
3D NEWTON
Новейшая реабилитационная система 

трехмерного гравитационного тренинга

Инновационный подход к лечению позвоночника



3D NEWTON

Лечебный эффект прибора основан на 
воздействии гравитационной нагрузки 
на требуемые отделы позвоночника. 
Активация различных групп мышц и 
суставов спины и туловища достигается 
вращением тела на угол от 0 до 360° 
и наклоном в 8 направлениях на угол 
от 0 до 60°. В 3D NEWTON применяется 
обратная биологическая активная связь, 
которая позволяет отслеживать 
состояние пациента и его реакцию 
на динамические нагрузки в реальном 
времени, а также получать объективные 
данные истории лечения пациента.

Инновационная система для усиления 
мышечного корсета по всей длине 
позвоночника - это принципиально новая 
концепция системы тренировки, реабилитации 
и лечения, которая позволяет:

устранить нарушения равновесия и осанки

укрепить позвоночные мышцы

стабилизировать аутохтонные мышцы спины

www.tahat.by



ОСОБЕННОСТИ

Вращение в диапазоне 360° 
и наклон 0°- 60° в трех осях

Многостороннее 
тестирование 
мышечного тонуса

Визуальная биологическая 
обратная связь между 
устройством и пациентом 
в режиме реального 
времени

Безопасно и 
безболезненно для 
людей, в т.ч. пожилых

Сбор данных 
с помощью цифровой 
системы лазерного 
мониторинга 

Встроенная база данных, 
автоматическое опознание 
пациента, контроль 
состояния, сравнение 
показателей

Автоматическая программа 
настройки в зависимости 
от болезни, симптомов, 
стадии лечения и т. д.

ПО контролирует и 
корректирует процесс 
лечения, и в режиме 
реального времени 
выводит данные на 
экран компьютера

Протокол упражнений 
и тестирование 
индивидуальных 
предельных нагрузок

Подключение к 
электромиографу

Воспроизведение аудио

o360
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100% компьютерный 
контроль всех 
лечебных стадий



Травм позвоночника, включая переломы 
любых видов (компрессионный, клиновидный, 
сгибательно-дистракционные повреждения, 
переломо-вывихи)

После операций на позвоночнике, в том числе 
резекции грыж межпозвонковых дисков

После операциях на крупных суставах 
(голеностопного, коленного, тазобедренного), 
в том числе эндопротезирования

После операционной коррекции 
сколиоза 3-4 степени

Реабилитация спортсменов

При помощи 3D Newton выполняется строго 
дозируемый комплекс 3D пространственных 
упражнений, оказывающих многогранное 
целительное воздействие на позвоночник 
и мышечный корсет.

Нарушение осанки (плоской спины, асимметрии) 
у детей и подростков от 10 лет и до престарелых

Кифотическая деформация грудного отдела 
позвоночника, а также болезни Шейермана-Мау

Негативные изменений статики в поясничном 
отделе позвоночника

Гиперлордоз и выпрямление поясничного лордоза

Анталгическая поза

Сколиоз (в любой форме), в том числе 
с осложнениями после травм

Остеохондроз всех отделов

Вертебро-базилярная недостаточность, 
краниоцервикалгия

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Мышечно-тонического синдрома 
при остеохондрозе

Суставного синдрома при остеохондрозе

Мышечного дисбаланса глубоких 
собственных аутохтонных мышц спины

Укрепление мышечного корсета спины

КОРРЕКЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
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Пациент становится на аппарат и надежно фиксируется за бедра так, чтобы отклонения были только в верхнем 
отделе. Датчики, которые фиксируют любое отклонение пациента и обеспечивают биологическую обратную 
связь, настраиваются в идеальное положение.

Во время процедуры на дисплее монитора видны все отклонения от нормы. На основании этих отклонений 
компьютер строит график, опираясь на который можно составить специальную программу тренинга для 
конкретного человека. Также у пациента перед глазами располагается мини-дисплей, где он в реальном 
времени видит все отклонения. Благодаря визуальной и звуковой биологической обратной связи пациенты 
сами контролируют постуральное выравнивание.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Базовая конструкция

2. Опора для тела

3. Устройство для крепления 
тела к опоре

4. Цилиндровый двигатель

5. Опора для лодыжек

6. Мини-дисплей

7. Блок управления

8. Монитор

3D пространственные упражнения на основе гравитации для стимуляции как проприоцепторов, так и ЦНС, 
приводят к укреплению аухотонных (глубоких) мышц, которые стабилизируют и укрепляют позвоночник. 

Самоконтроль постурального 
выравнивания через визуальную и 
звуковую биологическую обратную 
связь с мини-дисплеем.
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Официальный 
представитель в Беларуси

ОДО «ТахатАкси»
УНП 101527132

г.Минск, Беларусь
www.tahat.by

+375 17 375 58 48
+375 17 375 58 46
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