
БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

®      САТИСФOРМ  
 
 

Начиная с 2000 года Satisform® (Франция) проводит исследования и 
разрабатывает технологии, направленные на улучшение состояния 

здоровья людей 



Сферы использования оборудования Сатисформ  

Фитнесс, Велнесс, Спа 

 
Восстановление и поддержание 

оптимальной физической формы 
 

Повышение эффективности 
тренировок 

 
 Повышение качества   Жизни 
 

Активное долголетие 
   

Медицинская   реабилитация 

Реабилитация  опорно- двигательного   аппарата 

®      САТИСФOРМ 
 
 

Спортивная медицина, 
спорт  

Улучшение спортивных 
результатов 

 
Снижение уровня 
травмированности 

 
Ускорение восстановления  

после тренировочных и 
соревновательных нагрузок 

МНПЦ  медицинской 
реабилитации, восстановительной  

и спортивной медицины ДЗМ 



® 

• Осевая декомпрессия позвоночного столба с использованием программируемого              
вытяжения  и               модулируемых колебаний 
•  Снятие напряжения мышц в области поясницы, таза и бедер 

•  Снятие болей в поясничном, грудном и шейном отделах 

• Восстановление  объема  движения и подвижности опорно- двигательного аппарата в целом 

• Нормотонизация 

• Нейромышечная релаксация 

• Тренирующий эффект для паравертебральных мышц 

• Антистрессовый эффект  

 

Биомеханический аппаратно-программный комплекс «Сатисформ»     предназначен     для     динамического     
вытяжения    позвоночника, расслабления паравертебральных мышц  и оптимизации  мышечно-скелетных 
взаимодействий. 

 Продолжительность процедуры от 
5 до 15 минут 

 Модулируемые колебания  0,5 и 1 Гц 

 18 программ 

 Нагрузка расчитывается автоматически  
учитывая возраст, пол, вес и рост  
пациента 

В результате одновременного колебательного и тракционного воздействия, паравертебральные и 
глубокие мышцы спины, а также    мышечные  цепи  функционально связанные с ними, испытывают 
периодическое напряжение и расслабление, что не только усиливает эффект проводимого лечения, 
но и способствует активной профилактике дорсолгий и дорсопатий. 

     САТИСФOРМ 
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Удобные  фиксаторы  ног Кнопка аварийной остановки 

 Эргономичный валик  Надежная фиксация плечевого пояса 

Тактильный экран на русском языке 

 
 
 

 
 
          
 
 



1 Ширина 70 См 

2 
Длина 
- в сложенном виде 

52 См 

3 
Длина 
- в разложенном виде 

260 См 

4 Высота 160 См 

5 Вес 120 Кг 

6 Необходимая рабочая площадь (STF) X 1=3,5 m2 

7 Макс. Нагрузка 150 Кг 

8 Кол-во программ 18 

9 Мощность 0,5 Kw 

10 Напряжение 210/230 V 

11 Частота  50 Гц 

12 Вид управления ТАКТИЛЬНЫЙ ЭКРАН 

13 Язык РУССКИЙ 

14 Обслуживание НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

15 Длительность процедуры От 5 до  15 мин. 

САТИСФOРМ 
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Технические характеристики 

 
 
 

 
 
          
 
 

Компактный.   Легко разбирается 



30%

44%

22%
4%

Значительное улучшение Улучшение 
Без изменений Ухудшение

®      САТИСФOРМ 
 
 

С целью оценки эффективности вытяжения позвоночника у больных с дорсопатиями проводилось исследование (на базе 6-го Центрального военного 
клинического госпиталя Министерства обороны РФ) функционального статуса позвоночника с использованием стабилографических методов оценки 
опороспособности и положения центра масс. Исследование включало оценку и анализ вышеуказанных характеристик до и после проведения процедур 
вытяжения позвоночника. В основную группу обследования вошли 192  пациента, из них 138 мужчин и 54 женщины, с верифицированным диагнозом 
«дорсопатия» (остеохондроз позвоночника, спондилез и т.д.) в возрасте от 19 до 68 лет.  
 
При оценке функционального статуса позвоночника перед назначением процедур вытяжения выявлено следующее: ограничения подвижности позвоночного 
столба наблюдаются у 88% пациентов с дорсопатиями, а болезненность при движениях в позвоночнике отмечали 75% обследованных.  
 
После курса вытяжения восстановление подвижности происходило у 37% больных, а ее улучшение у 54% ,  в остальных случаях подвижность позвоночника 
оставалась неизменной (9%). Болевой синдром после первой процедуры вытяжения был снижен у 25% больных, а по завершению лечения у 69% больных, 
причем  полностью купировать боль в спине удалось каждому третьему пациенту. 

 Комплексная оценка эффективности проводимого тракционного лечения у больных 
с дорсопатиями позволила сделать вывод о том, что значительное улучшение 
(выздоровление), в результате проводимых процедур наблюдается у 30% 
пациентов, а улучшение состояния у  44% обследованных. Таким образом, 
положительный результат лечения достигает уровня в 74%.  
У 22% больных воздействие  5- 10 процедур является недостаточным для  полного 
функционального восстановления и только у 4% может вызвать обострение 
заболевания. Учитывая, что в последнюю группу входят больные с неадекватно 
подобранной нагрузкой (преждевременное назначение более интенсивных 
программ вытяжения) следует считать, что в целом метод динамического 
вытяжения позвоночника у больных с дорсопатиями является высокоэффективным.  
 
 
  

 

В 2011 г. Ученым советом ГОУ ДПО  Российской медицинской академии последипломного образования Росздрава утверждены методические рекомендации 
«Динамическое вытяжение позвоночника в комплексной программе медицинской реабилитации больных дорсопатиями с применением 
автоматизированного биомеханического устройства «Сатисформ», подготовленные специалистами вышеуказанной академии совместно с представителями 
кафедры медицинской реабилитации и физических методов лечения ГИУВ Минобороны РФ, кафедры физической реабилитации и массажа РУФКСиТ, 3 
Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ, Клинического госпиталя ГУВД МЧС по г. Москве, Медицинского центра УД Президента РФ, 
Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта. Отчёты и отзывы, полученные в результате использования АПК «Сатисформ» на кафедре 
мануальной терапии ПМГМУ им. Сеченова и ФГБУЗ «Больница Российской академии наук» подтверждают эффективность работы аппарата «Сатисформ». 

исследования 



САТИСФOРМ 
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Методические  рекомендации по использованию АПК Сатисформ в 
качестве средства для динамического вытяжения позвоночника в 
комплексной программе медицинскогой реабилитации больных 
дорсопатиями утверждены на Ученом Совете РМАПО, протокол №3 
от 22 марта 2011г. 
Оборудование «Сатисформ» в течении года проходило клиническую 
апробацию в Первом М.Г.М.У.  им. Сеченова, ФГБУЗ «Больница 
Российской академии наук», где получило положительные отзывы и 
рекомендовано к применению при лечении и профилактике 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

В  2010 году АПК Сатисформ получил  регистрационное 
удостоверение  № ФСЗ  2010/06247  Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития. 



Начальный Развивающий Тренирующий 

I II III 

• Обезболивание, расслабление 

• Восстановление подвижности 

• Тренировка силы и выносливости         
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® Этапы физической реабилитации  

дорсопатий  с помощью оборудования 

«Сатисформ» 



®      САТИСФOРМ 
 
 

«Сатисформ» может быть применен как самостоятельно, так и в составе специализированного комплекса многофункциональных биомеханических 
тренажёров «Здоровая спина» . Комплекс предназначен для реализации концепции  нейромышечной интеграции. Позволяет восстановить подвижность, 
стабилизировать и усилить основные мышцы корпуса, улучшить двигательные  стереотипы, способствует развитию выносливости, равновесия и 
устойчивости занимающихся.  

 В  состав комплекса входят следующие аппараты:   
 
1) Автоматизированный биомеханический тренажёр 
«Зендо», для пассивной нейромышечной  релаксации, 
увеличения подвижности в крестцово-подвздошном 
суставе, поясничном отделе позвоночника и пояснично-
грудном переходе позвоночного столба (преимущественно 
в горизонтальной и сагиттальной плоскостях). Программное 
управление; 
 
2) Многоосевой  биомеханический тренажёр «Доабдо»   
для динамического укрепления мышц спины, торса, 
плечевого пояса и стабилизации позвоночного столба;  
  
3) Биомеханический тренажёр «Квадришио» для 
одновременного растяжения подвздошно-поясничных 
мышц,    мышц тазового дна, квадрицепсов, подколенных 
сухожилий и задней группы мышц бедра;   
 
4) Биомеханический тренажёр «Мобидо» для тренировки 
глубоких паравертебральных мышц в динамическом 
режиме,  а также улучшения подвижности крестцово-
подвздошного сустава и поясничного отдела позвоночника.       

 



   

Мед.служба М.О. Р.Ф.: 
Центральный Военный Клинический Госпиталь №2 им. П.В. Мандрыка 
(ул. Большая Оленья, 8-а) 
 
Федеральное Медико-Биологическое Агентство:   
«Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 
(Большая Дорогомиловская, 5) 
 
МНПЦ мед реабилитации, восстановительной и спортивной медицины: 
Клиника спортивной медицины (землянной вал 5) 
Филиал № 2 «Многопрофильная клиника медицинской реабилитации» (ул. 2-ая Вольская, д.19) 
Филиал № 3 ГБУЗ    «ПВЛ № 1 ДЗМ»  ( 7-я ул. Текстильщиков, д.4 "А") 
Филиал № 4 ГБУЗ «ПВЛ № 4 ДЗМ»      ( Родниковая ул., д.4, корп.4) 
Филиал № 5 ГБУЗ «ПВЛ № 6 ДЗМ» (Тарусская ул., д.22) 
Филиал № 6 ГБУЗ «ПВЛ № 7 ДЗМ»  (Бауманская ул., д. 70) 
  
Первый Московский Государственный Медицинский Университет 
им. Сеченова 
Факультет послевузовского образования врачей, кафедра мануальной терапии 
Москва, Большая Пироговская ул. 6 
Учреждение Российской академии наук Больница РАН 
Московская область, г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 3  
Городская поликлиника № 136 филиал Медико-санитарной части № 51 
Москва, Радиаторская 1 улица, 5 
  
В г. Красноярск - Спортивное краевое государственное автономное учреждение  
"Академия борьбы имени Д.Г.Миндиашвили" 
г. Красноярск,  Центральный р-н., ул. Марковского, д. 88 
 

Оборудование «Сатисформ» в России 

Тел : +7 495 730 58 97 
 www.satisform.ru  E-mail: satisform@gmail.com 

Разработано и производится во Франции   
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