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Schaffarik - Платформа   Универсальные, разнообразные варианты терапии 

Тренировка пациентов с 

Мобилизация суставов 

Терапия бедра и колена...                             голеностопный сустав и мышцы стопы 

Активная терапия/самостоятельное выполнение при минимальном участие врача 

Мобилизация подвижности суставов путем сгибания и 



Активация мышц ног... 
… за счет сгибания и растяжения мышц всей 

активация разгибателей конечностей 

Концентрические и эксцентрические движения ноги 

против сопротивления эластичных лент 

активация сгибателей 

Медленное сгибание и 

разгибание ноги без эластичной ленты 

терапия для повседневной жизни  

путем активации мышечного 

При ослабленных мышцах пальцев и 

рук 

Натяжение эластичных 
лент 

соответствует поднятию 
тяжелых предметов в 
положении стоя 



Терапия голеностопного сустава 

Активация подошвенных сгибателей 

стопы 

Карабин в передней части стопы 

Активация тыльных сгибателей стопы 

Карабин в области пятки 

Активация мышц стопы 

с диагональным расположением  

карабинов  

Терапия бедра и колена 

Крепление карабина по центру устройства  

практически не вызывает крутящего момента  

верхней части голеностопного сустава 



 
Пассивные и вспомогательные движения ноги 

   ... нога передвигатся  

 как самостоятельно, так и с использованием эластичных 

лент 

 

эластичные ленты используются для направления движения 

тренажера..... 

 

Коленный валик предотвращает перенапряжение 

 колена в случае очень слабых мышц ног 

Несамостоятельные движения ноги  

осуществляется терапевтами 

 



  

 
Пассивное сгибание и разгибание тазобедренного и коленного сустава  

Горизонтальное выпрямление  

тазобедренного и коленного суставов  

с применением отягощения 

Полное сгибание  

тазобедренного и коленного сустава  

при помощи эластичной ленты 

Крайнее разогнутое положение зависит от степении 

переносимости пациента. 

"Пациент сам контролирует свою терапию". 

Мобилизация суставов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Терапия с протезом после ампутаций  

… Подготовка культи к полной нагрузке 

… Активация мышц в области культи 

Эксцентрические и концентрические 

движения разгибателей бедра 

используя сопротивление 

эластичных лент 

АКТИВНОЕ РАСТЯГИВАНИЕ МЫШЦ  

Эксцентрические и концентрические  

движения сгибателей бедра  

без эластичных лент (самостоятельно) -  

Движение используя вес ноги (протеза)  

Терапия для исправления хромоты 

Упражнение по удлинению мышц культи   

с одновременным натяжением эластичных лент  



Физио - сумка  

для переноски Schaffarik-платформы  

и элементов тренажера 

Дополнительные компоненты и сумки для переноски  

Направляющая шина  
защищает кожу невовлеченной ноги от 

повреждений и ограничивает 

передвижение вовлеченной ноги по 

кровати 

Больничная сумка  
для переноски элементов тренажера 

(карабины, ленты, дезинфицирующие средства, ...) 
 

Карабин 

Дополнительные карабины используются 

для замены эластичных лент  

Пограничные 

стержни 

Стержни—ограничители 

используются при 

размещении вовлеченной 

ноги внутри конструкции 

теренажера  

      Фото 

Ремень для запястья 

и предплечья  
служит для удобства 

использования эластичных 

лент. Можно снять при 

использовании вручную 

 



Доступны ДВЕ модели  

 Schaffarik - Платформа clinic  Schaffarik-Платформа clinic 

LT 

Для широкой стопы с 

возможностью регулировки 

 

Размер обуви 
При использовании 

устройства  

С обувью 

Размер ноги 
Для использовании 

устройства без обуви 

36 - 46 

39 - 49 

33 - 41 

36 - 45 

Более узкая, укороченная 

версия  

для маленьких ног 

 



Параментры настройки для терапии в почти вертикальном 

Фронтальная плоскость: 

Регулировка аппарата при 

контрактурах или компенсациях  

Позиции эверсии/инверсии 

 

Стабильная/нестабильная регулировка 

опорной плиты в поперечной плоскости: 

Положение пружиныⅠ 

для вспомогательной помощи 

Положение пружиныⅡ 

для большей стабильности 

Поперечная плоскость:  

Регулировка передней части стопы для 

расположения коленного сустава в 

почти вертикальном положении  

Эти параметры настройки одинаковы для обеих моделей.  

Ⅰ Ⅱ 



PHYSIOTECHNIK SCHAFFARIK GMBH 
AT-1210 Wien - www.physiotechnik.com 

office@physiotechnik.com 

Новое терапевтическое устройство для нижних 

конечностей  

  Для больниц, частных практик и домашнего 

Schaffarik-Платформа является 

медицинским прибором и отличается 

особой прочностью и устойчивостью. 

Плита основания изготовлена из  

Медицинской нержавеющей стали 

толщиной 2 мм. 

(AISI 316L / 1.4404) 

 

Устройство в основном используется 

для  

ранней реабилитации после травм,  

операции, ампутаций и для  

активации мышц, стимуляции  

Показания/ области применения: 

 Эндопротезы коленного и 
тазобедренного суставов  

 При тяжелом артрозе 
(поддерживающая терапия до 
операции) 

 Разрыв крестообразной связки 

 Артроскопии коленного сустава 

 Реконфигурационная остеотомия 

 Послеоперационное лечение 
переломов 

 Хромота 

 Мышечная слабость 

 Профилактика контрактуры 

 Мобилизация суставов 

 Терапия с протезами 


