
КОРВИТ
Уникальность данного 
прибора заключена в том, 
что он позволяет имити-
ровать показатели физи-
ческого воздействия на 
стопу при ходьбе: величи-
ну давления, временные 
характеристики 
(длительность импульса, 
интервалы между воздей-
ствиями на пяточную и 
плюсневую опорные зоны 
и интервалы между 
воздействиями на правую 
и левую ноги)

подошвенный имитатор опорных нагрузок

Хотя гравитационная физиоло-
гия тесно связана с космически-
ми исследованиями, наука эта 
вполне земная. Ее достижения 
уже нашли применение в меди-
цине для лечения заболеваний 
нервной системы и двигательно-
го аппарата. Исследования, 
проведенные в невесомости 
позволили выявить существова-
ние совершенно нового органа 
чувств. Гравитационные физио-
логи уже признали существова-
ние новой сенсорной системы, 
реагирующей на изменение 

гравитации, – системы восприя-
тия опоры. Роль новых органов 
чувств выполняют рецепторы 
глубокой кожной чувствитель-
ности – так называемые тельца 
Фатера-Пачини, расположенные 
в подошвах ног. Они открыты 
еще в XIX веке, но их роль в 
гравирецепции установлена 
совсем недавно. Рецепторы 
воспринимают не вес тела, а 
силу реакции опоры, равную 
весу по величине и противопо-
ложную по направлению.

Ученые выяснили, что механическое воздей-
ствие силы реакции опоры передается через 
нервную систему и влияет на 
активность клеток головного и 
спинного мозга. В результате в 
зависимости от силы реакции 
опоры включаются или выключа-
ются системы, ответственные за 
контроль и управление двига-
тельной активностью и 

мышечно-суставным аппаратом, нормализую-
щие мышечный тонус, корректирующие 

работу позно-тонической систе-
мы, что значительно ускоряет 
процесс реабилитации. Наличие 
позно-тонической системы – 
открытие гравитационной 
физиологии. Именно тоническая 
система противостоит силе 
тяжести.
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Получены данные о возможно-
сти применения метода опор-
ной стимуляции для предотвра-
щения ортастатической 
неустойчивости при вертикали-
зации больных после длитель-
ного постельного режима

ОНМК: методические рекомендации
разработаны Научным центром
неврологии РАМН

Детская травматология:
методические рекомендации
разработаны НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии

Метод опорной стимуляции прост в освоении. Его применение может явиться 
эффективным механизмом восстановительного лечения в таких областях, как: 
взрослая и детская неврология; травматология и ортопедия - послеопераци-
онная реабилитация; общая физиотерапия; спортивная медицина.

Применение механическо-
го стимулятора опорных 
зон стоп в острейшем 
периоде инсульта способ-
ствовало более значитель-
ному регрессу двигатель-
ных нарушений и более 
раннему восстановлению 
навыка ходьбы по сравне-
нию с традиционными 
методами лечения. Осо-
бенно интересны данные 
о предотвращении разви-
тия избыточной спастич-
ности в мышцах паретич-
ной конечности к концу 
острого периода инсульта 
в случае применения 
устройства «Корвит» с 
первых часов после разви-
тия инсульта. Применение 
метода опорной стимуля-
ции у детей на этапе ран-
него восстановления при 
оперативном лечении 
переломов костей голени 
способствовало снижению 
величины отека на 17-20%, 
увеличению амплитуды 
движения в голеностоп-
ном суставе на 45% уже в 
первые 72 часа после 

операции. У детей, кото-
рым не проводилась 
стимуляция, отек сохра-
нялся до 6 - 8 суток, что 
затрудняло движение в 
поврежденной конечно-
сти и замедляло регенера-
тивные процессы. Приме-
нение аппарата «Корвит» 
в комплексной реабилита-
ции больных с ДЦП позво-
лило максимально восста-
новить баланса сил 
мышц-разгибателей и 
мышц-сгибателей, особен-
но в вертикальной стойке, 
а также нормализовать 
функцию стояния и ходь-
бы, следовательно норма-
лизовать координацион-
ное управление движе-
ниями различного класса.

ПОДОШВЕННЫЙ ИМИТАТОР ОПОРНЫХ НАГРУЗОК «КОРВИТ»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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В комплект «Корвит» входят 
компрессор -ресивер с блоком 

управления и пневмоартезы

Активными элементами
пневмоартезов являются
две раздельные пневмокамеры

Давление в пневмокамерах 
может быть выбрано в
диапазоне от 10 до 70 кПа

Пневмокамеры обеспечива-
ют механическое давление в 
импульсном режиме на 
опорные зоны стоп – пятки 
и передние подпальцевые 
части стопы

«Корвит» обеспечивает 
стимуляцию в 3-х 

режимах

Режимы стимуляции:
1 - «Медленная ходьба» 

(3,5 км/ч);
2 - «Средняя ходьба» 

(5 км/ч);
3 - «Быстрая ходьба» 

(6,5 км/ч).
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