
recoveriX
– РЕАБИЛИТАЦИЯ МОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ СИЛЫ МЫСЛИ

Нарушения кровообращения головного мозга, а также другие, связанные с работой 
мозга, травмы и заболевания, часто влияют на способность воспроизвести движение, 
но не влияют на способность пациента думать, как совершить то или иное движение. 
При реабилитации recoveriX мозг активизируют с помощью мыслей, а под действием 
электростимулятора пациент совершает желаемое движение. Обучение поддерживает 
визуализация движения на экране. Цель recoveriX реабилитации – активировать 
клетки мозга таким образом, чтобы улучшить функциональность и воспроизведение 
движений.



РАБОТА МОЗГА ВИЗУАЛЬНАЯ 
КАРТИНКА

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯ-
ЦИЯ

Представьте, что 
Вы шевелите рукой. 
recoveriX измеряет 

активность Вашего мозга.

Движение, о котором Вы 
подумали, становится 
реальным с помощью 

безболезненной 
электростимуляции.

Движение, о котором Вы 
думаете, визуализируется 

на экране. Визуальная 
картинка подкрепляет 

выученное Вами 
движение.

Дополнительная информация о методике на сайте производителя:  www.recoverix.at



ПОЛЬЗА И ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
При recoveriX реабилитации были получены позитивные результаты:

• улучшения в движениях руки

• улучшения равновесия и качества ходьбы

• улучшения в способности сосредоточиться и во владении языком

• снижение усталости и повышение ощущения бодрости 

Цель терапии: повышение качества жизни за счет улучшения функциональности и 
самостоятельности пациента.

Внимание! Перед назначением терапии проконсультируйтесь у лечащего врача или 
терапевта. При наличии деменции, эпилепсии, сложных когнитивных расстройств; 
установке кардиостимулятора, противоболевого стимулятора или наличии других 
металлических сегментов в организме, обязательно сообщите об этом врачу.



recoveriX РЕАБИЛИТАЦИЯ В КРУУНПУЙСТО
Данный вид терапии разработан в первую очередь для реабилитации пациентов с 
нарушением кровообращения мозга, но он также подходит и для пациентов с нару-
шением двигательной системы, произошедшим из-за повреждений мозга. Терапия 
подходит как при первоначальной, так и при хронической стадии болезни. 

recoveriX терапия – это реабилитация с помощью силы мыслей
• обычно рекомендуется курс из 20 – 25 сеансов 
• рекомендуем минимальный курс терапии 2 недели
• частота 1-3 раза в неделю, продолжительность сеанса – 60 минут
• продолжительность первого сеанса – 1,5 часа, последующие 24 сеанса по 1 часу
• стоимость от 76€/ сеанс  *услуги переводчика за дополнительную оплату

Для того, чтобы пройти терапию recoveriX Вы можете обратиться в центр Крууну-
пуйсто на русском языке. Специалисты центра обсудят особенности Вашего заболе-
вания, состояние здоровья и наличие противопоказаний к терапии. После чего реа-
билитологи центра составят для Вас план реабилитации и пригласят в центр.

Специалисты реабилитационного центра Круунупуйсто имеют богатый опыт реаби-
литации при различных диагнозах. Центре занимается реабилитацией более 50-ти 
лет. В Круунупуйсто применяются как новейшие технологи реабилитации, так и тра-
диционные методы.

Оздоровительный и реабилитационный центр Круунупуйсто
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju
тел. +358 44 7639130 
myyntipalvelu@kruunupuisto.fi
на русском языке: 
olga.hannolainen@kruunupuisto.fi


