
НЕЙРОТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП 

NEURO SIMULATOR 
FOR CHILDREN 

WITH CEREBRAL PALSY 
 

Реабилитация в форме игровой лечебной 
физкультуры 
В основе создания программной части 
аппаратно-программного комплекса - 
упражнения лечебной физкультуры. Система 
может применяться в реабилитационных 
центрах и дома, обеспечивая непрерывность 
процесса реабилитации. 
 
Как это работает 
Программное обеспечение системы 
представляет собой компьютерную игру. 
Программа запускается на ПК, к которому 
подключен прибор оптического трекинга 
Microsoft Kinect. Ребенок, стоя перед 
компьютером, слушает команды виртуального 
инструктора и выполняет упражнения 
лечебной физкультуры: синхронные и 
асинхронные махи руками, ногами, 
приседания, повороты, прыжки. Тем самым он 
заставляет анимированного героя на экране 
совершать движения: двигаться вперед, 
поворачивать в стороны, преодолевать 
препятствия. 
 
 

Rehabilitation in the form of game physical 
therapy 
At the heart of the software part of the 
hardware-software complex is the exercise of 
physical therapy. The system can be used in 
rehabilitation centers and in-house, ensuring 
the continuity of the process of rehabilitation. 
 
 
How it works 
The software of the system is a computer 
game. The program runs on the PC to which 
the Microsoft Kinect optical tracking device is 
connected. The child, standing in front of the 
computer, listens to the commands of the 
virtual instructor and performs exercises of 
physical therapy: synchronic and 
asynchronous flies by hands, feet, squats, 
turns, jumps. Thus, he forces the animated 
character on the screen to make moves: move 
forward, turn around, overcome obstacles. 

 



В текущей версии программы две 
разновидности игры: 
1. «Дельфин» – интерактивная игра, 
направленная на синхронизацию движений 
верхних конечностей. 
2. «Заяц»– интерактивная игра, направленная 
на тренировку асинхронных движений 
верхними и нижними конечностями и на 
стабилизацию осанки. 
 
Занятия на тренажере показаны для 
пациентов со следующими патологиями: 
 детский церебральный паралич 
 последствия перинатальных патологий 
 черепно-мозговые травмы 
 наследственные формы заболеваний, 
сопровождающиеся патологией центральной 
нервной системы 
 ОНМК 
 
Преимущества 

 Игровая форма мотивирует пациента к 
регулярному выполнению упражнений ЛФК в 
реабилитационном центре и дома 

 Врач может отслеживать прогресс пациента и 
создавать персональный план тренировок, 
изучая индивидуальную реабилитационную 
карту, которая формируется в результате 
выполнения упражнений. 
 
Состав оборудования, проекта 

 ПК 

 Прибор оптического трекинга Microsoft 
Kinect 2.0 

 Программное обеспечение для поддержки 
игр 

 Программное обеспечение для врачебного 
контроля прогресса пациента 

 
Стоимость: 700 000 руб. 
Стоимость указана без учета доставки и пошлин 

In the current version of the program there 
are two different visions of the game: 
1. "Dolphin" - an interactive game, aimed at 
synchronizing movements of the upper limbs. 
2. "Hare" - an interactive game aimed at 
training the asynchronous movements of the 
upper and lower limbs and stabilizing the 
posture. 
 
 
Classes on the simulator are shown for 
patients with the following pathologies: 

 cerebral palsy 

 consequences of perinatal pathologies 

 craniocerebral trauma 

 hereditary forms of diseases, accompanied 
by pathology of the central nervous system 

 ONMK 
 
 
Benefits 
The game form motivates the patient to 
regular exercise of exercise exercises in the 
rehabilitation center and at home 
The doctor can monitor the progress of the 
patient and create a personal training plan, by 
studying the individual rehabilitation card, 
which is formed as a result of doing the 
exercises. 
 
Composition of equipment, project 

 PC 

 Optical tracking device Microsoft Kinect 2.0 

 Software to support games 

 Software for medical monitoring of patient 
progress 

 
 
 

Price: 13 000 USD. 
The rate is excluding shipping and taxes 
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