
КИНЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ,  
РЕАБИЛИТАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

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



Сферы использования оборудования Сатисформ  

Медицинская  
реабилитация 

•  Снижение болевого синдрома 
 
•  Восстановление биомеханики  
   движений 
 
•  Нормализация мышечного  тонуса 
 
•  Восстановление подвижности  
   позвоночника 
 
•  Укрепление паравертебральной  
   мускулатуры 

 
 
 
 
 
 

Спортивная медицина, 
спорт  

•  Улучшение спортивных  
   результатов 
 
• Снижение уровня травмированности 
 
• Ускорение восстановления после  
   тренировочных и соревновательных  
   нагрузок 

Санаторно-курортное  
лечение 

 
•  Медицинская реабилитация 
 

•  Восстановление и поддержание 
   оптимальной физической формы 
 
•  Активное долголетие 
 

•  Повышение качества жизни 
  



Нейрореабилитация 
 
• Восстановление подвижности позвоночника при заболеваниях периферической нервной системы  
  (неврологические проявления дорсопатий , полинейропатий различной этиологии) 
• Восстановление двигательной активности после заболеваний и травм центральной нервной системы 
( нарушение мозгового и спинального кровообращения, последствия черепно-мозговой травмы без   
грубого пареза) 

 
Реабилитация после травм опорно - двигательного аппарата 
 
• Дорсопатии и дорсалгии 
• Некоторые заболевания суставов 
• Функциональная тугоподвижность суставов после травм 
• Состояния после длительной иммобилизации 
• Тренировка устойчивости  
 
Кардиореабилитация 
 
• Пассивные низкоинтенсивные упражнения по развитию мышц тела и восстановлению  
  общей двигательной  активности  
• Профилактика осложнений связанных с длительной иммобилизацией 
• Медицинская реабилитация 
 

  
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 



  

• Болеутоляющий эффект 

• Снятие функциональных блоков 

• Реабилитация после травм 

• Эффективное восстановление организма после активных  

  тренировок  

• Поддержание оптимальной физической формы спортсмена 

• Помощь в подготовке спортсменов к увеличению нагрузок  

  во время соревнований 

• Профилактика травм и болезней О.Д.А. 

• Повышение работоспособности 

• Профессиональное долголетие 

 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



ПРОФИЛАКТИКА И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ 

• Профилактика заболеваний О.Д.А. 

• Реабилитация после заболеваний и травм 

• Восстановление подвижности после длительной  

   иммобилизации 

• Улучшение осанки 

• Развитие выносливости, равновесия и устойчивости 

• Оптимизация двигательных стереотипов 

• Сокращение времени нетрудоспособности по болезни  

• Улучшение качества жизни 

• Активное долголетие 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



Оборудование Satisform®  представлено  пассивными (Satisform®, Zendos®) и активными (Mobido®, 
Doabdo®, Quadrischio®) аппаратами.  
 
Устройства могут использоваться отдельно или совместно, составляя  единый  кинезотерапевтический 
комплекс для профилактики, реабилитации и функционального тренинга.  
  
Минимальная площадь для размещения 1-го аппарата – 2 м.кв., для комплекса  – 25 м.кв. 
 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКСА 



ПАССИВНЫЕ АППАРАТЫ 

Ширина - 70 см, Длина – 260 см,  
Высота -160 см, Вес – 120кг.  
Мощность - 0,5 Кв, Напряжение-220 В, 
Частота-50 Гц. 18 программ.  
Персонализированная нагрузка. 

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

Satisform® 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

• 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  
  

 



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 

ПАССИВНЫЕ АППАРАТЫ 

Zendos® 

ПАССИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 

Ширина - 50 см, Длина – 100см  
Высота -150 см, Вес – 70кг  
Мощность -  70 Вт, Напряжение-220В,  
Частота-50 Гц.  
Радиус поворота от 10 до 50 град. 

 



АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 

Эффект нестабильной опоры, используемый тренажером, 
позволяет  одновременно тренировать глубокие 
паравертебральные мышцы  и сенсомоторный аппарат 

 

ЭФФЕКТ НЕСТАБИЛЬНОЙ ОПОРЫ 

Ширина - 60 см, Длина – 54 см,  
Высота - 91 см, Вес – 12 кг. 

• Мягкое и постепенное нейромышечное постуральное    
  перепрограммирование  

• Тренировка паравертебральных мышц  

• Увеличение объема  движения 

• Улучшение сенсомоторного контроля  

• CORE-тренинг 
 
 
  

 

 

Mobido® 



Ширина - 60 см, Длина – 75 см,  
Высота - 130 см, Вес – 37 кг. 

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

АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 

Doabdo® 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 

•  Динамическое укрепление мышц туловища  

    и плечевого пояса  

•  Стабилизация позвоночника  

•  Реабилитация двигательной активности после травм  

•  Кардиотренинг 

•  CORE-тренинг 

 

 



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

Ширина - 60 см, Длина – 75 см,  
Высота -100 см, Вес – 31кг.  

 АКТИВНЫЕ АППАРАТЫ 

Quadrischio® 

ТРЕНИРОВКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ ЦЕПЕЙ 

•  Профилактика боли в поясничной области и развитие  

    симметричной гибкости в области таза 

•  Взаимосвязанное и контролируемое придание гибкости, с    

    учетом индивидуальных анатомических особенностей   

    поясничного отдела  

•  Экономия времени  на тренировке, благодаря одновремен-        

    ному вытяжению квадрицепсов (передних прямых),   

    поясничных и седалищно-подколенных мышц 

•  Восстановление и поддержка суставных и мышечных  

    амплитуд коленных и тазобедренных суставов          

 

  



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

1 этап – динамическое вытяжение 
позвоночника  (расслабление, 
нормотонизация) 

2 этап – перепрограммирование 
(активация) постуральной мускулатуры 

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

Принципы НМИ:  
 
•  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.  

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 



 
Нормотонизация , 

Стабилизация  

Постуральное  
перепрограммирование 

Нейромышечная релаксация  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 



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 рекомендации к применению при лечении и 
профилактике заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. 
 
В 2012 году была проведена клиническая апробация 
оборудования  на базе  ФКУ  «Медицинский учебно-
научный клинический центр им. П.В. Мандрыка 
Минобороны России», по результатам которой Сатисформ 
рекомендован для применения в военно-медицинских 
учреждениях, а также в медицинской практике лечебных и 
лечебно-оздоровительных учреждений Р.Ф. 

АПРОБАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

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



Оборудование «Сатисформ» в России:  
 

  г. Москва:  
•  Мед.служба М.О. Р.Ф.: Центральный Военный Клинический  
    Госпиталь №2 им. П.В. Мандрыка  
•   Федеральное Медико-Биологическое Агентство:  
    «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»  
•  МНПЦ мед реабилитации, восстановительной и спортивной  
    медицины  
•  Первый Московский Государственный Медицинский  
    Университет им. Сеченова  
•  Учреждение Российской академии наук Больница РАН 
•  Городская поликлиника № 136  
  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-Germaine) 
•   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 



  

 ONEXPROF Тел : +7 495 730 58 97;   

www.satisform.ru; www.satisform.com;  

E-mail: info@satisform.ru  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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