сатисформ позволяет быстро восстановиться после них».  
Роза ГАЛИЕВА – олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. 

«После процедуры невероятное ощущение легкости и  хочется идти к 
новым рекордам».   

Игорь МОСКВИЧЕВ - серебряный призер чемпионата мира  по фигурному 
катанию. Обладатель черного пояса по тхэквондо. 

 

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОТЗЫВЫ СПОРТСМЕНОВ 

http://sportgymn.net.ru/images/photos/large/2lsfzmh.jpg


«Жаль, что во время моей спортивной карьеры не было такого аппарата 
как Satisform, чтобы решить проблемы со спиной».  

Давид ЖИНОЛА - чемпион Франции по футболу   

«Мне кажется, что это самый лучший способ воздействия на поясничные позвонки. 
Растяжение оптимальное и безболезненное, сразу чувствуется расслабляющий 

эффект».  
Жульен ПУРИСЕЛЛИ - игрок сборной Франции по регби.  

«Спасибо, что помогли избавиться от болей в спине. Удачи всей команде».  
Себастьян АМЬЕЗ – чемпион Франции, победитель кубка мира и серебрянный  
призер олимпийских игр по слалому 

«Очень хороший аппарат. Рекомендую им пользоваться, дает расслабляющий эффект».  
 Жаксон РИЧАРДСОН Капитан сборной Франции по гандболу.  

ОТЗЫВЫ СПОРТСМЕНОВ 

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 



«Удивительный аппарат с релаксирующим эффектом. Прост в применении. 
Спасибо за возможность его применять! Теперь моя спина в порядке».   
Кис МЬЮС Нападающий сборной Новой Зеландии по регби. 

     «Впечатляющий опыт, приятное расслабление. Помогает 
снять напряжение мышц в спине. Спасибо за этот опыт, который я 

получил в колледже Лиона».  
Лорен ПАКИХИВАТАУ Французский регбист. 

«Я мечтал об аппарате такого рода еще вначале моей спортивной карьеры. Он 
побуждает меня покорять новые высоты, но уже с минимальной поясничной 
болью. Это супер - идея, супер - техника, а самое главное, это потрясающий 
аппарат, который знает, что делает!».  
Семир ЗЮЗО французский гандболист. 

ОТЗЫВЫ СПОРТСМЕНОВ 

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 



«Рекомендую использование аппаратно-программного комплекса Satisform  в 
составе комплексной терапии скелетно-мышечных расстройств как средства, 
которое позволяет качественно улучшить результаты терапии».   
ГРИДИН Л.А., Профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ Лауреат Премии  
Правительства РФ в области науки и техники. 

«Комплекс Сатисформ позволяет спортсменам снизить риск получения 
травм, повышает толерантность к физическим нагрузкам, тренирует 
глубокие мышцы спины, улучшает гибкость и увеличивает подвижность». 
СТАРИКОВ С. М. Доцент кафедры Физической реабилитации и оздоровительной 
физической культуры РГУФК. 

«Сатисформ – находка при лечении дорсопатии».  
ЗOГЕЙБ Р.А. Врач ЛФК высшей категории. 

ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ 

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

«Сатисформ» оказывает интенсивное локальное действие  на позвоночно-
двигательные сегменты и межпозвонковые диски, а также  эффективное  
воздействие на нейромышечную систему». 
МАКАРОВА И.Н., врач высшей категории, заведующая кабинетом ЛФК, ФКУ 
«Медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка» 



«Эффективный, инновационный и рентабельный!». 
Фредерик ШИМЧАК (Frédéric SZYMCZAK)  Массажист-кинезитерапевт, тренер по физической подготовке.  

«SATISFORM гармонично вписался в Европейский Спортивный Реабилитационный Центр  
(Centre Européen de Rééducation Sportive) как на уровне реабилитации, так и на уровне создания 
отделения – школы спины». 
Филипп ПАДРОНЕС (Philippe PADRONES), Эрготерапевт. 

«Я сделал выбор в пользу оборудования последнего поколения, чтобы как можно эффективнее лечить 
спортсменов и людей с болью в пояснице. При решении этих проблем, я отдаю свое предпочтение 
SATISFORM. Скептически настроенный вначале, сегодня я уже убежден в его результатах и качестве. Я 
сделал свой выбор».  
Сирил КАСТАЛДО (Cyril CASTALDO) Кинезитерапевт Французской Федерации Мотоциклистов и Тулонского Клуба 
Регби, остеопат, преподаватель в школе спины и в Школе Кинезитерапевтов в Марселе. 

«Индивидуальный подход к каждому человеку. Был приятно удивлен, высокий процент повторных 
посещений моими пациентами, эффективное оборудование. Кроме эффективности в отношении спины, 
я был удивлен хорошим венозным оттоком. SATISFORM – это намного больше, чем элементарное 
снятие напряжения. Это стремительное преобразование эффектов, которые ощущают пациенты,  
в положительные результаты по мере посещения сеансов». 
Мохамед АЛАМИ (Mohamed ALAMI) Массажист-кинезитерапевт Баскетбольного Клуба в Анже. 

ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ 

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 



ОБОРУДОВАНИЕ «САТИСФОРМ» в РОССИИ:  
 

  г. Москва:  
•  Федеральное Медико-Биологическое Агентство:  
   «ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА РОССИИ» 
•  Центр медицинской реабилитации, восстановительной  
   и спортивной медицины Департамента  здравоохранения  
   г.Москвы   (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ)  
•  Учреждение Российской академии наук Больница РАН 
•  Клиника медицинских экспертных технологий 
•  Можайская область, ФКУ санаторий –профилакторий  
    «Поречье» СВРРФ 
   
г. Красноярск:  
•  Спортивное краевое государственное автономное  
   учреждение    "Академия борьбы имени Д.Г.Миндиашвили"  
  
 г. Барнаул:  
•  Краевая клиническая больница  
  
 г.Новокузнецк:  
•  «Спас – 03»  
  
 Кемеровская область:  
•  Медицинский центр «Жемчужный» 
 
г. Санкт-Петербург:  
•  Санаторий «Дюны» 

ОБОРУДОВАНИЕ «САТИСФОРМ» во ФРАНЦИИ: 
 
•  Лаборатория «Движение, Спорт, Здоровье»  
   центра обучения и исследований физической активности 
   и спорта при Университете Ренн 2  
   (Laboratoire Mouvement, Sport, Sante) 
•  Национальный инстиут спортивных исследований 
   (INSEP) 
•  Специальное подразделение ВВС Франции  
   (Patrouille de France – Armée de l’air)  
•  Спортивный департамент верховного командования  
   французской армии (Service des sports de  
   l'Etat Major des Armées française) 
•  Футбольный клуб Пари Сен Жермен 
   (Paris Saint-Germain) 
•  Федерация атлетизма (Fédération française d'athlétisme) 
•  Федерация  Таэквандо (Fédération francaise de Taekwondo)  
•  Национальный фонд медицинского социального   
   страхования ( caisse d'assurance maladie) 
•  Национальная компания железных дорог Франции  
   (SNCF) 
•  Государственная энергетическая компания 
   (EDF- Energie de France) 

ЦЕНТРЫ САТИСФОРМ 



тел.:+7 495 730 58 97  •  www.satisform.ru  •  info@satisform.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (Н.М.И.)
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21

