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средства 
реабилитации 

Столик прикроватный 

Благодаря регулировке по высоте и углу наклона 
столешницы, каждый пользователь сможет настроить его с 
учетом своих индивидуальных потребностей. Специальный 
пластиковый обод не позволит скатываться предметам на 
столе.   

Тариф: 60 руб./ месяц 

 Ходунки шагающие 
Ходунки изготовлены из металла, имеют мягкие накладки 
на поручни. Складываются. Высота ходунков 
регулируется кнопочным фиксатором. Ножки снабжены 
резиновыми наконечниками против скольжения. 
Конструкция ходунков предусматривает два положения: 
шагающее/нешагающее 
Ширина между поручнями: не менее 50 см. 
Высота регулировки в диапазоне:77-93 см. 
Максимальная нагрузка: не менее 100 кг. 
(«не менее»: участником предоставляется значение 
равное или превышающее указанное. 
«в диапазоне»: остается в редакции заказчика.) 

Тариф: 60 руб./ месяц 

 Маневренные мобильные ходунки 
(роллаторы) 
Тип: роллаторы 
Максимальная нагрузка: не менее 110 кг. 
Высота в диапазоне: 800-920 мм. 
Длина: (± 5%) 765 мм., Ширина: (± 5%) 585 мм. 
Ширина между поручнями: (± 5%) 430 мм., материал рамы: 
алюминиевый сплав, Корзина для личных вещей: наличие 
Тип рамы: складная, Регулировка высоты 
Телескопический механизм, Колеса: литые 
Регулировка высоты рукояток: наличие 
Ручные тормоза на рукоятках: наличие 
(«не менее»: участником предоставляется значение равное 
или превышающее указанное. 

Тариф: 100 руб./ месяц 
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Ванна-простыня для купания 
больных 

Ванна-простыня складная предназначена для 
купания больного в постели. Изготовлена из 
водонепроницаемого материала, снабжена 
специальной опорой и подголовником для 
поддержки головы больного во избежание 
погружения ее в воду. Слив воды осуществляется 
через гибкий пластмассовый шланг.  

Тариф: 210 руб./месяц

 

Надувной подголовник для мытья 
головы 

Надувной подголовник для мытья головы 
представляет собой гигиеническое 
оборудование, использующееся для 
упрощения ухода за инвалидами, лежачими 
больными и престарелыми людьми. С 
помощью данной конструкции можно помыть 
голову человеку, не намачивая при этом 
остальные части тела. Это очень удобно, так 
как иногда пациенту противопоказано 
передвигаться, или же он сам не в состоянии 
это сделать, а минимальный уход все же 
необходим. 

Тариф: 30 руб./месяц 
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Сиденье для ванн  поворотное 
Сиденье для ванны предназначено для ухода за 
больными в лечебном стационаре или домашних 
условиях. Поворотный механизм используется для 
удобства пересадки. Позволяет вращать сиденье на 360 
градусов. Опоры для фиксации на бортах ванны имеют 
противоскользящую поверхность. Сиденье выполнено из 
высокопрочного пластика и оснащено дренажными 
отверстиями для стока воды, а также оборудовано  
ручками для безопасности пациента. 
Тариф: 110 руб./месяц 

 Стул для мытья 
Стул для ванной используется для облегчения ухода за 
пожилыми людьми, людьми с проблемами опорно-
двигательного аппарата и людьми с ограниченными 
возможностями. Стул ставится непосредственно в ванну, 
имеет не скользящее покрытие ножек, благодаря чему 
крайне устойчив и комфортный в использовании. Сиденье 
стула выгнутой формы, благодаря чему человеку удобно в 
нем находиться, спинка поддерживает позвоночник во 
время проведения гигиенических 
процедур. Высота сидения регулируется в зависимости от 
роста 
человека. 
Тариф:  60 руб./месяц 

 
Ступенька в ванную с ручкой 
Лесенка предназначена для ухода за больными в лечебном 
стационаре или домашних условиях. Используется для 
безопасного принятия водных процедур: позволяет с 
комфортом погружаться в ванну и выходить из нее. Поручень 
закрепляется на лесенке с правой или левой стороны. Ступени 
лесенки выполнены из высокопрочного пластика. Ребристая 
поверхность и дренажные отверстия ступеней предотвращают 
скольжение. Рама конструкции из хромированной стали 
защищена от коррозии. Лесенка устойчива и не скользит по 
полу благодаря резиновым наконечникам. 
Тариф: 70 руб./месяц 
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Скользящая простынь 

Скользящие простыни разработаны для комфортного и 
безопасного перемещения больных в кровати. Используются: для 
перекладывания пациента с одной поверхности на другую; для 
поворачивания больного в кровати; для перемещения пациента к 
изголовью кровати, когда тот сползает вниз. 

Тариф:  65 руб./месяц 

 Поддерживающий пояс для 
перемещения больного 
Поддерживающий пояс используется: 
- для обеспечения безопасного и комфортного 
перемещения пациента — пояс позволяет 
осуществлять дополнительную опору, поддержку 
больному и страховать его от падения; 
- для надёжной фиксации больного при 
перемещении в коляске, в автомобиле или на 
постели. 

Тариф:  50 руб./месяц 

Доска для пересаживания 

Доска помогает пересадить пациента с одного места на другое 
(например, с кровати в кресло, из кресла в машину и т.д.), при 
этом поднимать его не нужно. Нагрузка на помощника 
уменьшается, снижается риск травмирования спины и плечевого 
пояса. Пациент может участвовать в перемещении, тем самым 
чувствовать себя увереннее, самостоятельнее. Пользователи с 
ограниченной подвижностью, способные переносить свое тело с 
упором на руки, могут использовать доску самостоятельно. 

Тариф:  25 руб./месяц 



Лупа  с подсветкой 

Лупа  с подсветкой – оптический прибор, предназначенный 
для визуального увеличения изображений, предметов и мелких 
деталей. Лупа  увеличивает размер шрифта в 3-5 раз.  

Тариф: 19 руб./месяц 

Таблетница-контейнер на 7 дней 

Таблетница предназначена для компактного и 
упорядоченного хранения лекарственных средств или 
витаминов.  Cодержит 28 отделений, которые 
соответствуют дням недели, а также суточному режиму 
приема лекарств: утро, день, вечер и ночь.
 

Контейнер для таблеток 

Контейнер предназначен для расфасовки и хранения 
таблетированной продукции. Таблетница имеет 2 
больших отделения со сдвижной крышкой и 
электронный таймер. Таймер в запланированное время 
подаст звуковой сигнал, который можно установить на 
обратный отсчет до 24 часов. 

Контейнер разделитель   

Таблетницы предназначены для компактного и 
упорядоченного хранения лекарственных средств или 
витаминов. 
Содержит нож-делитель для лекарств и 2 отделения для 
хранения. 

Тариф: 25 руб./месяц 
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1 2 3 4 5 6

1. Костыли подмышечный. Костыли используются для улучшения координации 
движений и уменьшения нагрузки на ноги путем увеличения опоры и переноса массы 
тела на верхнюю часть туловища и руки.          Тариф 75 руб. / месяц
 

2.Костыли с опорой под локоть . Костыль предназначен для применения в период ранней 
реабилитации после травм и операций на нижних конечностях, а так же для самостоятельного 
передвижения при некоторых заболеваниях неврологического и терапевтического профиля. 
Тариф : 65 руб.  /месяц 

3.Трость опорная с УПС. Благодаря возможности регулировки по высоте данная трость 
отлично подойдёт пациентам с разными физическими параметрами. Кроме того, трость оснащена 
противоскользящим устройством, что делает прогулки в зимнее время года безопасными и 
комфортными.   Тариф: 40 руб. / месяц
 

4. Трость многоопорная (3-х опорная) Данная модель трости отличается наличием необычной 
опоры пирамидальной формы на 3 ножки и возможностью регулировки по высоте. Такая конструкция 
отлично подходит для пациентов, страдающих нарушениями координации и равновесия.
Тариф: 40 руб. / месяц 

5. Трость многоопорная (4-х опорная) Данная модель трости выделяется наличием 
трапециевидной опоры с 4-мя упорами. Такая конструкция делает модель оптимальным выбором 
для пациентов с нарушениями координации и равновесия. Трость регулируется по высоте и 
подходит пользователям различного роста.  Тариф: 40 руб. / месяц
 

6.Трость белая. Тактильная трость складного типа отлично подходит для людей с ослабленным 
зрением. Выделяется не только компактностью и портативностью, но и наличием специальной 
светоотражающей пленки на стойке, что обеспечивает безопасную эксплуатацию в темное время 
суток.   Тариф: 40 руб. / месяц
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Накладки на локти и пятки 
Накладки предназначены для профилактики образования 
пролежней на локтях и пятках у лежачих больных. Они 
принимают анатомическую форму локтевых и пяточных 
суставов, уменьшают давление, оказываемое массой 
больного на опорные точки тела, способствуют более 
равномерному распределению веса. Изготавливаются из 
мягкого воздухопроницаемого многослойного материала. 
Легко регулируются, надёжно закрепляются на пятке или 
локте с помощью застёжки-липучки и не соскальзывают. 

Тариф: 15 руб. / месяц 

Подушка для сидения с наполнителем из 
пеноматериала 
Она создана специально для того, чтобы 
предотвратить застойные явления на коже, 
возникающие от долгого и неподвижного сидения. 
Может использоваться в кресле или в инвалидной 
коляске. 
Для наполнителя используется полиуретановая пенка, 
которая обладает воздушными пузырьками – в 
результате, подушка "запоминает" наиболее 
комфортное положение тела для пациента.   

Тариф: 40 руб. / месяц 
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Опора  в кровать веревочная (лесенка) 
Лесенка крепится в ножной части кровати и помогает 
лежачим больным подниматься на постели. Лесенка 
также является хорошим тренажером для лежачих 
больных. Внешний вид изделия может отличаться от 
изображания. Веревочная лесенка имеет 4 или 5 
ступеней, уточняйте у менеджера. Концы 
представляют из себя шнуры, длиной не менее 1,5 
метров, для того, чтобы их можно было привязать к 
ножкам кровати. 
Тариф:  20 руб. / месяц 

Опора в кровать металлическая 
Данное изделие является средством реабилитации и 
классифицируется как "Опора в кровать металлическая".  
Устройство для подтягивания или терапевтическая дуга - это 
опора в кровать металлическая, для лежачих больных, служит 
для подъема с кровати. Устанавливается в изголовье кровати и 
помогает пациенту приподниматься. Устройство для 
подтягивание напольное, переносное, выполнено из 
профильной трубы круглого сечения. Подвес для захвата 
рукой представляет из себя деревянную перекладину на 
нейлоновом шнуре. Регулируется по высоте самостоятельно. 
Тариф:  90 руб./месяц 

Опора под спину 
Опора под спину для лежачих больных способная менять 
положение в 5 позициях. Каркас опоры изготовлен из стали с 
порошковым напылением Обивка: полиэстер Размер опоры 
(Ш х В): не менее: 45 х 60 см. Подголовник (Ш х В): не менее 
34 х 19 см. Максимальная нагрузка: не менее 100 кг. 
Тариф: 45 руб./месяц 



Поручень для раковины 
Поручень напольный, фиксируется в 4 точках: крепление к 
полу и стене. Является опорной конструкцией для инвалида 
при осуществлении санитарно-гигиенических процедур. 
Пригоден для установки в домашних условиях, 
общественных организациях.   
Тариф: 75руб./месяц 

Поручень для унитаза с боковой опорой 
Откидной поручень для инвалидов. Предназначен для 
установки в туалетах и санузлах, фиксируется на полу в 2 
точках. Позволяет инвалиду пересесть с коляски на 
унитаз. Монтируется сбоку или там, где возможен 
подъезд коляски. Необходим в тех случаях, когда нельзя 
крепить настенный откидной поручень (например, 
отсутствие капитальной стены).     
Тариф: 75руб./месяц 

Поручень  откидной. 
Поручень для инвалидов откидной. Устанавливается в 
санузлах, душевых, туалетах. Позволяет обслуживать 
себя инвалидам. Служит опорой для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Может 
устанавливаться как в общественных зданиях, так и в 
домашних условиях на стенах санузлов.      
Тариф: 75руб./месяц 

Поручень прямой 
Служит опорой для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Может устанавливаться как в 
общественных зданиях, так и в домашних условиях на 
стенах коридоров, санузлов, комнат. Данные типы 
поручня служат страховочным элементом и повышают 
безопасность при пользовании ванной комнатой.         
Тариф: 75руб./месяц 
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Судно 
Судно из пластика с тонкой подкладной частью. 
Изготовлено из полипропилена, «теплого материала», 
который мгновенно приобретает температуру тела и не 
вызывает дискомфорта, как металл. Благодаря зауженной 
форме и тонкому бортику, судно безболезненно 
подкладывается под крестец и также безболезненно 
вынимается. 

Тариф: 10 руб./месяц 

Насадка на унитаз 
Санитарное приспособление для людей с нарушением 
опорно-двигательной системы, пожилых людей с 
проблемами суставов и людей, которые перенесли 
операцию на суставы. Сиденье выполнено из 
качественного и прочного материала, который легко 
мыть. Мягкие подлокотники создают дополнительное 
удобство, что облегчает пользование туалетом, 
упрощает подъем с унитаза и увеличивает его высоту. 
Для установки сиденья не требуется никаких 
инструментов. 

Тариф: 35 руб./месяц 

Кресло-стул с санитарным оснащением 
Стул с санитарным оснащением предназначен для 
использования людьми с частичной потерей функций 
опорно-двигательного аппарата. Данную модель 
можно использовать со стационарным унитазом. 
Съемная крышка, сиденье и санитарная емкость 
изготовлены из прочного пластика. Стальная рама 
регулируется по высоте. 

Тариф: 100 руб./месяц 
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Кресло – коляска инвалидное с ручным 
приводом 
Кресло-коляска в базовой комплектации и ручным 
приводом предназначена для передвижения больных и 
инвалидов с частичной утратой функций опорно - 
двигательного аппарата. Передвижение осуществляется 
самостоятельно или при помощи сопровождающего лица. 

Тариф: 300 руб./месяц 

Кресло – коляска инвалидное с ручным 
приводом для лиц с большим весом 
Кресло-коляска  для лиц с большим весом в базовой 
комплектации и ручным приводом предназначена для 
передвижения больных и инвалидов с частичной утратой 
функций опорно - двигательного аппарата. Передвижение 
осуществляется самостоятельно или при помощи 
сопровождающего лица. 

Тариф: 400 руб./месяц 
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Кресло  - коляска инвалидное  с двуручным 
рычажным  приводом (механическое) 
Кресло-коляска предназначена для людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних 
конечностей. Инвалидную коляску можно использовать для 
передвиже ния дома и по дорогам с твердым покрытием на 
большие расстояния. В конструкции кресла-коляски 
предусмотрены быстросъемные колеса с кнопочной 
фиксацией, что позволяет с легкостью проходить в любые 
дверные и лифтовые проемы . Конструкция кресла-коляски 
оборудуется рычажным управляющим механизмом, с 
помощью которого пациент может самостоятельно 
управлять коляской, меняя скорость передвижения и 
направление. 

Тариф:  550 руб./месяц 
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