
Телефон: кабинет приема граждан  

(3463) 46-00-26, 

приемная (3463) 46-06-25 

Факс:(3463) 46-06-25 

Микрорайон 4-й «Молодежный», дом 3, 

г. Пыть-Ях, ХМАО –Югра,  

Российская Федерация, 628383 

Характеристики воздействующего сигна-

ла Миоритм 040 наиболее приближены к 

нейроимпульсам человеческого организма и 

являются наиболее физиологичными из при-

меняемых в миостимуляторах в настоящее 

время. В этом заключается секрет высокой 

эффективности оздоровительных, трениро-

вочных и лечебных процедур проводимых 

при помощи аппарата Миоритм 040.  

Электромиостимуляция включает в себя 

следующие виды деятельности: 

Подготовительный этап – подбор инди-

видуальных параметров проведения проце-

дуры. 

Основной этап – проведение процедуры 

на аппарате Миоритм 040. 

Длительность 7-12 процедур  

МИОРИТМ 040  
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями  

«Журавушка» 

г. Пыть-Ях 

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛИРОВАНИЕ  

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями  

«Журавушка» 

МИОРИТМ 040   

Процедура электромиостимуляции с  

использованием аппарата Миоритм 040 

Отделение диагностики, разработки и 

реализации программ социально-

медицинской реабилитации 

«Служба домашнего визитирования» 



Термин «микротоки» применяется для 

обозначения собственно процедуры микро-

токовой терапии, объединяющей группу ме-

тодов. 

Микротоки представляют собой слабые 

импульсные токи низкого напряжения, про-

изводимые посредством специального уст-

ройства и используемые для глубокой сти-

муляции тканей. 

В результате местного импульсного воз-

д е й с т в и я  э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м 

(миостимуляция), стимулируются мышеч-

ные сокращения, улучшаются кровообраще-

ние и обменные процессы. 

Техника заключается в наложении элек-

тродов на зону воздействия. Электроды не-

обходимо накладывать в определенные зоны 

– двигательные точки – места входа двига-

тельных нервов под оболочку мышц. 

С помощью накожных электродов на 

нервные окончания подается импульс, и 

мышцы начинают активно сокращаться.  

Такая «массированная атака» позволяет 

хорошо проработать и подготовить к регу-

лярным нагрузкам даже очень слабые и об-

ленившиеся мышцы. 

Что такое 

микротоковая терапия? 

Одним из фундаментальных свойств 

импульсных токов, в том числе биполяр-

ных импульсов Миоритм 040 является 

способность вызывать сокращение мышеч-

ных волокон, что общепринято называть 

динамогенным эффектом тока. 

Под действием так называемого 

«режима стимуляции» происходит сокра-

щение различных мышечных волокон, как 

интактных, так и поврежденных, гладко-

мышечных клеток. 

Подбирая ту или иную фиксированную 

частоту импульсов аппарата Миоритм 040, 

можно избирательно воздействовать на 

разные типы мышечных волокон с целью 

их электростимуляции. 

Постоянная смена частоты и продолжи-

тельности импульсов препятствует разви-

тию адаптации и утомления мышц. 

Область применения микротоковой те-

рапии очень обширна. Микротоки могут 

назначаться как самостоятельная процедура 

(монотерапия), так и в комплексе с другими 

процедурами.  

Электростимулятор малогабаритный 

Миоритм 040 предназначен для многока-

нального электрического воздействия низ-

кочастотными импульсными токами, моду-

лированными по амплитуде и частоте. При-

менение частотной модуляции снижает яв-

ление адаптации. Благодаря выбору опти-

мальной формы импульса воздействия не 

нарушаются естественные физиологические 

процессы в организме. 

Высокоэффективный, профессиональ-

ный миостимулятор используется в восста-

новительной медицине, неврологии, реаби-

литологии.  

Динамогенный эффект 

МИОРИТМ 040 
Аппарат МИОРИТМ 040 

Выполняет множество лечебных про-

цедур (реабилитация после травм, парали-

чей, ДЦП, лечение неврологических забо-

леваний и т.д.). 


