
Реабилитационный комплекс для восстановления 
тонкой моторики рук после инсульта и других 

неврологических заболеваний

1А
Уровень 
медицинской 
доказательности 
нашей методики

2.5в
Эффективнее 
классических 
методов 
реабилитации

3
Канала БО

 слухово
 визуальны
 тактильный

Вес <100г >150г

Категория SensoRehab Аналоги Физиотерапия

Эффективность

Эмоции

БОС Визуальная, слуховая,  
тактильная Визуальная, слуховая

Погрешность 1/100° 1° 1-3°

Время подключения <1 мин. 5-10 мин.

SensoRehab для пациентов

Улучшается тонкая моторика


Отсутствует синдром «приученного 
неиспользования»


Улучшается психоэмоциональное 
состояние


Улучшаются когнитивные функции

SensoRehab для клиники

Снижаются трудозатраты медицинского 
персонала за счет сокращения рабочего 
времени каждого пациента


Ускоряется процесс  
реабилитации пациентов


Дистанционное наблюдение за 
реабилитацией пациента на дому


Удобная аналитика прогресса пациента

«Главное преимущество перчатки  
 —  комплекс упражнений, 

патофизиологически обоснованный  
для синдрома центрального пареза


Именно эти упражнения позволяют 
обеспечить максимальное 
восстановление нарушенных функций»

SensoRehab

Прокопенко С. В.
доктор медицинских 

наук, профессор

17+ игр-тренажеров для развития моторики 
и улучшения когнитивных функций

Точные измерения двигательных функций

и отслеживание прогресса пациента

Senso
Rehab

Открой  и попробуйте 
наши игры и интерфейс онлайн

app.sensorehab.com



Показания к реабилитации

Травмы головного/спинного мозга


Реабилитация рук после  
травм и операций


Посттравматические невропатии  
локтевого и лучевого нервов


Рассеянный склероз


Болезнь Паркинсона


Улучшение координации  
и движения пальцев


Мышечная дистрофия


Инсульт

Иванова Г. Е.

Доктор медицинских наук, 
профессор, председатель союза 
реабилитологов России

«Союз реабилитологов всегда стремится 
внедрять новые технологии  
в процесс реабилитации


Сенсорные перчатки лучший тому пример»

«С помощью SensoRehab мы отметили 
улучшение предметно-манипулятивной 
активности пациентов, а также их 
субъективное улучшение самочувствия, 
настроения, когнитивного статуса  
и эмоционального состояния»

Костенко Е. В.
Доктор медицинских наук,  
профессор

SensoRehab
Решение для нейрореабилитации  
на основе умной перчатки  
и искусственного интеллекта

Одобрено РЗН РФ
РУ № РЗН 2020/10188

Показания к коррекционной 
педагогике

Проблемы психомоторного развития


Когнитивные нарушения и ДЦП


Диспраксия


Длительная иммобилизация верхней 
конечности для восстановления 
подвижности пальцев


Нарушения письма

Ознакомиться  
с исследованиями

Контакты

hello@sensorehab.com

sensorehab.com


