Как выбрать аппарат реабилитации
Существует целый набор небольших аппаратов для электростимуляции и восстановления самоконтроля
над телом – см. файлы:
Как выбрать комплекс тестирования
Как выбрать аппарат электростимуляции
Как выбрать аппарат физиотерапии (зарубежный и отечественный)
Но есть и специфическое оборудование для механотерапии
Одновременно с элетростимуляцией можно проводить процедуры, используя:
1) КОРВИТ - имитатор опорной нагрузки подошвенный (человек не ходит, но мозг получает
импульсы – будто ходит, бегает)
2) TranStender Рифтон, Vario-Line, EasyStand – столы-вертикализаторы, позволяющие постепенно
перенести нагрузку на ноги (перейти из лежачего положения в стоячее)
3) BALANCE Trainer - балансировочный тренажер-стендер, позволяющий (не сходя с места) стоя
проводить лечебную гимнастику
4) ARTROMOT, Kinetec, Centura - тренажеры для пассивной разработки локтевых суставов
производя действия рукой (собрать кубики, налить стакан, нарисовать...)
5) Loko-Station и Lokomat - система позволяет подвешивать пациента с частичной разгрузкой веса и
автоматизиванный робот-тренажер помогает человеку ходить по беговой дорожке
6) Motomed, Thera-vital – велосипеды, управляемые компьютером, позволяют разработать нижние
конечности
7) Комплекс Кон-Трекс, Primus RS - роботизированная биомеханическая диагностика и тренинг
8) Динамический параподиум, Pacer Рифтон – металлическая конструкция, позволяющая немного
передвигаться, как бы в корсете, не опасаясь упасть
9) Костюмы Пингвин, Адели, Регент – нагрузочные костюмы, создающие системой пружин
нагрузку на тело человека – позволяют спокойно ходить, не опасаясь упасть (не путаате с костюмом
Каштан – только для наложения шин и иммобилизации)
10) Ходунки EVE и Dynamic Stander Рифтон, велосипеды сидячие Tricycle и стоячие Pedalo
Рифтон – ортопедические изделия (например, при болезни ДЦП)
Существует и медоборудование, позволяющее облегчить жизнь
людям с ограниченными возможностями
Противопролежневые матрасы (с компрессором) и системы (уже с кроватью): ячеистые на вес до 120
кг и трубчатые, с обдувом через микропоры матраса и без него.
Мобильный санитарно-гигиенический аппарат «Kukolim», каталка VARIO-Line – SINA и
влагонепроницаемая простыня для мытья пациента непосредственно в кровати (кроме того, есть
специальные шампуни для волос и гели для тела – вообще не требующие воды).
Кресла-каталки – с маленькими колесами (комнатные) и с большими задними колесами
(универсальные), с рычажным управлением (Горизонт), с приспособлением для подъема-спуска по
ступеням (трансформер Гради).
Подъемники из коляски в кровать (Sololift...) и для ванной (Aquajoy...) – позволяют переместить
пациента, не прикладывая больших усилий
Подъемники и лифты для перемещения пациента с коляской в автомобиль, на этажи дома (Алекс,
Ricon...).
С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

