
VERTICAL 
ТРЕНАЖЕР РАННЕЙ 
ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ 

VERTICAL - THE 
SIMULATOR FOR 

VERTICALIZATION 
 

Vertical – это аппаратно-программный 
комплекс для реабилитации людей в остром и 
отдаленном периоде после инсульта. Система 
создана на основе технологий виртуальной 
реальности и биологической обратной связи. 
Vertical совмещает визуальное, слуховое и 
тактильное воздействие на восприятие 
пациента с нарушением двигательной 
функции, имитируя процесс ходьбы. 
 

Vertical is a hardware-software complex for 
the rehabilitation of people in the acute and 
distant period after a stroke. The system is 
based on virtual reality technologies and 
biological feedback. Vertical combines visual, 
auditory and tactile effects on the perception 
of the patient with impaired motor function, 
imitating the process of walking. 

 
 

Как это работает 
 Пациента при помощи очков виртуальной 

реальности погружают в виртуальную среду, 
где человек видит себя в вертикальном 
положении 

 На ноги пациенту надевают пневмоманжеты, 
имитирующие естественные шагательные 
движения в подошвенной области 

 Пациент перемещается по открытому 
пространству в виртуальной реальности. 
Происходит стимуляция мозговой активности, 
что приводит к восстановлению нейронных 
связей в мозге, разрушенных после инсульта. 
Человек «привыкает» к вертикальному 
положению. 
 

How it works 
The patient is immersed in a virtual 
environment with the help of virtual reality 
glasses, where the person sees himself in an 
upright position 
On the feet of the patient wear 
pneumomagets, imitating natural pacing 
movements in the plantar area 
The patient moves through the open space in 
the virtual reality. There is a stimulation of 
brain activity, which leads to the restoration of 
neural connections in the brain, destroyed 
after a stroke. The person "accustoms" to the 
vertical position. 
 
 

 



Занятия на тренажере показаны: 

 после инсульта (в первые 48 часов и в 
отдаленном периоде) 

 при атаксии 

 рассеянном склерозе 

 болезни Паркинсона 

 травмах спинного мозга 
 
Преимущества 
Реабилитация с Vertical безопасна для 
пациента даже на ранних сроках 
реабилитации (в первые 48 часов). Больной 
не меняет положения тела, не переносит 
повышенную физическую нагрузку. За счет 
этого риск развития осложнений сводится к 
минимуму, а срок реабилитации сокращается. 
 
 

Состав оборудования, проекта 

 шлем виртуальной реальности Oculus 

 блок для имитации тактильного 
воздействия на основе пневмостимуляции; 

 ПК; 

 специализированное программное 
обеспечение. 

 
 
Стоимость: 2 000 000 руб. 
Стоимость указана без учета доставки и пошлин 

Classes on the simulator show: 

 after a stroke (in the first 48 hours and in a 
long period) 

 with ataxia 

 Multiple sclerosis 

 Parkinson's disease 

 spinal cord injuries 
 
Benefits 
Rehabilitation with Vertical is safe for the 
patient even at early rehabilitation (in the first 
48 hours). The patient does not change the 
position of the body, does not tolerate 
increased physical activity. Due to this, the risk 
of complications is minimized, and the 
rehabilitation period is shortened. 
 
 
Composition of equipment, project 

 Oculus virtual reality helmet 

 block for simulating tactile action based on 
pneumostimulation; 

 PC; 

 specialized software. 
 
 
 
Price: 35 000 USD. 
The rate is excluding shipping and taxes 
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