
БЫСТРОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ С GAME READY® 
Интегрированная система активного холода и компрессии, 
способная ускорить и улучшить восстановление

Новаторская система Game Ready® включает в себя 
мощный портативный блок управления и полный 
комплект эргономических бандажей двойного 
действия, которые обеспечивают комбинированное 
воздействие активного холода и компрессии – 
беспрецедентная эффективность данного сочетания 
была доказана клинически.

Самым эффективным способом достичь быстрого 
выздоровления и полного восстановления для ваших 
пациентов в случае острых скелетно-мышечных травм и 
послеоперационного восстановления становится 
патентованная технология ACCEL®(Active Compression 
and Cold Exchange Loop), лежащая в основе принципа 
работы Game Ready.

Индикаторы температуры, 
давления и времени дают четкую 
информацию и позволяют при 
помощи простых кнопок и круговых 
регуляторов управлять 
синергетическим эффектом от 
воздействия холода и компрессии. 

Предустановленные 
программы помогают повысить 
комплаентность пациента и 
снижают риск переохлаждения, 
так как они автоматически 
предусматривают «отдых» 
между рабочими циклами.

Бандажи Game Ready легко 
надеваются, разработаны отдельно 
для каждой части тела и 
выпускаются в разных размерах – 
все это дает отличное прилегание и 
максимальную функциональность.

Низкопрофильные легкие круглые 
бандажи охватывают пострадавшую 
область, хорошо прилегая к 
поверхности, и при помощи 
пневматической компрессии 
обеспечивают лучший контакт и 
глубокое проникновение холода во 
время сеанса криотерапии. 

Внутренняя поверхность, 
состоящая из микроточек – на 
данную технологию получен 
патент – обеспечивает 
оптимальное распределение 
остуженной воды, благодаря чему 
удается достичь ровного, 
эффективного охлаждения. Это 
помогает безопасно и без 
применения лекарственных 
средств снизить боль и устранить 
мышечные спазмы и отеки. 

Регулируемые настройки температуры 
позволяют обеспечивать постоянную 
температуру по всей площади бандажа 
в течение всего терапевтического 
сеанса, что означает высокий уровень 
комфорта и безопасность пациента.



БАНДАЖ НА КИСТЬ БАНДАЖ НА ЛОКОТЬ

БАНДАЖ-САПОГ НА КОЛЕНО БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОП

БАНДАЖ НА КОЛЕНО СО СГИБОМ БАНДАЖ НА КОЛЕНО

БАНДАЖ НА ПАХОВУЮ ОБЛАСТЬБАНДАЖ НА СПИНУ

БАНДАЖ НА ЛОКОТЬ СО СГИБОМБАНДАЖ НА ПЛЕЧО

ПОСТОПЕРАЦИОННЫЙ БАНДАЖБАНДАЖ НА ГОЛОВУ

Бандажи двойного действия ATX® 
Бандажи Game Ready ATX® (активный 
температурный обмен) включают две внутренние 
камеры, в одной из которых находится воздух, а в 
другой – охлажденная вода. Конструкция (на 
которую оформлен патент) обеспечивает аккуратную 
одновременную подачу регулируемой компрессии и 
холода. В отличие от изделий, в которых один и тот 
же рукав применяется для любой части тела, Game 
Ready предлагает полную линию эргономичных 
бандажей для отдельных части тела, что обеспечивает 
оптимальный комфорт и клинический эффект.

» технология
«скафандра»

» двухкамерный
дизайн

» круговой охват

» улучшенный контакт
с поверхностью

» эргономичное
прилегание

» максимальный
комфорт

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ GRPRO®

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
GRPro® позволяет вам и вашим пациентам видеть 
полную информацию и успешно контролировать 
терапевтическое воздействие. Вам будет легко 
следить за давлением, температурой и временем, 
регулировать их по мере необходимости, нажав на 
кнопку или повернув регулятор. Предустановленные 
программы делают использование прибора еще более 
удобным – и в клинике, и в зале, и в полевых условиях. 

»  множество 
функций

»  встроенный 
микропроцессор

»  температура 

» пневматическое 
давление

» длительность сеанса 
» предустановленные 

программы 

“Сроки восстановления 
сокращаются минимум на 20%

Peter Millett, MD, MSc
врач, магистр медицинских наук, клиника Steadman 



В ходе продолжающихся 
исследований с числом 
участников > 9700 на настоящее 
время, были получены такие 
результаты применения GAME 
READY*:  
*Процентные доли рассчитаны по данным июня 2015 года.
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GAME READY действует быстрее, 
проникает глубже и обладает более 
длительным эффектом.
Активная компрессия Game Ready дает на 
порядок более выраженный эффект, чем 
просто холод. Бандажи Game Ready, в 
основу которых при разработке положена 
технология производства космических 
скафандров, охватывают место травмы 
или оперативного вмешательства. 
Пневматическая компрессия 
обеспечивает соответствие бандажа 
контурам тела, что дает лучший контакт 
поверхностей и, следовательно, более 
эффективное охлаждение. Сравнение 
инфракрасных изображений показывает, 
что Game Ready обеспечивает более 
быстрый, более глубокий и более 
длительный эффект, чем другие 
устройства для криотерапии.

Показан вид сбоку. Первое измерение температуры 
кожи происходит сразу после 30-минутного сеанса, 
следующие замеры проведены через 10 и 30 минут 
после сеанса, соответственно. Все устройства 
применялись согласно инструкции производителя, 
все замеры проводились с одного и того же 
расстояния. Все приборы применялись в разные дни, 
чтобы испытуемый мог полностью восстановиться 
после предыдущего воздействия.

98%
Признательны, что 
их врач посоветовал 
GAME READY для 
улучшения 
восстановительного 
процесса

Смогли снизить дозу 
обезболивающего или 
раньше прекратить его 
прием

>87%
Показали лучшее 
послеоперационное 
восстановление, чем 
при предыдущем 
хирургическом 
вмешательстве, когда 
применялся другой 
метод криотерапии

>96%

Доказанная терапевтическая эффективность не только облегчает симптомы, но и 
устраняет их причину, способствуя выздоровлению

Ваши пациенты восстанавливаются после травмы или нуждаются в послеоперационной реабилитации – в любом 
случае вам хочется не просто кратковременно снять симптомы, но и скорректировать состояние пациента. Вы хотите 
дать им возможность скорее вернуться к нормальной жизни, и в процессе чувствовать себя хорошо.
Game Ready® задает новый стандарт ухода в восстановительном периоде, показывая клинически доказанную 
эффективность и давая хорошие результаты при лечении пациентов.

GAME READY® ЗАДАЕТ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Помогает пациентам уменьшить боль и отечность, сократить прием наркотических обезболивающих, 
оптимизировать индивидуальную программу реабилитации и быстрее выздороветь. 
Если сравнивать со стандартной методикой восстановления после травм и операций, подразумевающей 
покой, холод, компрессию и приподнятое положение пострадавшей конечности, Game Ready показывает 
более высокую эффективность. При помощи Game Ready вы проактивно устраняете боль, уменьшаете 
отечность, снижаете потребление наркотических обезболивающих, стимулируете естественное 
восстановление тканей и заметно улучшаете динамику восстановительного процесса. 



Система предписана и используется тысячами 
медиков, высоко оценена тысячами пациентов

Система Game Ready настолько эффективна, что 
ее можно найти в самых престижных 
ортопедических центрах, физиотерапевтических 
клиниках и спортивных клубах. Спортсмены, 
принимающие участие в Олимпийских играх, 
бойцы спецназа и многочисленные 
профессиональные команды практически всех 
видов спорта полагаются на Game Ready. А люди, 
которые использовали Game Ready, практически 
без исключений подтверждают, что эта система 
помогла ускорить и улучшить их выздоровление.

Холод (в общих случаях)
Снижает метаболическую активность и клеточную потребность 
в кислороде, уменьшает вторичное повреждение тканей.8,10,11

Компрессия (в общем случае)

Помогает предотвратить отечность и устранить отеки.8,9,10

Активный холод
Удаляет излишнее тепло из травмированной области, 
эффективно снижает температуру.8
Активная компрессия
Имитирует естественные мышечные сокращения, «выкачивает» 
излишнюю жидкость в отечной области.8,9
Оптимизирует лимфодренаж.12,13
Увеличивает кровоток и подачу кислорода.10,14
Стимулирует восстановление тканей, способствует ускорению 
процесса заживления.8,9,10,14

Активная компрессия и активный холод Game Ready
Снижает потребление пациентом наркотических 
обезболивающих, позволяет раньше прекратить их прием.1,2,3,4
Увеличивает послеоперационный диапазон движений и 
улучшает динамику восстановительного процесса, достоверно 
позволяя раньше достичь значимых результатов.1,4
Увеличивает удовлетворенность пациента восстановительным 
процессом.1,5
Снижает вероятность переливания крови.5
Сокращает время пребывания в стационаре.5
Сокращает объем выделений из раны.5
Снижает риск инфицирования.5
Обеспечивает лучший контакт с поверхностью и более быстрое, 
глубокое и длительное охлаждение.6,7
Снижает боль, мышечные спазмы и отеки.2,3,5,8,9

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА GAME READY 



Новаторская технология ACCEL® 
выводит восстановление после травм на 

новый уровень 

Инновационная технология ACCEL®, представляемая Game Ready, 
определяет новый стандарт в восстановлении, синергетически 
объединяя  активную компрессию и криотерапию в системе, которая 
дает вам силу исцеления, проверенную на практике.

Сразу после скелетно-мышечной травмы организм реагирует каскадом 
физиологических реакций, цель которых состоит в том, чтобы избежать 
вреда для окружающих тканей, утилизировать отмершие клетки и 
запустить процесс обновления нормальных тканей.

Воспаление – первый способ «ремонта» организма. Воспалительная 
реакция, являющаяся фундаментальной частью естественного процесса 
заживления, ведет к локальному росту температуры в тканях, к 
образованию отеков, расширению сосудов и недостатку кислорода – все 
это может вызвать боль, ухудшить функциональность и фактически 
мешать восстановлению.

Именно тут на помощь приходит Game Ready. Крупный рывок вперед от 
статического холода и компрессии, которые позволяли только пассивно 
контролировать боль и отечность. Технология ACCEL дает 
терапевтический инструмент для улучшения лимфотока, устранения 
отечности в области травмы, обеспечения притока обогащенной 
кислородом крови к травмированному месту и стимуляции тканевой 
регенерации. 

Другими словами, Game Ready дает вам возможность помочь 
оптимизировать и ускорить естественные восстановительные силы 
организма – и достичь быстрого выздоровления и полного 
восстановления.

“Усиливает комплаентность, снижает 
потребность в наркотических обезболивающих.

Laura Schwartz, сертифицированная медсестра, магистр наук по 
сестринскому делу, семейная медсестра, медсестра для работы на 
предприятиях, медсестра расширенной практики  



Более быстрое, глубокое и 
длительное охлаждение замедляет 
клеточный метаболизм, помогает 
организму минимизировать 
вторичное повреждение тканей – а 
чем меньше повреждение тканей, 
тем быстрее будет восстановление.

Быстро циркулирующая 
охлажденная вода активно 
удаляет тепло и охлаждает 
ткани, что приводит к 
уменьшению отечности, 
мышечных спазмов и боли.

Давление воздуха обеспечивает 
максимально плотное прилегание 
бандажа к телу и оптимальный 
контакт с поверхностью кожи, что 
позволяет системе лучше удалять 
тепло из травмированной области 
и повысить эффективность 
криотерапии.

Активная пневматическая 
компрессия имитирует естественное 
«сжимание и расслабление», 
происходящее при мышечном 
сокращении, что помогает 
организму дренировать отеки, в то 
же время стимулируя кровоток и 
подачу в клетки необходимого для 
восстановления тканей кислорода.



Узнайте больше на www.gameready.com

CoolSystems, Inc. (Makers of Game Ready®)

1800 Sutter Street, Suite 500

Concord, CA 94520
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         Отдел продаж: +7 (343) 361-44-98                      E-mail для заказчиков: sales@medtehural.ru 

 

 

Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется любой удобной для Вас транспортной 
компанией с соблюдением температурного режима. 

Сотрудничая с нами, Вы делаете правильный выбор! 
 

tel:+73433614498
mailto:sales@medtehural.ru
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/delivery
http://medtehural.ru/contacts
http://medtehural.ru/manufacturers
https://www.youtube.com/channel/UCHt-WgvDX6PTb1DynsNJ31Q
http://medtehural.ru/katalog-tovarov

