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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ В УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
 

Для создания условий относительно независимой жизнедеятельности 

маломобильных граждан – получателей социальных услуг АНО ЦСОН 

«Жизнь», бытовая среда должна быть оборудована соответствующими 

техническими средствами реабилитации и современными средствами 

ухода.  

К техническим средствам реабилитации относят: 

▪ кресла-коляски; 

▪ ходунки; 

▪ противопролежневые матрасы; 

▪ туалетные стулья; 

▪ функциональные кровати; 

▪ прикроватные столики; 

▪ подъемники; 

▪ реабилитационные пояса и др. 

 

Название Предназначение/описание Изображение 

Много-

функциональная 

кровать 

Кровать со специальной 

конструкцией, 

разработанной для 

размещения лежачих 

пациентов. Используют в 

стационарах медицинских 

учреждений, домах 

престарелых, различных 

социальных учреждениях и 

домашних условиях. 

Конструкционные 

особенности медицинской 

кровати облегчают 

медперсоналу и родным 

уход за больным и 

позволяют размещать его в 

комфортной и 

физиологически более 

выгодной позе. 

  



Название Предназначение/описание Изображение 

Матрац 

четырехсекцион

ный с чехлом из 

водоотталкиваю

щей ткани 

 

 

Матрас 

противопролеж-

невый ячеистый 

без функции 

статик 

Популярный 

противопролежневый матрас 

российского производства с 

воздушным автоматическим 

компрессором. 

Предназначен для лечения и 

предотвращения пролежней 

у длительно и неподвижно 

лежащих больных. Может 

использоваться как в 

больничных, так и в 

домашних условиях. 

 

Столик 

прикроватный 

Нижняя часть столика 

заезжает под кровать, а 

столешница располагается 

над лежащим на кровати 

человеком. Функции 

столика: хранение 

необходимых вещей, прием 

пищи в постели, хранение 

напитков, необходимых 

между приемами пищи. 

 

 



Название Предназначение/описание Изображение 

Ступени 

двойные с 

ручкой  

 

Двойная ступень с 

дополнительно 

присоединяемым удобным 

поручнем для надежной 

поддержки. Произведена в 

РФ и отличается доступным 

соотношением стоимости и 

надежности 

 
Комплект  

для мытья 

головы  

лежачего 

больного 

 

Надувная ванночка позволяет 

аккуратно вымыть голову 

пациенту, оставляя сухими 

другие части тела и постель. 

Ванночка-подголовник 

зафиксирует голову пациента, 

тем самым полностью снимая 

и расслабляя плечевые 

суставы. Также в комплекте 

поставляется защитный 

фартук. Сама же ванночка 

надувная, а значит, совсем не 

занимает места и надувается 

только тогда, когда 

намечаются водные 

процедуры. 

 

 

 

 

 
 

 



Название Предназначение/описание Изображение 

Сидение для 

ванны FS793S 

Удобное сиденье легко 

устанавливается на боковые 

бортики ванны, а для 

устойчивого положения 

предусмотрены 

регулируемые упоры. Кроме 

того, модель оснащена 

специальным поворотным 

механизмом, что особенно 

важно для инвалидов. Сама 

сидушка изготовлена из легко 

моющегося пластика со 

специальными отверстиями 

для стекания воды. 

 

Доска FS Удобная доска легко 

устанавливается и 

регулируется по ширине под 

размер ванны. Изготовлена из 

прочного пластика с 

отверстиями для стекания 

воды и специальными 

углублениями для ванных 

принадлежностей. Для 

удобства пользователя 

предусмотрена специальная 

ручка для надежной опоры 

 

Стул для ванной 

В523 

Данный стул оснащен 

удобными спинкой и 

сиденьем вогнутой формы, 

изготовленными из легко 

моющегося пластика. 

Складная конструкция 

обеспечивает компактное 

хранение и переноску. А 

ножки оснащены 

противоскользящими 

наконечниками и 

возможностью регулировки 

по высоте. 

 

https://www.armed.ru/uploads/products/2018/05/d505ba65-f540-11e3-941e-b8ca3aeddcd3.jpg


Название Предназначение/описание Изображение 

Ходунки 2-х 

колесные 

Обладая передними колесами 

и имея надежные задние 

опоры, ходунки надежно 

удерживают пожилого 

человека, делая его ходьбу 

более спокойной и 

уверенной. Повышенная 

устойчивость и легкость хода 

двухколесных ходунков 

делает их удобными даже для 

людей с ослабленными 

руками и ногами.  

  
Ходунки Ходунки – устройства для 

облегчения 

самостоятельного 

передвижения людей, 

имеющих с этим 

сложности. Существуют 

фиксированные, 

«шагающие» модели, а 

также ходунки на колесиках 

(ролла-торы). Ходунки 

помогают поддерживать 

равновесие и устойчивость 

в вертикальном положении 

(переносят вес тела на руки, 

разгрузив нижние 

конечности). 

 

 

 

https://www.dobrota.ru/UserFiles/Image/img8293_28018_big.jpg


Название Предназначение/описание Изображение 

Веревочная 

лестница 

 

Приспособление для 

принятия сидячего положения 

в кровати. Используют для 

реабилитации людей с 

ограниченными функциями 

опорно-двигательного 

аппарата (помогают человеку 

принять сидячее положение 

из положения лежа). 
 

Опора  

под спину 

(подголовник 

регулируемый) 

 

Опору под спину с 

регулировкой угла наклона 

используют для ухода за 

больными с частичной 

утратой функций опорно-

двигательного аппарата в 

стационаре и домашних 

условиях. 
 

Простыня 

скользящая 

для  

перемещения 

Скользящая простыня для 

перемещения лежачего 

больного состоит из двух 

независимых частей, с 

пришитыми по краям 

петлями. Простыня 

позволяет перемещать тяжело 

больного лежачего пациента 

в пределах 50-100 см в 

любом направлении на 

функциональной кровати, а 

также: 

- позволяет посадить 

пациента; 

- позволяет переложить 

пациента с кровати на 

кровать или каталку; 

- позволяет пересадить 

пациента с кровати на кресло-

каталку.  

 

 

 

 



Название Предназначение/описание Изображение 

Пояс  

для  

перемещения 

 

Предназначен для облегчения 

перемещения из положения 

сидя на краю кровати на 

прикроватное кресло и 

обратно, с одного 

приспособления для сидения 

на другое, а также из 

положения сидя в положение 

стоя и для передвижения в 

положении стоя. 

 

Захват для 

предметов 

Y00717 

Практичное устройство 

позволяет без труда 

захватывать различные 

предметы на определенном 

расстоянии. Опорная стойка 

выполнена из алюминия и 

имеет полимерное покрытие. 

Ручка и захват изготовлены 

из износоустойчивого 

пластика.  
Тонометр с 

речевым 

выходом 

Удобный тонометр 

отличается небольшими 

размерами, большим ЖК-

дисплеем и вертикально 

ориентированным дизайном. 

Занимает минимум места и 

может запоминать до 74 

измерений 

 

 


