
Раздел 1: Перечень оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

Наименование оборудования Наименование вида Предлагаемое оборудование

Комплект оборудования для зала 
лечебной физической
культуры

пункт 118

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

HUBER 360 MD

REDCORD

Велотренажер

Мото

SP-1000

SE-1000

Ортез роботизированный системы 
восстановления функции ходьбы
в виде беговой дорожки/
эллиптического
тренажера

А3

С++

Система восстановления функции 
ходьбы в виде беговой дорожки/
эллиптического тренажера

С+

А3

Тренажер для пальцев/кистей ЗМ-001

Комплект оборудования для зала 
лечебной физической
культуры

пункт 118

Тренажер в виде параллельных 
брусьев для тренировки ходьбы, без 
электропитания

ИМИТРОН

CARMINA «Брусья»

Тренажер с параллельными 
брусьями, с электропитанием

CARMINA «Брусья-лестница»

Система для подъема
и перемещения пациента

пункт 123

Система подъема и перемещения 
пациента передвижная, с питанием
от сети

С

ПРМ-01

Система подъема и перемещения 
пациента с помощью верхних
направляющих

ПРМ-01

ПРМ-01 (динамическая)

Система для подъема
и перемещения  пациента 
автономная, с питанием от сети

С

Система подъема и перемещения 
пациента передвижная, с питанием
от батареи

М

Устройство для тренировки 
координации
реабилитационное

пункт 126

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

HUBER 360 MD

REDCORD

Система ультразвуковая для 
физиотерапии

пункт 127

Система ультразвуковая для 
физиотерапии

Intelect Advanced Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile Ultrasound 
(УВТ)

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

пункт 128

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

пункт 129

Система физиотерапевтическая 
для электролечения 
многофункциональная

Intelect Advanced Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Advanced Stim

Intelect Mobile Stim

Система интерференционной 
электростимуляции

пункт 130

Система интерференционной 
электростимуляции

Intelect Advanced Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Advanced Stim

Intelect Mobile Stim

Аппарат низкочастотной
электротерапии микротоками 
переносной

пункт 132

Система физиотерапевтическая для 
электростимуляции, с питанием от 
сети

Intelect Advanced Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile Combo 
(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile Stim

Облучатель
УФ-коротковолновый для одиночных
локализованных облучений

пункт 133

Лампа ультрафиолетовая 
бактерицидная

Рециркулятор - 2/4

Аппарат для нейромышечной 
стимуляции неба, глотки, гортани 
с набором электродов для 
внутриглоточной
стимуляции

пункт 136

Система физиотерапевтическая 
для электролечения 
многофункциональная

Vital Stim Plus

Аудиовизуальный комплекс 
мобильный

пункт 137

Комплекс акустический
для коррекции психосоматического
состояния

Welnamis

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

пункт 144

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

ЗМ-001

Тренажер
для пассивной/активной разработки 
тазобедренного/коленного
сустава

пункт 145

Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/
коленного сустава

Артромот Active-K

Артромот K1

А1

Устройство поддержания  веса для 
системы восстановления функции 
ходьбы, статическое

пункт 146

Устройство поддержания веса для 
системы восстановления функции 
ходьбы, статическое

С

ПРМ-01

Стол для физиотерапии, с питанием 
от сети

пункт 147

Стол для физиотерапии, с питанием 
от сети

КИНЕЗО

Система стабилографии

пункт 148
Система стабилографии

HUBER 360 MD

ST-150 Биомера

ХАБИЛЕКТ

Платформа для системы 
стабилографии

пункт 149

Платформа для системы 
стабилографии

HUBER 360 MD

Мобильная рамка
для разгрузки веса при ходьбе

пункт 150
Вертикализатор М

Дорожка беговая стандартная,
с электропитанием

пункт 155

Дорожка беговая стандартная, с 
электропитанием

С+

Велоэргометр медицинский 
с электропитанием

пункт 156
Велоэргометр Вело

Устройство для тренировки 
координации
реабилитационное

пункт 157

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

HUBER 360 MD

REDCORD
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