
AIDFLEX

ООО «Реафит»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.

Inspired by movement



ОБОРУДОВАНИЕ.  AIDFLEX MFTR.

Физическая реабилитация вокруг пациента

http://aidflex.ru/mftr



МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. С КАЖДЫМ НОВЫМ МОДУЛЕМ ДОБАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

MFTR-1
+ кушетка-вертикализатор

MFTR-10
+ электроподъемник

MFTR-9
+ блочные тренажеры

MFTR-8
+ слайдерная система

MFTR-6
Рама с решетками

Упор для ног
(аксессуар)

Решетчатые подвесные 
системы

Передвижные 
подвесные системы

Упражнения с 
собственным весом тела

Поддержка веса тела 
стоя-сидя

Активно-пассивная 
вертикализация

Системы динамичной 
разгрузки и мобилизации



СОБСТВЕННЫЙ МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ, РАСШИРЯЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ.

AIDFLEX
Therapy



Аксессуары для всех частей тела позволяют создать любую лечебно-коррекционную позу с учетом 
функциональных  возможностей человека.

Многофункциональный
тренажер предназначен
для комплексной
физической реабилитации
после заболеваний и
повреждений центральной
и периферической нервной
системы, травм опорно-
двигательного аппарата и
скелетно-мышечных болей.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR.



ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Подвижные точки подвешивания на подшипниках 
скольжения позволяют совершать движение в полном 
объеме строго в горизонтальной плоскости.

Встроенные эластичные тросы длинной более 1.5 метров 
способны обеспечить разгрузочное усилие на всем диапазоне 
движения без риска перерастяжения и разрыва троса. 

https://youtu.be/BQoAvznoxMQ
https://youtu.be/BQoAvznoxMQ
https://youtu.be/pT-kreRKiNc
https://youtu.be/pT-kreRKiNc


Решетка и раскрывающиеся блоки позволяют работать с 
латексными эластичными тросами, задавая нужное натяжение и 
направление.

Регулируемый упор для ног для разработки нижних конечностей в 
вывешенном положении.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

https://youtu.be/cJ5tNv0rW2g
https://youtu.be/cJ5tNv0rW2g
https://youtu.be/kWyWxj-3egA
https://youtu.be/kWyWxj-3egA


Кушетка для кинезиотерапии, регулируемая по высоте.С помощью электропривода, кушетка трансформируется в вертикализатор с 
встроенным подъемным механизмом, это позволяет быстро адаптировать 
рабочее место для тренировки в положении стоя или в ходьбе с системой 

разгрузки.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.



Упражнения стоя с движениями во всех направлениях
с фиксацией в вертикализаторе.

Встроенный подъемный механизм позволяет перевести пациента в 
вертикальное положение непосредственно из кресла-каталки и выполнять 
упражнения для постуральных мышц в физиологичном положении стоя.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

https://youtu.be/IvoNuHS5xSw
https://youtu.be/IvoNuHS5xSw


Разгрузка таза с помощью грузов силовых колон с 
ограничением диапазона движения за счет подъемника.

Благодаря перемещаемым по кругу силовым колоннам возможно 
создавать тракционное усилие в любом направлении. 

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

https://youtu.be/U60cRBu5e9c
https://youtu.be/U60cRBu5e9c
https://youtu.be/Wpk8-5Cg_ZQ
https://youtu.be/Wpk8-5Cg_ZQ


Занятия  стоя в зоне сложенной кушетки «AIDFLEX THERAPY» – задокументированная методика с протоколами 
тестирования и обучением специалистов. 

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

https://youtu.be/R4WGkSvq5GU
https://youtu.be/R4WGkSvq5GU


Необходимая площадь для установки тренажера:
min: 1х2 м.
max: 4x3 м.

20 комплектаций, большой выбор аксессуаров и 
дополнительные опции позволяют создать оптимальное 

решение под конкретные задачи.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX MFTR.

Тренажер можно доукомплектовать в любой момент.



ОБОРУДОВАНИЕ. REAFIT.

Ключевое звено между реабилитацией и фитнесом.

http://aidflex.ru/reafit



REAFIT – это системный метод восстановления движений, в котором тело 
человека рассматривается  как единое целое,  где всё влияет на всё.

В основе метода заложены 
кинезиологические принципы,  на 

базе которых разработаны 
специальные движения и позы, 

помогающие восстановить 
правильный стереотип движений, 
мышечный баланс, стабильность в 
позвоночнике и суставах, а также 

развить силу выносливость и 
координацию. 

ОБОРУДОВАНИЕ. REAFIT



Пример использования тренажера в домашних условиях и в кабинете реабилитации.

Благодаря широкому 
спектру возможного 

применения  и 
компактности тренажер 

хорошо подходит 
практически для любых 
кабинетов и домашнего 

использования.
Может выступать основой 

для групповых  и 
индивидуальных занятий 

ЛФК в лечебно-
оздоровительных 

комплексах и санаториях. 

ОБОРУДОВАНИЕ. REAFIT



ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX X3.

Работа и тренировки в вертикальном положении.

http://aidflex.ru/x3



Бережная вертикализация с сопровождающими поручнями. Быстрые и удобные регулировки.

Вертикализатор с 
электромеханическим 
подъемником. Может 

работать автономно без 
подключения к 

электросети. Подъем с 
минимальной нагрузкой на 

коленные суставы. 
Множество настроек для 
создания максимально 

физиологичной 
вертикальной позы.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX X3



Одна модель – разные решения.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX X3

Для клиник.
Быстрые и широкие настройки.

Компактный.
Перемещение без пациента.

Для дома.
Проще, но такой же удобный.



ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX G9. http://aidflex.ru/g9

Динамичная поддержка руки, компенсирующая вес 
конечности, позволяет совершать свободные движения 
рукой с минимальным усилием.

Будущий совместный проект с SensoRehab. 
Полный контроль и статистика движения верхних конечностей. 
Тренирующие игры во всем диапазоне движения.

AIDFLEX  G9 AIDFLEX  G9 + SensoRehab



Компактная, удобная и 
мобильная система для 

клиник и домашнего 
использования.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX G9



ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX FT.

Универсальный тренажер AIDFLEX  FT  для укрепления мышц голени. 

http://aidflex.ru/ft

Тренажер отлично подходит при восстановлении паттерна шага после 
инсультов, травм нижних конечностей, а также после ортопедических 

операций  на коленном и голеностопном суставах.



Тренажер можно 
использовать стационарно 

на вращающейся 
платформе  или на 

неустойчивой опоре под 
основанием пятки  во всех 

направлениях. Для 
дополнительной нагрузки 

можно использовать 
эластичные тросы разной 

степени жесткости.

Тренажёр предназначен для 
восстановления функциональных  

движений в голеностопном 
суставе. Позволяет выполнять 

движения с облегчающей 
разгрузкой  или  дозированным  

утяжелением с помощью  
встроенных грузов.

ОБОРУДОВАНИЕ. AIDFLEX FT.



Задачи в сфере физической реабилитации в РФ, на решение которых нацелен проект AIDFLEX

Шаговая доступность реабилитации

Для того чтобы пациент прошел 
полноценный курс реабилитации,
лечение должно быть доступно по 

месту проживания.

Современная реабилитация в РФ 

Реабилитация это услуга:
современное оборудование; 
квалифицированный персонал;
адаптированная среда.



Реабилитация, 
начиная с раннего 

восстановите-
льного периода

Восстановление 
движений и 

нейромышечное 
переобучение 

Адаптация к 
физической 

нагрузке 

Возвращение к 
трудовой 

деятельности 
или спорту 

Профессиональное 
сопровождение по 
месту жительства 

Профилактика 
заболеваний в 

домашних 
условиях 

Из-за сосредоточения клиник реабилитации в центрах крупных городов только малая часть пациентов
проходит все этапы реабилитации в полном объеме. Большинство имеют доступ лишь к стационарному лечению. 

Реабилитация в большинстве случаев не проводится пациентом в полном объеме.

24 часа и более не более 15 минут

При улучшении самочувствия, мотивация на продолжение реабилитации падает пропорционально затратам времени и сил на дорогу и саму процедуру. 



Neurac

PNF

Kabat

Bobat

Vojta

Mulligan

Maitland

Современный подход к реабилитации в развитых странах.

Современное оборудование. Организованное
пространство. Удобство, чистота и порядок.

Обученный персонал  может правильно донести пациенту 
предстоящий план реабилитации с четкими целями и 

критериями оценки эффективности.

Расположить клиента к себе. Заслужить доверие клиента.



AIDFLEX ОБОРУДОВАНИЕ. Единый дизайн, высокое качество, характеристики на уровне лучших мировых аналогов.

Клинические возможности: 
Ранняя мобилизация - MFTR (неврология, травматология, эндопротезирование)  
Вертикализация - X3 (заболевания и повреждения ЦНС и ПНС)
Восстановление функции верхних конечностей - G9 (неврология, травматология)
Восстановление функции голеностопного сустава - FT (неврология, травматология)
Системное воcстановление двигательных функций - MFTR / REAFIT (неврология, травматология, ортопедия, 

спорт)
Снижение боли в спине и суставах  - MFTR в горизонтальной плоскости с переходом к 

тренировкам на REAFIT в положении стоя
Профилактика возрастных заболеваний - MFTR / G9 / REAFIT 

MFTR-20

FT



Восстановление Переобучение Сопровождение 

AIDFLEX Hospital

AIDFLEX Studio

AIDFLEX Home

Реабилитация, 
начиная с раннего 

восстановите-
льного периода

Восстановление 
движений и 

нейромышечное 
переобучение 

Адаптация к 
физической 

нагрузке 

Возвращение к 
трудовой 

деятельности 
или спорту 

Профессиональное 
сопровождение по 
месту жительства 

Профилактика 
заболеваний в 

домашних 
условиях 

Системный подход к восстановлению движений на базе оборудования AIDFLEX



Решение для каждого этапа реабилитации

Решение для оснащения клиник. 
Работа с потоком пациентов в любом 

функциональном состоянии.

AIDFLEX Studio AIDFLEX Home
Отдельный кабинет. Работа один на 

один с пациентом в кабинете площадью 
18-30 м.кв. в районе проживания.

Домашнее решение. Системное 
восстановление в домашних условиях и 

поддержание физической формы.

AIDFLEX Hospital

FT

FT



«AIDFLEX-Therapy». Расширяет возможности известных методик за счет функционала оборудования.

• Протокол первичного осмотра 
• Функциональные  тесты 
• Тесты мышечно-фасциальных цепей 
• Тесты глубоких мышц стабилизаторов
• Оформленная методика и курс обучения 

On-line курс обучения!



• Восстановление движений после 
заболеваний и травм; 

• Адаптивная физическая культура после 
заболеваний и повреждений ЦНС И ПНС;

• Профилактика возрастных заболеваний; 
• Коррекция осанки и профилактика 

сколиоза. 

Кабинет c AIDFLEX MFTR

AIDFLEX Studio. Готовое стилистическое решение под ключ. Приложение с базой упражнений и программа работы врач-пациент.

• 18 м.кв. – кабинет в клинике.
• 30 м.кв. – мини-студия (на фото), 

филиал клиники.
• 60 м.кв. – самостоятельный центр.



• Пререабилитация;
• Функциональные тренировки;
• Восстановление движений после травм; 
• Тренировка силы, выносливости и баланса; 
• Коррекция осанки и профилактика 

сколиоза; 
• Профилактика возрастных заболеваний; 
• Профилактика сидячего образа жизни. 

Кабинет с REAFIT

REAFIT. ОТ РЕАБИЛИТАЦИИ К ФИТНЕСУ.

https://www.instagram.com/aidflex_therapy/

Примеры использования:



Проект AIDFLEX

Позволяет создавать развитую сеть реабилитации. 

Небольшие текущие расходы за счет малой площади 
помещения.

Капитальные вложения пропорциональны 
клиентопотоку.

Все процессы запротоколированы и позволяют 
быстро наладить работу, встроить их в существующие 
системы, а также создавать системы контроля и учета.

Модульность оборудования позволяет постепенно 
наращивать функционал.

Обучение разделено на уровни и может проводится 
дистанционно при необходимом уровне знаний.

Прогрессивная методика для современной 
реабилитации.
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