
 

№/№ Наименование 

реабилитационного 

средства 

Количество Временная 

единица 

измерения 

Тариф 

1 Кресло-коляска 1 шт. 1 сутки 7,5 руб. 

2 Костыль 1 шт. 1 сутки 1,0 руб. 

3 Клюшка, трость 1 шт. 1 сутки 0,5 руб. 

4 Ходунки 1 шт. 1 сутки 3,0 руб. 

5 Прикроватное кресло 1 шт. 1 сутки 3,0 руб. 

6 Лыжные палки 1 шт. 1 сутки 1,0 руб. 

7 Противопролежневый 

матрац 

1 шт. 1 сутки 5,0 руб. 

 

 

Кресло-коляска 

 

Кресло-коляска - средство 

передвижения для людей, не имеющих 

возможности двигаться как временно (из-

за болезни), так и из-за инвалидности, но 

способных находиться в сидячем 

положении.  

В период использования позволяет 

пациентам быть более мобильными, а 

людям, осуществляющим уход, облегчить 

свой труд. 

  

Противопролежневый матрац 

 

 Противопролежневый матрац - 

специально разработанная система, 



своевременное использование которой позволяет проводить 

эффективную профилактику пролежней всем пациентам, диагноз 

которых предусматривает постоянный постельный режим. В основе 

принципа действия матраца лежит постоянное массажное действие и 

перераспределение давления с одних частей тела на другие, 

осуществляемое за счёт надувания и спускания компрессором камер 

матраца. Это способствует правильной циркуляции крови в кожных 

покровах и насыщению кожи кислородом.  

 

 Прикроватное кресло  

 

Прикроватное кресло - переносной туалет со 

съемным санитарным устройством, который облегчает 

уход за 

малоподвижными пациентами 

и инвалидами, как в стационарных медицинских 

учреждениях, так и в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

Ходунки  

 

Ходунки - это удобные в эксплуатации средства 

передвижения для людей, которые нуждаются в 



дополнительной поддержке, чтобы сохранить равновесие и 

устойчивость при ходьбе. 

 

 

 

 

 

Костыли 

Костыль - приспособление для поддержания веса 

тела человека при стоянии и ходьбе. Применяется при нарушении 

функций опорно-двигательного 

аппарата, вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, а 

также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата и координации. Позволяет пациентам самостоятельно 

передвигаться посредством ходьбы. 

По типу опоры костыли могут быть подмышечными и с опорой 

под локоть – канадки. 

 

Костыли подмышечные 

применяют  

при травмах нижних конечностей 

в тех случаях, когда пациенту 

сложно 

поддерживать 

собственный вес 

вследствие следующих причин: пожилой 

возраст, ослабленные мышцы ног, полнота.  

 



 

Костыли под локоть (канадка) применяют в поздний период 

реабилитации после травмы нижней конечностей в тех случаях, когда 

пациент может частично или полностью поддерживать собственный 

вес.  

 

 

Трость опорная 

 

Трость опорная – приспособление для 

опоры при ходьбе и упором на кисть. Трость 

обеспечивает увеличение площади опоры и 

вертикальной устойчивости человека, а также 

снижает нагрузку на поврежденную сторону. 

 

 

Лыжные палки для скандинавской ходьбы 

 Скандинавская ходьба — это 

один из самых доступных и 

популярных видов фитнеса для 

людей всех возрастов. В этом виде 

спорта используются специальные, 

скандинавские палки, которые 

значительно короче классических лыжных. 

Регулярные занятия скандинавской ходьбой помогают 

поддержанию общего тонуса мышц, эффективному сжиганию калорий 

и исправлению осанки. Кроме того - это отличная кардиотренировка в 

щадящем темпе без перегрузки. Занятия скандинавской ходьбой 



значительно улучшают чувство равновесия и координацию. Правильно 

выполненная техника скандинавской ходьбы уменьшает давление на 

колени и позвоночник. Это дает совершать пешие прогулки на большое 

расстояние. Такие занятия будут полезны как для спортсменов, 

которым необходимы частые физические нагрузки,  постоянная 

тренировка сердечно-сосудистой системы и выносливости, так и 

людям, страдающим от заболеваний опорно-двигательного аппарата. 


