
Реабилитационное оборудование для оказания социально-медицинских услуг 

1 Эллиптический тренажер Torneo 

(Ever Proof) 

Предназначен для кардио-нагрузок, позволяющих 

улучшить работу сердечно-сосудистой системы 

2 Миннистеппер ВАРИО Компактный кардиотренажер, имитирующий 

ходьбу. Обеспечивает аэробную нагрузку, улучшая 

работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы, включает в работу мышцы ног. 

3 Тренажер МОТО мед Облегчение выполнения какого-либо движения 

(роботизированная механотерапия) и возрастающая 

интенсивность тренировки для укрепления 

двигательной системы (активная механотерапия). 

4 Динамический параподиум   Ортопедический аппарат для обеспечения 

вертикализации и передвижения (самостоятельного 

хождения) людей с инвалидностью (опоры нижних 

конечностей и туловища). 

5 Артромот Н аппарат 

д/разраб.лучезапястн.сустава 

Двигательный прибор, используемый для пассивной 

мобилизации сустава запястья. Он применяется для 

безболезненного восстановления подвижности 

лучезапястного сустава, предотвращения 

обездвиживающего состояния 

6 Вибромассажер для ног Правильный массаж ног может расслабить тело, 

пополнить потерянную энергию, улучшить 

настроение, вывести токсины, облегчить боль и 

улучшить кровообращение 

7 Аппарат "Рикта 02/1" Уникальный аппарат для лечения хронических 

заболеваний, заболеваний опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

бронхо-легочной, нервной, мочеполовой и других 

систем организма  

8 Полярис "РЕАМЕД" Аппарат для проведения процедур 

микрополяризации. Он позволяет осуществлять 

сочетанное воздействие постоянного 

низкоамплитудного электрического тока на 

различные ткани у больных с заболеваниями 

центральной и периферической нервной системы, 

дегенеративно-дистрофическими процессами, 

повреждениями, травмами последствиями 

хирургических операций, а также может быть 

использован для нормализации мышечного тонуса и 

профилактики утомления. 

9 Электрофорез Аппараты: «Поток 

– 1», «Элфор-Проф»  

Предназначен для осуществления физиопроцедур 

гальванизации и лекарственного электрофореза. 

10 Аппарат "Амплипульс-7" Предназначен для применения с целью 

обезболивающего, противовоспалительного 

действия при различных паталогических 

состояниях, способен лечить заболевания 

периферической нервной системы, вегетативные и 

двигательные нарушения, проблемы с 

периферическим кровообращением, нарушения и 

травмы, касающиеся мышечно-связочного аппарата. 

11 Аппарат "Искра-4" Предназначен для лечения высокочастотным током 

высокого напряжения и малой силы тока 

неврологических, дерматологических, 

стоматологических, отоларингологических, 

проктологических, гинекологических заболеваний, а 

также для воздействия постоянным током на 



организм человека с лечебными и 

профилактическими целями и проведения 

лекарственного электрофореза в лечебных и 

оздоровительных учреждениях различного профиля. 

12 Светолечение Аппарат 

"Биоптрон" 

Инновационный источник света с идеальными 

характеристиками, благодаря которым организм 

человека преображает свет в электрохимическую 

энергию, запускающую реакции в клетках для 

нормального функционирования организма. В 

результате в организме улучшается метаболизм, 

усиливаются защитные силы. 

13 Теплолечение "Каскад-15" Одна из популярных, действенных, безопасных 

лечебно-профилактических процедур. Благодаря 

парафиновым компрессам появляется возможность 

глубокого безвредного положительного 

термического воздействия на участки тела. В 

процессе процедуры разогреваются кожные 

покровы, мышечная ткань, внутренние органы, 

находящиеся в непосредственной близости от 

парафинового компресса. 

14 Галотерапия (соляная комната) «Лечение солью» – именно так переводится с 

греческого термин «галотерапия». Под ним 

подразумевают сеанс пребывания в специальном 

помещении, воздух которого насыщен частичками 

соли. Их размер очень мал: всего 1-5 микрон. Это 

позволяет частицам создавать уникальный 

микроклимат и глубоко проникать в органы 

дыхания, оказывая антибактериальный эффект.  

15 Массажная кушетка Heliox Благодаря усиленному каркасу, можно использовать 

для проведения массажа, косметологических, 

лечебных процедур 

16 Комплекс для 

реабилитационного пространства 

(брусья,стабилизатор спины, 

ходунки со столом, опора для 

сидения) 

Понятие «реабилитация» связано с комплексом 

мероприятий, которые помогают человеку 

восстановиться после травм, операций, потери 

двигательной активности, а также безопасно и 

удобно проходить лечение в случае полной утраты 

отдельных функций организма. 

17 Аппаратный комплекс 

"TOMATIS" 

Инновационная и современная программа 

нейросенсорной стимуляции для улучшения 

функций мозга. Подтвержденный многочисленными 

исследованиями, Метод Tomatis ® используется для 

улучшения моторики, а также эмоциональных и 

когнитивных способностей. 

18 Портативный коммуникатор. 

Речевой тренажер "Go Talk 20+" 

Благодаря Go Talk 20+ пользователь устройства 

сможет пополнить свой словарный запас, общаться с 

друзьями и родными, а также пройти обучение 

по речевому общению 

19 Сенсорная комната Мощный инструмент для сенсорного развития, 

развития познавательной сферы, расширения 

мировоззрения ребенка 

20 Конструкция "Дом Совы" Мультипараметрический тренажер обладает 

возможностью многоуровневой, вариативной 

установки снарядов. Данная возможность позволяет 

гибко изменять сенсомоторную среду развивающего 

пространства. 

21 Сухой бассейн Способствует активизации обменных процессов в 

организме ребенка, обладает эффектом закаливания, 



является отличной профилактикой многих 

заболеваний. Полезны сухие бассейны для детей, 

имеющих проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом, нарушением осанки, сколиозом 

позвоночника, остеохондрозом, заболеваниями 

нервной системы. 

22 Тренажер "Гросса" Позволяет создать условия для развития 

координированной работы опорно-двигательного 

аппарата, моторики и стабилизации 

опороспособности, что необходимо для 

формирования естественной схемы движения и 

положений тела, т.е. тех основ управления 

движениями, которые недоступны больному с 

патологией мышечного тонуса. 

23 Одеяло лечебное многослойное Помогает восстановить силы и мобилизует 

защитные системы организма. 

24 Ванна медицинская массажная 

вихревая "Истра-Н" 

Помогает при ангиопатиях нижних конечностей, 

при заболеваниях органов таза, уменьшает болевой 

синдром в голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставах, снимает усталость, 

показана при синдроме «холодных ног», а также при 

реабилитации после перенесенных травм. 

25 Кушетка для бесконтактного 

массажа "АКВАСПА" 

Это новейшее российское медицинское 

высокотехнологичное оборудование, позволяющее 

использовать все терапевтические эффекты 

классического гидромассажа без непосредственного 

контакта пациента с водой. 

26 Машина для обнимания 

 

Представляет собой устройство глубокого давления, 

предназначенное для занятий с посетителями с 

расстройствами центральной нервной системы 

(ЦНС). 

 


