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нарушениями
NIRVANA – инновационное терапевтическое
решение для реабилитации пациентов с
нейромышечными патологиями. Система
содержит
специальные
упражнения,
направленные на преодоление когнитивного
дефицита и дефицита моторики. Это набор
предустановленных упражнений, а также
инструменты для создания собственных
в
соответствии
со
специальными
потребностями пациентов.
В основе эффективности системы NIRVANA
лежит мотивирующий подход: целевая
направленность и игровая форма, а также
возможность обратной связи на сенсорном
уровне – все это стимулирует активность
пациента.

Инновационная
система
с
мотивирующим
терапевтическим
подходом
NIRVANA – первая в мире безмаркерная
система, обеспечивающая полное сенсорное
погружение (акустическое и визуальное)
в виртуальную реальность без внешних
устройств, которые могут ограничить
движения пациента или повлиять на характер
взаимодействия с системой.
NIRVANA
воспроизводит сценарии, которые могут
быть спроецированы на горизонтальные
и вертикальные поверхности с помощью
оптикоэлектронной инфракрасной системы:
пациент может взаимодействовать с
виртуальной средой естественным образом,
двигаясь на фоне спроецированных
изображений.
Помимо
нескольких
режимов
и
возрастающих уровней сложности, каждое
задание определяется множественными
обратными сенсорными связями: в сравнении
с традиционным терапевтическим подходом
пациент получает мощные когнитивные
и моторные стимулы, что повышает его
мотивацию к исполнению более сложных и
комплексных упражнений.

Эффективная
терапевтическая
поддержка для реабилитационных
центров
NIRVANA
применима
для
любого
реабилитационного
учреждения,
оказывающее терапевтическое лечение
для пациентов с когнитивным дефицитом
и дефицитом моторики как нижних,
так и верхних конечностей. NIRVANA –
действительно эффективное средство
для реабилитации после поражений
центральной нервной системы (например,
в результате инсульта или ЧМТ) или же
при хронических и прогрессирующих
неврологических заболеваниях (например,
болезнь Паркинсона или
рассеянный
склероз). Система включает в себя
предустановленный набор упражнений для
верхних и нижних конечностей и корпуса
тела в помощь врачам-терапевтам.
Некоторые упражнения, направленные
на восстановление контроля моторных
функций
и
реабилитации,
могут
использоваться в комплексе при нескольких
расстройствах, как, болезнь Паркинсона,
рассеянный склероз и в односторонний
паралич.

Например, визуальная обратная связь может
использоваться при болезни Паркинсона,
для цикличной синхронизации при
одностороннем параличе, пространственной
ориентации при синдроме игнорирования.
Параметры, отчеты и интеграция с
дополнительными устройствами
Для любого упражнения предусмотрены
измеряемые параметры, чтобы врач мог
измерить эффективность работы пациента и
своевременно изменить уровень сложности
упражнения.
Оценка с визуализацией для пациента
– это наиважнейший мотивационный
фактор.
Количественные
параметры,
рассчитываемые на основе данных после
каждого упражнения, могут быть дополнены
видеоотчетом. Информация записывается
в базу данных, образуя великолепный
инструмент для оценки прогресса пациента
в ходе реабилитации и служа источником
информации о всем процессе реабилитации.
После каждого теста автоматически
генерируется отчет со списком упражнений
и результатами по каждому заданию.

NIRVANA
Преимущества мотивированного
и игрового подхода
Мотивационная,
персептивная
и
когнитивная поддержка
Реабилитационные упражнения зачастую
отличаются повторяемостью и редко несут в
себе стимулирующий элемент для пациента,
поэтому они быстро надоедают ему,
теряется интерес, снижается активность, что,
соответственно, приводит к уменьшению
эффективности терапии.
Система NIRVANA, проецируя игровое поле
на физическую поверхность, превращает
упражнения на развитие моторных
функций в увлекательное интерактивное
приключение. Сама среда с обратной
аудио- и видеосвязью с высоким качеством
графики стимулирует пациента к работе и
значительно повышает его мотивацию.
Свободная и безопасная работа в
интерактивной системе
В сравнении с другими виртуальными
интерактивными системами NIRVANA
обладает двумя важными преимуществами:
1) настоящая интерактивность, в основе
которой лежат естественные движения,
а не видео-образы, что повышает
функциональность упражнений в т.ч. и для
пациентов, испытывающих когнитивные
трудности;
2) отсутствие инвазивных видеоустройств
(например, шлемов или очков) или
устройств для передачи движений
(перчатки, макреры), которые зачастую
пациент не принимает, т.е. значительно
снижается риск невыполнения заданий.
Упражнения разработаны таким образом,
что они могут выполняться при наличии
ортезов или при поддержке врача.
Проверка результатов
Благодаря системе подсчета результатов
обеспечивается простая и интуитивная
оценка прогресса пациента. Более того,
при необходимости, врач может менять
в режиме реального времени уровень
сложности (повышать или понижать)
непосредственно по ходу выполнения
упражнения.

NIRVANA
Протоколы и виды упражнений
Реабилитационные протоколы системы NIRVANA, разработанные в реабилитационном центре Оспидале Вальдуце – Вилла Брегетта
(Костамаснага, Италия), определяют параметры интерактивной системы для терапевтических программ, направленных на восстановление
нейромышечных функций.
NIRVANA оптимально подходит для программ реабилитации пациентов с нарушениями внимания и моторики верхних и нижних конечностей
и корпуса тела, возникших в результате: инстульта, травматических повреждений головного мозга, болезни Паркинсона, множественного
склероза, парапареза, повреждений периферических нервов.
1 Независимый графический объект
В типологии «независимый графический объект» пациент
должен выполнить специальные движения, чтобы
поймать, прикоснуться или захватить ряд объектов. При
работе с проекцией у пациента активируется визуальная
и акустическая обратная сенсорная связь. В зависимости
от вида упражнений терапия будет затрагивать верхние,
нижние конечности и корпус тела.

Пример
Задача - мотивировать пациента
на повторение
последовательности движений морской звезды, чтобы
произошла ее трансформация.
В начале упражнения пациент отводит руку назад (рука
разогнута в локте), чтобы дотронуться до верхней морской
звезды, затем продолжает поворот корпусом и прогиб
(фронтальный и боковой).
3 Движение
Типология
«движение»
включает
упражнения,
акцентированные на количестве движений: пациент
должен пройти как можно большую площадь проекции
или же, наоборот, удержать определенную неподвижную
позицию (контроль конечности или корпуса тела).
Стандартное задание предполагает, что пациент с
размахом будет сметать несколько объектов с площади
проекции. Обратное задание – пациент должен оставаться
неподвижным, чтобы избежать любой графической или
звуковой реакции системы.

Пример
Упражнение с водой: пациент может своими движениями
воздействовать на водную поверхность. Если целью
является улучшение движения и координации, пациент
должен как можно сильнее возмутить воду, и, наоборот,
если целью является сохранение определенного
положения, то пациент должен избегать любого волнения
на водной глади.
5

Игры
Типология «Игры» включает библиотеку эффектов, которые
могут использоваться терапевтом для определения новых
упражнений, адаптированных к потребностям пациентов.

2 Следуй за мной

Типология «следуй за мной» направлена на развитие
контроля моторики. Здесь используются упражнения,
предусматривающие преследование одного или нескольких
объектов, отображаемых на плоскости. В соответствии с
различными упражнениями будут задействованы различные
сегменты тела для координации нижний конечности при
ходьбе и координации плечо/локоть при преследовании
объектов на стене. Некоторые упражнения предполагают
выполнение особых движений после того, как объект
пойман.
Пример
Задача – поймать бабочек и птиц, следуя рукой за их
движениями по проекции.

4 Охота
Категория «Охота» включает упражнения, когда пациент
должен попасть в объекты, появляющиеся на проекции
в случайном порядке, за ограниченный период времени.
Если пациент попадает в цель, то он активирует визуальную
трансформацию и звуковой сигнал; в ином случае объект
исчезнет. В зависимости от упражнения могут быть
задействованы верхняя, нижняя конечность или корпус
тела.

Пример
В упражнении «Лиса» пациент должен попадать в лис,
выпрыгивающих в произвольном порядке из своих нор.
Если пациент вовремя не поймает их, то они спрячутся
обратно в свои норы.

Проекция на стену
Проекция на пол
Проекция на стол

Приведенные эффекты позволяют одному или нескольким
пациентам взаимодействовать друг с другом, используя
нижние и верхние конечности в играх с картинками
(например, с мячами), отображаемыми на поверхности.
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