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 Беговая дорожка с отрицательным       
наклоном 

Одним из эффективных методов реабилитации 
и развития навыков ходьбы у детей и 
взрослых, перенесших такие заболевания, как 
детский церебральный паралич, инсульт, 
парезы различной этиологии, является такое 
оборудование, как беговая дорожка с 
отрицательным наклоном. Зачастую люди с 
такими заболеваниями остаются 
беспомощными, так как теряют способность 
нормально передвигаться и набирают вес, 
тогда как регулярные тренировки могут 
вернуть их к нормальной жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Брусья реабилитационные с монорельсом 
 предназначены для занятий лечебной 
физкультурой, занятий по 
восстановлению навыков 
ходьбы. Оборудование 
подходит для занятий со 
всеми возрастными 
группами пациентов (дети 
от 5 лет), инвалидами с 
поражением функций 
нижних конечностей, 
гериатрическими 
пациентами, детьми с 
ДЦП. 
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Социально-медицинское  
отделение 

(в том числе приемно-
карантинная служба) 

 Велотренажер горизонтального типа для 

инвалидов колясочников  

Компактный велотренажер для тренировки 
верхних и нижних 
конечностей. Занятия 
на велотренажере 
способствуют 
улучшению 
кровообращения в 
мышцах, 
восстанавливается подвижность в суставах, 
увеличивается эластичность связочного 
аппарата. Тренировка на тренажере, 
позволяет  одновременно укреплять мышцы 

ног и  рук.  
 Тренажер Гросса 
тренажер создает условия для 
того, чтобы появилась 
возможность без затруднений 
развивать работу моторики и 
опорно-двигательного 
аппарата, а также позволяет 
стабилизировать 
опороспособность. В данном 
случае Тренажер Гросса для 
детей с ДЦП – это отличная помощь для 
реабилитации растущего организма. 
Тренажер построен таким образом, чтобы не 
сковывать движения верхних и нижних 
конечностей, а специальная страховка 
обладает максимальным уровнем 
безопасности и защищает от падений. 



Социально-медицинское отделение (в 
том числе приемно-карантинная служба)  
предназначено для оказания комплексной  
социально-медицинской помощи 
получателям  социальных услуг, имеющим 
нарушения  здоровья со стойким 
расстройством функций организма, 
приводящая к ограничению 
жизнедеятельности.  
В соответствии с индивидуальной 
программой получателям социальных услуг 
назначается комплекс     социально-
медицинских услуг:  
Физиотерапия - объединяет все виды 
физических факторов, направленных на 
общее укрепление организма, 
профилактику и лечение заболеваний всех 
органов и систем. Это высокоэффективный 
и безопасный метод профилактики, 
включающий:  

  водолечение; 
  светолечение; 
 аэрозольтерапия (ингаляции, 

галокамера); 
 теплолечение (парафин, кедровая 

фитобочка,  гелиокомплекс); 
  сухая углекислая ванна «РЕАБОКС»; 
  электролечение; 
   фиточай 

Кислородный коктейль - насыщение 
организма кислородом, рекомендуется 
практически при любой патологии. 

Водолечение  - лечение купанием,  пресной 
водой; за счет использования воды разной 
температуры, повышает защитные и 
восстановительные силы организма, помогает 
адаптироваться к изменениям внешней среды, 
способствует профилактике и лечению 
заболеваний.  

Водолечение 
включает следующие 
виды              процедур: 

  гидромассажные 
ванны; 

  циркулярный 
душ; 

  четырехкамерная 
гидромассажная        гидрогальванические 
ванны;  

  душ Шарко: 
 

Ручной и механический 
массаж (бесконтактная 
гидромассажная ванна)   
это эффективный 
немедикаментозный метод 
реабилитации, 
профилактики и лечения 
заболеваний, скорейшего 
восстановления 
нарушенных функций 
после перенесенных травм и заболеваний, 
хорошее средство для борьбы со стрессом и 
улучшения жизненного тонуса организма в 
целом. 
Проведение оздоровительных  
мероприятий (бассейн, лечебная 
физическая культура, адаптивная 
физическая культура, физическая 
культура) способствует  восстановлению, 
формированию и развитию физических. 
психических, функциональных, 
мотивирующих и волевых качеств  
получателей социальных услуг.  

Разработанные комплексы физических   
упражнений являются важнейшим 
составляющим реабилитации, особенно при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной и нервной системы.                                                                                           
Лечебная и адаптивная физкультура 
показана в любом возрасте, при всех 
заболеваниях, травмах и их последствиях.  
Услуги предоставляется в виде групповых или 
индивидуальных коррекционных занятий, с 
использованием реабилитационных 
оборудований: 

 Реабилитационная горка с брусьями 
Применяется для обучения хождения у 
больных с 
мозжечковыми и 
вестибулярными 
расстройствами, 
при параличах и 
порезах нижних 
конечностей, при 
ДЦП, 
постинсультатных состояниях, травмах 
спинного мозга.  

 Имитатор ходьбы «Имитрон».  
Преимуществом тренажера 
является воспроизведение 
процессов ходьбы. Система 
стабилизации туловища 
помогает удерживать 
вертикальное положение, а 
работа рук приводит нижние 
конечности в движение, 
благодаря чему и 
происходит имитация 
ходьбы. При этом верхние 
конечности и плечевой пояс 
активно работают, 
одновременно с этим происходит тренировка 
мышц спины и живота. 


