
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ В ПУНКТЕ ПРОКАТА 
     
 

№ 

п/п

  

 

Наименование и марка 

 

Описание 

 

Фото 

1 Параподиум мобильный с жилетом (детский)  

 

 

Разработан для интенсивной реабилитации больных с 

травмами позвоночника, ДЦП, перенесших инсульты и 

переломы нижних конечностей. 

 

Позволяет передвигаться пациенту в любом направлении по 

любой поверхности. 

 

2 Параподиум динамический с жилетом (детский)

  

 

 

Разработан для интенсивной реабилитации больных с 

травмами позвоночника, ДЦП, перенесших инсульты и 

переломы нижних конечностей. 

 

Позволяет передвигаться пациенту в любом направлении по 

любой поверхности. Рекомендован при полном отсутствии 

способности к передвижению 

 

3 Кресло-коляска широкая 3022С0303  

 

Предназначена для передвижения лиц с ограничениями 

движения нижних конечностей, крупной комплекции. 

 

Задние колеса цельнолитые, ширина сиденья 56 см., глубина 

сиденья 41 см., высота спинки 43 см., вес 22,5 кг., 

максимальная нагрузка до 120 кг. 

 

 



4 Кресло-коляска с откидывающейся высокой 

спинкой 4318А0604SP  

  

 

 

 

Предназначена для передвижения лиц с ограничениями 

движения нижних конечностей. 

 

Облегченная модель (алюминиевый корпус), регулировка 

высоты сиденья (48-54см.), имеется устройство против 

опрокидывания. Ширина сиденья 46 см., высота спинки 79 

см., максимальная нагрузка до 115 кг. 

 

5 Кресло-коляска детская 3000ASP  

. 

 

 

Предназначена для передвижения детей инвалидов 

Снабжена ремнями безопасности, фиксаторами для головы, 

упорами для стопы и голени. Имеет съемные подлокотники, 

подножки с упорами для голени,  наклон спинки 

регулируется. 

 

6 Кресло-коляска детская (трость)  7000 АТ  

 

Корпус алюминиевый, обивка съемная, регулируемые 

ширина, глубина, высота и наклон сиденья. Регулируемые 

ремни для фиксации туловища и ног, подголовник. 

 

7 Ходунки «Айболит»   

 

Представляют комплекс устройств обеспечивающих 

поэтапность реабилитации. Способствуют подавлению 

патологической постуральной активности, создают условия 

для выработки нормальных реакций, помогают 

предупредить развитие контрактур и деформаций крупных 

суставов. 

В наличии 3 размера: 

- на рост от 70 см до 90 см; 

- на рост от 90 см до 115 см; 

- на рост от  115 см до 150 см. 

 



    

8 Ходунки-ролятор двухколесный с сиденьем  

10188/2  

 

Предназначены для облегчения передвижения лиц с 

нарушениями функций нижних конечностей. 

 

Высота ручек регулируется: 80-98 см., ширина сиденья 46 

см., ширина- 53см., длина 62 см., вес 5,5 кг. Максимальная 

нагрузка до 100 кг. 

 

9 Многофункциональная кровать «Модус плюс»  

 

Многофункциональная четырехсекционная  медицинская 

кровать предназначена для использования в стационарных и 

домашних условиях. 

 

Регулировка угла наклона изголовья, средней и ножной 

части и высоты кровати,  осуществляется при помощи 

пульта дистанционного управления 

 

10 Ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением  JAWS  для слепых и 

слабовидящих  

. 

Служит в качестве информационного носителя. 

 

Позволяет слабовидящим и слепым работать в  

компьютерных программах с использованием  речевого 

сопровождения 

 

11 Ходунки «Ползунки» детские  

. 

Используются как вспомогательное устройство для детей с 

ДЦП на начальном этапе обучения передвижению. 

 

Регулируемый по высоте и наклону ложемент надежно 

поддерживает ребенка 

 



12 Подъемник Электрический Джеймс  

 

Электрический подъемник с мягким поясом для облегчения 

вставания и перемещения маломобильных пациентов из 

положения «сидя». 

 

Удобен в использовании за счет легкого крепления пояса на 

специальном подъемном устройстве, регулируемом при 

помощи пульта дистанционного управления. 

 

13 Ходунки-опоры на 2-х колесах  

 

Ходунки предназначены для реабилитации инвалидов, 

обеспечивают дополнительную надежную опору при 

передвижении людей с нарушением двигательных функций. 

Ходунки легко складываются. Конструкция ходунков 

состоит из двух боковых рам, изготовленных из 

анодированных алюминиевых трубок, с лаковым защитным 

покрытием. 

 

14 Коляска детская                 БК 1501   

  

 

 

Кресло-коляска предназначено для передвижения в 

помещениях и на дорогах с твердым покрытием для 

инвалидов  с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата 

 

15 Кресло-коляска для инвалидов серия 4300 

арт.4318А0604С3  

 

Коляска с высокой спинкой, и ортопедическими 

подножками предназначена для людей, которые вынуждены 

проводить в коляске большое количество времени. 

 

Спинка кресла меняет угол наклона, при этом уменьшается 

нагрузка на позвоночник и пребывание в кресле становится 

более комфортным. Спинка кресла откидывается назад до 

горизонтального положения, ортопедические подножки 

поднимаются вверх на 90 градусов. 

 



16 Кресло-коляска инвалидная серия 1600 

1618С0304SP  

 

Кресло-коляска со съемными подлокотниками и с 

регулируемыми подножками. Имеет съемные подножки  с 

регулируемым наклоном и упорами для голени 

 

17 Коляска инвалидная 6008-41  

 

Коляска инвалидная с ручным приводом предназначено для 

передвижения больных и инвалидов с частичной потерей 

функций опорно-двигательного аппарата в условиях 

помещений и на площадках с твердым покрытием для 

преодоления незначительных расстояний. 

 

Рама кресла-коляски выполнена из стали с хромовым 

покрытием. 

Модель оснащена  съемными подлокотниками. 

 

18 Опора ортопедическая 

 

СФ06-601-2  

 

Предназначены для облегчения передвижения больным с 

нарушениями функций нижних конечностей. Представляет 

собой облегченную металлическую конструкцию с 

регулировкой по высоте. 

 

19 Опора ортопедическая на 4-х колесах  

 

Прогулочная опора на 4-х колесах изготовлена из алюминия. 

Имеет регулировку высоты, сетку для продуктов, 2 ручных 

тормоза, сиденье для отдыха. 

 



20 Опора ходунки детские ФН-2024  

 

Легкая прочная конструкция из алюминиевого сплава, 

регулируется по высоте,  имеет мягкие пористые ручки, 

выполняет функцию «шагание». 

 

21 Ходунки трехколесные  

 

Опор на 3-х колесах предназначена для перемещения людей 

с ограниченными двигательными возможностями в условиях 

помещений и на площадках с твердым покрытием для 

преодоления незначительных расстояний. 

 

 

 

 

 

 

 

 


