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О КОМПАНИИ ЭМБИТРОН

За двадцать лет своей деятельности компания ЭМБИТРОН стала одним из главных 
поставщиков уникальной медицинской аппаратуры для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения, нарушенного обмена 
веществ и ухудшенной трофики тканей конечностей, что в значительной степени 

улучшило качество жизни пациентов, страдающих данными 
заболеваниями.

Компания ЭМБИТРОН поставляет оборудование по всему 
миру. Составной частью оказываемых ею услуг является 
монтаж и запуск оборудования, обучение медицинского 
персонала, послепродажный сервис.

С июня 2016 г. ЭМБИТРОН входит в группу СертиКон Груп 
(CertiCon Group).

 Карел Краус, МВА
управляющий компанией

O КОМПАНИИ СЕРТИКОН

СЕРТИКОН – ведущая компания группы СертиКон Груп. В настоящее время в ней 
работают 350 человек. С 1996 года она успешно работает на международном 
рынке и относится к крупнейшим чешским компаниям в области информационных 
технологий. В 2016 году она вошла в десятку самых инновационных европейских 

компаний.

Компания СЕРТИКОН предоставляет комплексные 
услуги в сфере разработки программного обеспечения 
и электронных схем для ключевых приложений в области 
информационно-коммуникационных технологий, 
здравоохранения, автомобилестроения, а также систем 
для «Индустрия 4.0».

Свыше 80 % всех услуг компания СЕРТИКОН стабильно 
предоставляет в странах ЕС и США.

Владимир Маржик, проф., д-р наук
председатель правления



НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЯ

Уникальность аппаратуры компании ЭМБИТРОН заключается в собственных 
многолетних исследованиях и разработках, нацеленных на прогрессивные методы 
в медицине и инновационные технологии. С самого начала руководителем научно-
исследовательских проектов является учредитель компании г-н Ярослав Пруха, доц.

Ярослав Пруха, доц., к. н.
директор по науке и исследованиям

Выпускник вуза по специальности биокибернетика; 
продолжал обучение в сфере медицинской электроники 
и врачебной биофизики. Также изучал философию, историю 
и дидактику естественных наук.

Работал в Академии наук Чехословакии, Институте 
органической химии и биохимии, где занимался 

исследованием биофизических и биохимических интеракций живых организмов.
Г-н Ярослав Пруха работал в нескольких отечественных и зарубежных университетах 
и исследовательских центрах. Сотрудничал в области разработок и производства 
медицинских приборов. В настоящее время преподает на факультете биомедицинской 
инженерии и 1-м медицинском факультете Карлова университета.

Его профессиональный интерес в основном направлен на исследования в области 
новых медицинских технологий. Он является автором, а также соавтором ряда 
профессиональных публикаций, нескольких монографий, учебных пособий 
и учебников. Тесно сотрудничает с рядом чешских и зарубежных медицинских 
факультетов, ведущих медицинских учреждений и научно-исследовательских 
центров. Принимает активное участие в деятельности Ассоциации производителей 
и поставщиков медицинской техники. 



ЭКСТРЕМИТЕР 2010
серия БЕТТЕР ФЬЮЧЕ



КРОВОСНАБЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ
Аппарат предназначен для лечения заболеваний, связанных с расстройством 
кровоснабжения конечностей. Особенно превосходные результаты 
достигаются при лечении периферических осложнений при диабете, 
где эффективность аппарата доказана в ходе лечения сенсомоторной 
диабетической полинейропатии и диабетических ульцераций.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  клинически документированный, чрезвычайно эффективный 

метод физиотерапии
• управляемый компьютером ход процедуры
•  возможность объективизации и оптимизации результатов процедуры
•  поддержка удобного положения тела пациента аппаратом, которая 

облегчает обслуживание и повышает эффективность воздействия
• возможность дополнения синергетической терапией углекислым газом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Одновременное применение углекислого газа представляет собой очень 
полезное сочетание лечебных физических и биохимических факторов. 
Дополнительное оборудование обогащает воздух в аппликационном 
цилиндре медицинским углекислым газом, что благотворно сказывается 
на кровоснабжении.

ВАКУУМНО-
КОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ



ПОКАЗАНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ТЕРАПИИ
ФАЗА ВАКУУМА

Понижение внесосудистого давления вызывает 
повышенную фильтрацию газов и питательных веществ 
в ткани.

Постепенно стимулируется артериогенез, через 
новые артериальные коллатерали кровь поступает 
в облитерированные периферические отделы 
конечностей.

ФАЗА КОМПРЕССИИ

В фазе компрессии кровь выталкивается системой вен. 
При этом улучшается артериально-венозный градиент 
давления в капиллярном русле. Кроме того улучшается 
выведение жидкости из тканей.

Уменьшается объем венозной крови, снижается 
тромботическая активность и улучшается лимфодренаж.

ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАНИЙ

периферические осложнения при диабете

трофические язвы

 вспомогательное лечение при ишемических заболеваниях
нижних конечностей

функциональные нарушения артерий конечностей

туннельные синдромы (карпальный канал, тарзальный канал)

дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата

альгодистрофический синдром



УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ ХОД ЛЕЧЕНИЯ 
С МОНИТОРИНГОМ
Вакуумно-компрессионная терапия требует точного управления ходом 
фазами вакуума и компрессии. Интегрированный компьютер позволяет 
выбрать ход процедуры в соответствии с диагнозом (порядка 500 лечебных 
процедур в 12 основных группах), работать с наиболее часто используемыми 
программами или составлять индивидуальную программу лечения.

МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТА
МОДУЛИ ДИАГНОСТИКИ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО И ЩАДЯЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Позволяют объективно отслеживать мгновенную реакцию пациента 
на процедуру посредством точного измерения изменений объема 
конечности (V, дельта_V), сатурации артериальной крови кислородом (SpO2) 
и перфузионного индекса (PI).

Синяя кривая – кровоснабжение конечности значительно улучшается
Зеленая кривая – объем конечности слегка уменьшается
Красная кривая – постоянные или возрастающие изменения свидетельствуют 
о физиологическом ходе процедуры
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ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• аппарат вакуумно-компрессионной терапии
• специальное кресло для процедур
• 6 уплотнительных манжет
• 12 опорных и фиксирующих круговых колец

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ
• бесконтактное измерение изменения объема конечности
•  измерение перфузионнного индекса и сатурации артериальной

крови (SpO2)
•  дополнительный модуль одновременной терапии углекислым газом 

и дезинфекции газовой среды с учетом пациента и окружающей среды 
•  дезинфекция газовой среды с учетом пациента и окружающей среды 

(отдельно)

Электропитание 230 В/50 Гц

Потребляемая мощность 450 ВА

Давление в аппликаторе лечебное макс. +/- 15 кПа

Давление в манжете макс. 25 кПа (если не ограничено HW/SW аппарата)

Масса 150 кг (нетто)                        220 кг (брутто)

Размеры  120 см (ш) x 110 см (г) x 120 см (в)

Цилиндрический 
аппликатор 100 см (длина) x 32 см (диаметр)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ВАС 07
серия БЕТТЕР ФЬЮЧЕ

модель БЕЙСИК

модель СТРОНГ



БОЛЬ И ЗАЖИВЛЕНИЕ
Дистанционная электротерапия – это метод, который оказывает благотворное 
лечебное воздействие на болезненные состояния, поддерживая заживление 
тканей опорно-двигательного аппарата и лечение кожи (трофические 
и диабетические язвы) без необходимости прикладывания контактных 
электродов к телу пациента. Лечебный эффект достигается за счет применения 
индукционных электрических токов.

Выпускаются две модели аппарата ВАС-07 – БЕЙСИК и СТРОНГ. Аппарат был 
протестирован и разрешен для использования в профессиональном хоккее.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• значительно сокращает потребность в анальгетических средствах
• быстрое ускорение периодов исцеления
•  значительно сужает противопоказания и снижает риск по сравнению 

с классическим контактным электролечением
•  полностью исключает риск получения химического и термического 

ожога кожи
• позволяет проводить процедуру через одежду, повязку, гипс или ортез
• позволяет выбрать импульсные или интерференционные лечебные токи

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ СТРОНГ
•  более высокая интенсивность импульсных и интерференционных 

лечебных токов
•  большая площадь и глубина лечебного воздействия
•  упрощенное обслуживание и расширенные позиционные возможности 

электролечебного аппликатора
•  эффект вращающегося вектора интерференционных токов, позволяющий 

достичь эффективного гомогенного лечения поврежденных тканей

ДИСТАНЦИОННАЯ
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ



ПОКАЗАНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ТЕРАПИИ
В ходе терапии в тканях создается индуцированная плотность тока около
1A/м2, которая хотя и не вызывает чувствительные, тем более двигательные 
эффекты, однако почти в 100 раз сильнее, чем у импульсной магнитотерапии, 
что одноврменно с возможностью выбрать не только импульсные, но 
и интерференционные электролечебные токи оказывает значительное 
анальгетическое и заживляющее действие.

ВЛИЯНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЯ
НА ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ

ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАНИЙ

дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата

артрозы и хондромаляции

вертеброгенные заболевания

последствия травм, переломов

расстройства трофики и микроангиопатии

бурсит, тендовагинит

асептический некроз костей

энтезопатия и эпикондилиты

полинейропатия и периферические парезы
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ДИСПЛЕЙ
ИНТУИТИВНАЯ НАСТРОЙКА И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ПРОЦЕДУРЫ 
НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ ХОД ЛЕЧЕНИЯ
Некоторые диагнозы требуют соблюдения особых параметров частоты 
и времени.

Аппарат предлагает список диагнозов (всего 131 вариант), разбитых по группам 
показаний (вертеброгенные, дегенеративные, воспалительные и прочие 
заболевания) и согласно локализации очага заболевания (всего 21 область, 
см. перечень областей) на теле пациента.

Аппарат позволяет настраивать индивидуальные параметры процедуры или 
же выбирать из более чем 100 заранее запрограммированных вариантов 
специальных процедур.



Электропитание 230 В/50 Гц

Потребляемая мощность 25 ВА

Масса модели Бейсик 12,5 кг (нетто)                        14,5 кг (брутто)

Масса модели Стронг 28 кг (нетто)                        35,5 кг (брутто)

Размеры модели Бейсик 130 см (ш) x 75 см (г) x 75 см (в)

Размеры модели Стронг 140 см (ш) x 60 см (г) x 60 см (выс.)

Аппликатор 20,5 см (ш) x 7 см (г) x 14,5 см (в)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЕРЕЧЕНЬ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ
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8

НА АНГЛИЙСКОМ

Napeшейная область

Sacroiliacкрестцовая область

Lumbosacralпояснично-крестцовая область

Chest-posterior задняя часть грудной клетки

Posterior thigh задняя область бедра 

Handобласть кисти

Thighобласть бедра

Shoulderобласть плеча

Ankle область лодыжки

Foot regionдистальный отдел стопы

Paravert. musclesпаравертебральные мышцы

Wristобласть запястья

Knee-medial sideмедиальная часть колена

Knee-anterior передняя область колена 

Lower leg область голени 

Calf область икроножной мышцы

L regionпоясничная область

Talar regionобласть предплюсны

Forearmобласть предплечья

Elbowлоктевая область

Hipтазобедренная область



САЛУТЕР МОТИ



ВЫСОКОИНДУКЦИОННАЯ 
МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Аппарат САЛУТЕР МОТИ характеризуется чрезвычайно высокой мощностью, 
благодаря чему эффективно и быстро устраняет боль. Одноврменно 
он способен восстанавливать затрудненную передачу возбуждений 
по нервным волокнам (например, при диабетических нейропатиях), 
возвращает тканям их упругость и эластичность, улучшает локальное 
кровоснабжение и восстанавливает силу в мышцах. С учетом достаточной 
глубины проникновения и объема стимулируемых тканей аппарат проводит 
бесконтактную стимуляцию глубоко расположенных мышц и нервов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  бесконтактное применение, в том числе на труднодоступных участках тела
•  полезное действие многократно превышает эффект магнитотерапии, 

ультразвука и подобных процедур, причем продолжительность процедуры 
может быть очень незначительной

•  плотность бесконтактно индуцированных электрических токов, 
производимых аппаратом САЛУТЕР МОТИ, составляет нескольких сотен A/м2; 
при этом достигается сокращение ослабленных или даже парализованных 
мышц, расслабление спастических мышц

Электропитание 230 В/50 Гц

Потребляемая мощность 2 500 ВА (долгосрочная)              8 600 ВА (мгновенная)

Макс. магнитная индукция 3 T

Масса 145 кг (нетто)                        190 кг (брутто)

Размеры 80 см (ш) x 65 см (г) x 150 см (в)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ПОКАЗАНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ТЕРАПИИ
Аппарат позволяет осуществлять ощутимую и при этом безболезненную 
стимуляцию электромагнитным индуцированным электрическим 
током, результатом чего является быстрое и мощное обезболивающее 
воздействие и улучшение функции кровеносного русла. Аппарат уникален 
тем, что высокая плотность индуцированного электрического тока также 
безопасно способствует двигательным эффектам, т. е. вызывает сокращение 
соответствующих мышечных волокон, на которые бесконтактно воздействует 
аппликатор аппарата, причем как у фазических, так и тонических мышц, 
на достаточную глубину и в необходимом объеме.

ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАНИЙ

мышечный дисбаланс осевой системы тела

вялые и спастические парезы после инсультов или травм ЦНС

 болезненные дегенеративные и посттравматические заболевания 
опорно-двигательного аппарата

бесконтактная стимуляция мышц тазовой области 

укрепление нетренированных мышц

нейропатия конечностей

нарушения капиллярного кровоснабжения конечностей

половая дисфункция нейропатической или сосудистой этиологии



САВИОЛУМ



НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТЕРАПИЯ

АРТРОЗЫ
Аппарат стимулирует клетки поврежденных тканей энергетическими квантами, 
возникающими во время терапии непосредственно на субатомном уровне. 
В его работе используется принцип магнитного резонанса ядер водорода 
для эффективного лечения острых и хронических заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  по своему терапевтическому эффекту полностью эквивалентен 

дорогостоящим аппаратам для низкоэнергетической магнитно-резонансной 
терапии

•  клинически подтверждена эффективность лечения хронических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата

•  аппарат является экономически доступным, безопасным, предельно 
простым в эксплуатации, также подходит для домашнего использования без 
наблюдения со стороны медперсонала

Электропитание 230 В/50 Гц

Потребляемая мощность 32 ВА

Макс. магнитная индукция 
радиочастотного 
электромагнитного поля

0,25 мТ

Масса 1,1 кг (нетто)                        2,1 кг (брутто)

Размеры 29,5 см (ш) x 19 см (г) x 145 см (в)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ПОКАЗАНИЯ



ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ПРОЦЕДУРЫ
Уникальность метода основана на трех шагах, периодически повторяющихся 
каждую секунду:

•  весьма небольшие, но точно резонансно дозированные электромагнитные 
колебания, значительно увеличивающие энергию ядер атомов водорода 
в лечимой части тела

•  непосредственно из этих резонансно активированных ядер затем 
выделяются фотоны электромагнитных волн, несущие необходимые кванты 
энергии, которая доставляется к цели без необходимости преодолевать 
различные барьеры

•  воздействие квантов электромагнитной энергии может быть использовано 
для репарации дефектов межмолекулярных взаимодействий, формирующих 
пространственную структуру сложных биомолекул 

ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАНИЙ

 поддержка лечения дегенеративных заболеваний различных 
органов и тканей

периферическая полинейропатия

лечение болевых синдромов

 комплексный региональный болевой синдром при асептическом 
некрозе костей

поддержка лечения травм опорно-двигательного аппарата

 вертеброгенные дегенеративные и посттравматические заболевания

дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата



СЕРТИФИКАТЫ
КОМПАНИИ ЭМБИТРОН

Компания ЭМБИТРОН сертифицирована согласно норме ČSN EN ISO 13485:2012. 

Аппараты, произведенные и/или поставляемые компанией ЭМБИТРОН, 
соответствуют требованиям директивы Европейского союза European Council 
Directive 93/42/EEC, сертифицированы европейским знаком качества CE 
и соответствуют международной норме IEC 60 601-1.

Большая часть поставляемой продукции также утверждена для использования 
в здравоохранении ряда стран за пределами ЕС.



СЕРТИФИКАТЫ АППАРАТОВ



КОНТАКТЫ

Людовит Марцинчин
менеджер по торговле, англоязычные территории
ludovit.marcincin@embitron.cz

Александр Периханян
стратегический менеджер, русскоязычные территории
alexander.perikhanyan@embitron.cz

Ивана Бачикова
торговый консультант, Чехия и Словакия
ivana.bacikova@embitron.cz 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125 047 г. Москва
Чешский дом
4-я Тверская-Ямская д. 33/39, офис 167

Михаил Ножницкий
представитель
mikhail.nozhnitskiy@embitron.cz



УСТАНОВЛЕННЫЕ
АППАРАТЫ ЭМБИТРОН
В МИРЕ

Австралия
Египет
Израиль
Иордания
Казахстан
Канада

Латвия
Ливия
Нидерланды
Новая Зеландия
ОАЭ
Палестина

Республика Беларусь 
Российская Федерация
Саудовская Аравия
Словацкая Республика
Чешская Республика
Эстония
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Прага

Усти-над-Лабем

Пльзень

Либерец

Карловы 
Вары

Ческе-
Будеевице



УСТАНОВЛЕННЫЕ
АППАРАТЫ ЭМБИТРОН
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Брно Злин

Пардубице

Острава

Оломоуц

Йиглава

Градец-
Кралове



EMBITRON s.r.o.
Местонахождение: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň, Česká republika
Руководство компании: Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, Česká republika
+420 377 423 556 | embitron@embitron.cz | www.embitron.cz

© 2018, EMBITRON s.r.o.


