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Наименование оборудования /кол-во Наименование вида /код Предлагаемое оборудование

Стол для физиотерапии

1 на отделение

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

Орторент
КИНЕЗО

Мобильная рамка для разгрузки 
веса при ходьбе

не менее 1 на отделение
Вертикализатор

М

С

Стол-
вертикализатор 

А1

Стол/кушетка массажный

не менее 1 на 12 (15)* коек 
отделения

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

Орторент
КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Велоэргометр медицинский 
с электропитанием

не менее 1 на отделение
Велоэргометр Вело

Аппарат для электромиостимуляции 
многоканальный

1 на отделение

Система физиотерапевтическая 
чрескожной электрической 

нейромиостимуляции

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Advanced 
Stim

Intelect Mobile 
Stim

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

не менее 1 на отделение

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy

* не менее 1 на 12 коек отделения, 
оказывающего медицинскую помощь по профилю «анестезиология и реаниматология» / не менее 1 на 15 коек отделения по профилю оказываемой медицинской помощи

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/a1/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
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Наименование оборудования /кол-во Наименование вида /код Предлагаемое оборудование

Система для подъема и перемещения 
пациента

1 на 6 коек

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

Кабинет специалиста по физической реабилитации

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

Орторент
КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

1

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

HUBER 360 MD 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

Стандарт оснащения стационарного отделения 
медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции 

центральнойнервной системы

Приложение № 8

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01-dinamicheskaya/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
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Кабинет антропометрии

Негатоскоп медицинский

1
Негатоскоп медицинский, 

с электропитанием
Н-86Э

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

Орторент
КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Кабинет физиотерапии

Кушетка для физиотерапии

4
Мебель для палаты пациента

Орторент
КИНЕЗО

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

не менее 1 на отделение

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Mobile Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Ultrasound

(УВТ)

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

не менее 1 на отделение

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

не менее 1 на отделение

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

Bio Life Therapy

Аппарат для гальванизации

не менее 1 на отделение
Система физиотерапевтическая для 

электролечения многофункциональная

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Mobile Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Advanced Stim

Intelect 
Mobile Stim

Аппарат лазерный терапевтический

1 на 15 коек

Лазер для мышечно-скелетной/
физиотерапии для домашнего 

испоьзования

Intelect Mobile 
Laser

https://reamed.su/catalog/product/dvukhkadrovyy-negatoskop-n-86e/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-ultrasound/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
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Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

1

Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Laser

Система для криотерапии

не менее 1 на отделение
Система для криотерапии

CRYOFLOW 
1000 IR

Нагреватель пакетов 
для тепловой терапии

1

Нагреватель пакетов 
для тепловой терапии

3.60-WTB1

Система интерференционной 
электростимуляции

не менее 1 на отделение

Система интерференционной 
электростимуляции

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Advanced Stim

Intelect Mobile 
Stim

Аппарат для функциональной 
многоканальной 

электромиостимуляции

1 на 15 коек

Система физиотерапевтическая 
чрескожной электрической 

нейромиостимуляции
АКОРД

Аппарат низкочастотной 
электротерапии микротоками 

переносной

не менее 1 на отделение

Система физиотерапевтическая 
для электростимуляции, 

с питанием от сети

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Stim

Система мультимодальной 
физиотерапии

не менее 1 на отделение
Система мультимодальной физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
https://reamed.su/catalog/product/cryoflow-1000-ir/
https://reamed.su/catalog/product/nagrevatel-paketov-dlya-teplovoy-terapii-3-60-wtb1-/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
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Кабинет медицинского логопеда

Аппарат для нейромышечной 
стимуляции неба, глотки, гортани 

с набором электродов для 
внутриглоточной стимуляции

1

Система физиотерапевтическая для 
электролечения многофункциональная

Vital Stim Plus

Кабинет специалиста по эргореабилитации

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава

Орторент
КИСТЬ

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

1 на отделение

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

ЗМ-001

Орторент
КИСТЬ

Изделия для восстановления мелкой 
моторики и координации с оценкой 
функциональных возможносетей при 

помощи БОС

1 комплект

Тренажер для пассивной разработки ки-
стей рук с обратной связью

Моторика

Зал механотерапии

Система электростимуляции 
для улучшения ходьбы, внешняя

1 комплект на отделение

Система электростимуляции  
для улучшения ходьбы, внешняя

АКОРД

Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/ 

коленного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/коленного 

сустава

Артромот 
Active-K

Артромот K1

Вертикализатор
А1

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава
Артромот Sp3;

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для локтевого сустава

1 на отделение
Тренажер для пассивной разработки плеча Артромот E2

https://reamed.su/catalog/product/vital-stim/
https://reamed.su/catalog/product/zm-001/
https://reamed.su/catalog/product/kompleks-dlya-vosstanovleniya-verkhnikh-konechnostey-s-bos-motorika/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-active-k/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-k1/
https://reamed.su/catalog/product/a1/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-sp3/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-e2/
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Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

Артромот H

Тренажер для пассивной разработки 
плеча

1 на отделение
Тренажер для пассивной разработки плеча

Артромот S3;

Артромот S4

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

не менее 1

Устройство для тренировки координации 
реабилитационное

HUBER 360 MD 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

Устройство поддержания веса для 
системы восстановления функции 

ходьбы, статическое

1

Устройство поддержания веса для 
системы восстановления функции ходьбы, 

статическое

С

ПРМ-01

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1 на 10 пациентов

Стол для физиотерапии, с питанием от 
сети

Орторент
КИНЕЗО

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

3

Стол/кушетка массажный, с питанием от 
сети

Орторент
КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

Система стабилографии

1 на отделение
Система стабилографии

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

https://reamed.su/catalog/product/artromot-h/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s3/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s4/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
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Платформа для системы 
стабилографии

1 на отделение
Платформа для системы стабилографии HUBER 360 MD 

Мобильная рамка для разгрузки 
веса при ходьбе

2
Вертикализатор М

Оборудование с биологической обратной связью для оценки 
и восстановления равновесия и баланса

не менее 1 на отделение

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Зал интерактивных технологий и когнитивной реабилитации

Оборудование для тренировок с 
биологической обратной связью по 

параметрам ЭМГ

не менее 1

Система реабилитации виртуальная, с 
использованием электростимуляции

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

С++

Оборудование для виртуальной 
реальности

не менее 1

Система реабилитации виртуальная, 
без поддержки, клиническая

ХАБИЛЕКТ

BIMEO PRO

Процедурный кабинет

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1

Стол для физиотерапии, с питанием 
от сети

Орторент
КИНЕЗО

Тренажерный зал

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

1

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

Велоэргометр медицинский 
с электропитанием

1
Велоэргометр Вело

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электроприводом

1

Тренажер, имитирующий подъем 
по лестнице, с электропитанием

Орторент 
CARMINA

(электрическая)

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, без электропитания

Тренажер, имитирующий подъем 
по лестнице, без электропитания

Орторент 
CARMINA

https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/habilect/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-brusya-lestnitsa/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
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Тренажер в виде параллельных 
брусьев для тренировки ходьбы, без 

электропитания

1 на отделение

Тренажер в виде параллельных брусьев для 
тренировки ходьбы, без электропитания

Орторент 
CARMINA

Система электростимуляции 
для улучшения ходьбы, внешняя

не менее 1 на отделение

Система электростимуляции для 
улучшения ходьбы, внешняя

АКОРД

Велоэргометр медицинский 
роботизированный с биологической 

обратной связью

1

Велоэргометр

Мото

Мото-Л

Вело

Велоэргометр роботизированный 
с активно-пассивным режимом для 

нижних конечностей

1

Велоэргометр

SP-1000

Мото

Вело

Мото-Л

Роботизированный комплекс 
для локомоторной терапии 

и реабилитации нижних конечностей

не менее 1 на отделение

Роботизированный тренажер  
с БОС для восстановления 

навыков ходьбы со встроенной 
системой синхронизированной 

электростимуляцией, экзоскелет для 
реабилитации

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

EXOATLET® I I

Роботизированный комплекс для 
локомоторной терапии  

и реабилитации нижних конечностей 
с разгрузкой веса тела

А3

С++

https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/sp-1000/
https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/exoatlet-i/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/


 ООО «Хелси Ворлд» 

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 16к1, пом.2Н 

тел./факс +7 (800) 775 62 17   e-mail: info@reamed.su   web: www.reamed.su

Для перехода по ссылке нажмите / отсканируйте QR-код10   |   Приложение № 10

Тренажеры с биологической 
обратной связью для тренировки 

ходьбы и равновесия

не менее 1 на отделение

Система реабилитационная  
с беговым тренажером  

с автоматическим управлением

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

А3

Устройство для тренировки функции 
ходьбы на беговой дорожке/

эллиптическом тренажере, с ручным
управлением

С++

Система реабилитации виртуальная, 
без поддержки, клиническая

ХАБИЛЕКТ

BIMEO PRO

Стандарт оснащения стационарного отделения 
медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции 

периферической нервной системы и костно-мышечной системыПриложение № 10

Наименование оборудования Наименование вида Предлагаемое оборудование

Система для подъема 
и перемещения пациента

1 на 6 коек

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 (дина-
мическая) 

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

С

Система подъема и перемещения пациента 
передвижная, с питанием от батареи

М

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/habilect/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01-dinamicheskaya/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
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Кабинет антропометрии

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

Орторент
КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

Негатоскоп медицинский

1
Негатоскоп медицинский, 

с электропитанием
Н-86Э

Кабинет специалиста по физической реабилитации

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

Орторент
КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

1

Устройство для тренировки координации 
реабилитационное

HUBER 360 MD; 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

Кабинет физиотерапии

Кушетка для физиотерапии

4
Мебель для палаты пациента

Орторент
КИНЕЗО

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

не менее 1 на отделение
Система ультразвуковая для физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Ultrasound

(УВТ)

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/dvukhkadrovyy-negatoskop-n-86e/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-ultrasound/
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Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

не менее 1 на отделение

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

не менее 1 на отделение

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

Bio Life Therapy

Аппарат для гальванизации

не менее 1 на отделение
Система физиотерапевтическая для 

электролечения многофункциональная

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Advanced 
Stim

Intelect Mobile 
Stim

Аппарат лазерный терапевтический

1 на 15 коек
Лазер для мышечно-скелетной/

физиотерапии для домашнего испоьзования
Intelect Mobile 

Laser

Лазер для физиотерапии/
опорно- двигательной системы, 

профессиональный

1

Лазер для физиотерапии/опорно-
двигательной системы, профессиональный

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Laser

Система для криотерапии

не менее 1 на отделение
Система для криотерапии

CRYOFLOW 
1000 IR

Нагреватель пакетов для тепловой 
терапии

1
Нагреватель пакетов для тепловой терапии 3.60-WTB1

Аппарат для функциональной 
многоканальной 

электромиостимуляции

1 на 15 коек

Система физиотерапевтическая 
чрескожной электрической 

нейромиостимуляции

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

АКОРД

https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
https://reamed.su/catalog/product/cryoflow-1000-ir/
https://reamed.su/catalog/product/nagrevatel-paketov-dlya-teplovoy-terapii-3-60-wtb1-/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
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Система интерференционной 
электростимуляции

не менее 1 на отделение

Система интерференционной 
электростимуляции

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Advanced 
Stim

Intelect Mobile 
Stim

Система мультимодальной 
физиотерапии

не менее 1 на отделение
Система мультимодальной физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Кабинет специалиста по эргореабилитации

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава

Орторент
КИСТЬ

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

1 на отделение

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

ЗМ-001

Орторент
КИСТЬ

Изделия для восстановления мелкой 
моторики и координации с оценкой 
функциональных возможносетей при 

помощи БОС

1 комплект

Тренажер для пассивной разработки 
кистей рук с обратной связью

Моторика

Зал механотерапии

Система электростимуляции 
для улучшения ходьбы, внешняя

1 комплект на отделение

Система электростимуляции  
для улучшения ходьбы, внешняя

АКОРД

https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/zm-001/
https://reamed.su/catalog/product/kompleks-dlya-vosstanovleniya-verkhnikh-konechnostey-s-bos-motorika/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
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Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/ 

коленного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/коленного 

сустава

Артромот 
Active-K

Артромот K1

А1

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава
Артромот Sp3;

Тренажер для пассивной разработки 
плеча

1 на отделение
Тренажер для пассивной разработки плеча

Артромот S3;

Артромот S4

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для локтевого сустава

1 на отделение
Тренажер для пассивной разработки плеча Артромот E2

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

Артромот H

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

Устройство поддержания веса для 
системы восстановления функции 

ходьбы, статическое

1

Устройство поддержания веса для 
системы восстановления функции ходьбы, 

статическое

С

ПРМ-01

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1 на 10 пациентов

Стол для физиотерапии, с питанием 
от сети

Орторент
КИНЕЗО

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

3

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

Орторент
КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

https://reamed.su/catalog/product/artromot-active-k/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-k1/
https://reamed.su/catalog/product/a1/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-sp3/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s3/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s4/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-e2/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-h/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
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Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

не менее 1

Устройство для тренировки координации 
реабилитационное

HUBER 360 MD 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

Система стабилографии

1 на отделение
Система стабилографии

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Платформа для системы 
стабилографии

1 на отделение
Платформа для системы стабилографии HUBER 360 MD 

Мобильная рамка для разгрузки 
веса при ходьбе

2
Вертикализатор М

Оборудование с биологической обратной связью для оценки 
и восстановления равновесия и баланса

не менее 1 на отделение

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Тренажерный зал

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

1

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

С+ 
подвесная си-

стема 
с дорожкой

Дорожка беговая медицинская с 
пневматической поддержкой

1

Дорожка беговая с пневматической 
поддержкой

С+ 
подвесная си-

стема 
с дорожкой

Велоэргометр медицинский 
с электропитанием

1
Велоэргометр Вело

https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
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Велоэргометр медицинский 
роботизированный с биологической 

обратной связью

1

Велоэргометр

Мото

Мото-Л

Вело

Велоэргометр роботизированный 
с активно-пассивным режимом для 

нижних конечностей

1

Велоэргометр

SP-1000

Мото

Вело

Мото-Л

Система электростимуляции 
для улучшения ходьбы, внешняя

не менее 1 на отделение

Система электростимуляции для 
улучшения ходьбы, внешняя

АКОРД

Роботизированный комплекс 
для локомоторной терапии 

и реабилитации нижних конечностей

не менее 1 на отделение

Роботизированный тренажер  
с БОС для восстановления 

навыков ходьбы со встроенной 
системой синхронизированной 

электростимуляцией, экзоскелет для 
реабилитации

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

EXOATLET® I I

Роботизированный комплекс для 
локомоторной терапии  

и реабилитации нижних конечностей 
с разгрузкой веса тела

А3

С++

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электроприводом

1

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электропитанием

Орторент 
CARMINA

(электрическая)

https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/sp-1000/
https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/exoatlet-i/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-brusya-lestnitsa/
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Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, без электропитания

1

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, без электропитания

Орторент 
CARMINA 

Тренажер в виде параллельных 
брусьев для тренировки ходьбы, без 

электропитания

1 на отделение

Тренажер в виде параллельных брусьев для 
тренировки ходьбы, без электропитания 

Орторент 
CARMINA

Тренажеры с биологической 
обратной связью для тренировки 

ходьбы и равновесия

не менее 1 на отделение

Система реабилитационная  
с беговым тренажером  

с автоматическим управлением

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

А3

Устройство для тренировки функции 
ходьбы на беговой дорожке/

эллиптическом тренажере, с ручным
управлением

С++

Система реабилитации виртуальная, 
без поддержки, клиническая

ХАБИЛЕКТ

BIMEO PRO

Процедурный кабинет

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1

Стол для физиотерапии, 
с питанием 

от сети

Орторент
КИНЕЗО

https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/habilect/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
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Наименование оборудования /кол-во Наименование вида /код Предлагаемое оборудование

Система для подъема и перемещения 
пациента

1 на 6 коек

Система подъема и перемещения 
пациента передвижная, 

с питанием от сети
С

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

Кабинет антропометрии

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Негатоскоп медицинский

1
Негатоскоп медицинский, 

с электропитанием
Н-86Э

Кабинет специалиста по физической реабилитации

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

1

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

HUBER 360 MD 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

Стандарт оснащения стационарного отделения медицинской 
реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями

Приложение № 12

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01-dinamicheskaya/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s-/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/dvukhkadrovyy-negatoskop-n-86e/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
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Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Кабинет физиотерапии

Кушетка для физиотерапии

4
Мебель для палаты пациента КИНЕЗО

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

не менее 1 на отделение

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Mobile Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Ultrasound

(УВТ)

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

не менее 1 на отделение

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

не менее 1 на отделение

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

Bio Life Therapy

Аппарат для функциональной 
многоканальной 

электромиостимуляции

1 на 15 коек

Система физиотерапевтическая 
чрескожной электрической 

нейромиостимуляции
АКОРД

Аппарат для гальванизации

не менее 1 на отделение
Система физиотерапевтическая для 

электролечения многофункциональная

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Mobile Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Advanced Stim

Intelect 
Mobile Stim

Аппарат лазерный терапевтический

1 на 15 коек

Лазер для мышечно-скелетной/
физиотерапии для домашнего 

испоьзования

Intelect Mobile 
Laser

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-ultrasound/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/


 ООО «Хелси Ворлд» 

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 16к1, пом.2Н 

тел./факс +7 (800) 775 62 17   e-mail: info@reamed.su   web: www.reamed.su

Для перехода по ссылке нажмите / отсканируйте QR-код20   |   Приложение № 12

Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

1

Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Laser

Система для криотерапии

не менее 1 на отделение
Система для криотерапии

CRYOFLOW 
1000 IR

Нагреватель пакетов 
для тепловой терапии

1

Нагреватель пакетов 
для тепловой терапии

3.60-WTB1

Система интерференционной 
электростимуляции

не менее 1 на отделение

Система интерференционной 
электростимуляции

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Advanced Stim

Intelect Mobile 
Stim

Аппарат низкочастотной 
электротерапии микротоками 

переносной

не менее 1 на отделение

Система физиотерапевтическая 
для электростимуляции, 

с питанием от сети

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Stim

Система мультимодальной 
физиотерапии

не менее 1 на отделение
Система мультимодальной физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Кабинет медицинского логопеда

Аппарат для нейромышечной 
стимуляции неба, глотки, гортани 

с набором электродов для 
внутриглоточной стимуляции

1

Система физиотерапевтическая для 
электролечения многофункциональная

Vital Stim Plus

https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
https://reamed.su/catalog/product/nagrevatel-paketov-dlya-teplovoy-terapii-3-60-wtb1-/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/vital-stim/
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Кабинет специалиста по эргореабилитации

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

1 на отделение

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

ЗМ-001

КИСТЬ

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава
КИСТЬ

Изделия для восстановления мелкой 
моторики и координации с оценкой 
функциональных возможносетей при 

помощи БОС

1 комплект

Тренажер для пассивной разработки 
кистей рук с обратной связью

Моторика

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1 на 10 пациентов

Стол для физиотерапии, с питанием от 
сети

КИНЕЗО

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

3

Стол/кушетка массажный, с питанием от 
сети

КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

Система стабилографии

1 на отделение
Система стабилографии

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Платформа для системы 
стабилографии

1 на отделение
Платформа для системы стабилографии HUBER 360 MD 

Мобильная рамка для разгрузки 
веса при ходьбе

2
Вертикализатор М

Тренажерный зал

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

1

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

https://reamed.su/catalog/product/zm-001/
https://reamed.su/catalog/product/kompleks-dlya-vosstanovleniya-verkhnikh-konechnostey-s-bos-motorika/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
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Велоэргометр медицинский 
с электропитанием

1
Велоэргометр Вело

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электроприводом

1

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электропитанием

CARMINA
(электрическая)

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, без электропитания

1

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, без электропитания

CARMINA

Тренажеры с биологической обратной 
связью для тренировки ходьбы 

и равновесия

не менее 1 на отделение

Система реабилитационная  
с беговым тренажером  

с автоматическим управлением

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

А3

Устройство для тренировки функции 
ходьбы на беговой дорожке/

эллиптическом тренажере, с ручным
управлением

С++

Система реабилитации виртуальная, 
без поддержки, клиническая

ХАБИЛЕКТ

BIMEO PRO

Процедурный кабинет

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Стандарт оснащения дневного стационара медицинской реабилитацииПриложение № 15

Наименование оборудования Наименование вида Предлагаемое оборудование

Кабинет антропометрии

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-brusya-lestnitsa/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/habilect/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
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Негатоскоп медицинский

1
Негатоскоп медицинский, 

с электропитанием
Н-86Э

Кабинет специалиста по физической реабилитации

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

1

Устройство для тренировки координации 
реабилитационное

HUBER 360 MD; 

Thera-Band

NIRVANA

ST-150 Биомера

Кабинет физиотерапии

Кушетка для физиотерапии

4
Мебель для палаты пациента КИНЕЗО

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

не менее 1 на отделение

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

не менее 1 на отделение

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

Bio Life Therapy

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

не менее 1 на отделение

Система ультразвуковая для 
физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Ultrasound

(УВТ)

https://reamed.su/catalog/product/dvukhkadrovyy-negatoskop-n-86e/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-ultrasound/
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Аппарат для гальванизации

не менее 1 на отделение
Система физиотерапевтическая для 

электролечения многофункциональная

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Advanced 
Stim

Intelect Mobile 
Stim

Аппарат лазерный терапевтический

1 на 15 коек

Лазер для мышечно-скелетной/
физиотерапии для домашнего 

испоьзования

Intelect Mobile 
Laser

Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

1

Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Система для криотерапии

не менее 1 на отделение
Система для криотерапии

CRYOFLOW 
1000 IR

Аппарат для лечения холодным воздухом

не менее 1 на отделение
Аппарат для лечения холодным воздухом

CRYOFLOW 
1000 IR

Нагреватель пакетов для тепловой терапии

1
Нагреватель пакетов для тепловой 

терапии
3.60-WTB1

Система мультимодальной 
физиотерапии

не менее 1 на отделение
Система мультимодальной физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Аппарат низкочастотной 
электротерапии микротоками 

переносной

не менее 1 на отделение

Система физиотерапевтическая для 
электростимуляции, с питанием от сети

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Stim

https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/cryoflow-1000-ir/
https://reamed.su/catalog/product/cryoflow-1000-ir/
https://reamed.su/catalog/product/nagrevatel-paketov-dlya-teplovoy-terapii-3-60-wtb1-/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
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Аппарат для функциональной 
многоканальной 

электромиостимуляции

1 на 15 коек

Система физиотерапевтическая 
чрескожной электрической 

нейромиостимуляции
АКОРД

Система интерференционной 
электростимуляции

не менее 1 на отделение

Система интерференционной 
электростимуляции

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Advanced 
Stim

Intelect Mobile 
Stim

Кабинет медицинского логопеда

Аппарат для нейромышечной 
стимуляции неба, глотки, гортани 

с набором электродов для 
внутриглоточной стимуляции

1

Система физиотерапевтическая для 
электролечения многофункциональная

Vital Stim Plus

Кабинет специалиста по эргореабилитации

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

1 на отделение

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

ЗМ-001

КИСТЬ

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава
КИСТЬ

Изделия для восстановления мелкой 
моторики и координации с оценкой 
функциональных возможносетей при 

помощи БОС

1 комплект

Тренажер для пассивной разработки 
кистей рук с обратной связью

Моторика

Зал механотерапии

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава
Артромот Sp3;

https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/vital-stim/
https://reamed.su/catalog/product/zm-001/
https://reamed.su/catalog/product/kompleks-dlya-vosstanovleniya-verkhnikh-konechnostey-s-bos-motorika/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-sp3/
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Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/ 

коленного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/коленного 

сустава

Артромот 
Active-K

Артромот K1

А1

Тренажер для пассивной разработки 
плеча

1 на отделение

Тренажер для пассивной разработки 
плеча

Артромот S3;

Артромот S4

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для локтевого сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивной разработки 
плеча

Артромот E2

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

Артромот H

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

Система стабилографии

1 на отделение
Система стабилографии

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

1 на 10 пациентов

Устройство для тренировки координации 
реабилитационное

HUBER 360 MD 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

https://reamed.su/catalog/product/artromot-active-k/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-k1/
https://reamed.su/catalog/product/a1/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s3/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s4/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-e2/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-h/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
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Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1 на 10 пациентов

Стол для физиотерапии, с питанием 
от сети

КИНЕЗО

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

3

Стол/кушетка массажный, с питанием 
от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

Платформа для системы 
стабилографии

1 на отделение
Платформа для системы стабилографии HUBER 360 MD 

Мобильная рамка для разгрузки 
веса при ходьбе

2
Вертикализатор М

Оборудование с биологической обратной связью для оценки 
и восстановления равновесия и баланса

не менее 1 на отделение

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Тренажерный зал

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

1

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

С+ 
подвесная си-

стема 
с дорожкой

Велоэргометр медицинский 
с электропитанием

1
Велоэргометр Вело

Велоэргометр роботизированный 
с активно-пассивным режимом для 

нижних конечностей

1

Велоэргометр

SP-1000

Мото

Вело

Мото-Л

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/sp-1000/
https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
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Велоэргометр медицинский 
роботизированный с биологической 

обратной связью

1

Велоэргометр

Мото

Мото-Л

Вело

 Реабилитационный комплекс
для локомоторной терапии

(роботизированная механотерапия
для восстановления навыков ходьбы)

не менее 1 на отделение

Роботизированный тренажер с БОС 
для восстановления навыков ходьбы со 

встроенной системой синхронизирован-
ной электростимуляцией, экзоскелет для 

реабилитации

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

EXOATLET® I I

Система реабилитации виртуальная с
использованием механотерапии/

электростимуляции

А3

EXOATLET® I

С++

Роботизированный комплекс
для локомоторной терапии

и реабилитации нижних
конечностей с разгрузкой

веса тела

А3

С++

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электроприводом

1

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электропитанием

CARMINA
(электрическая)

Тренажер в виде параллельных 
брусьев для тренировки ходьбы, без 

электропитания

1 на отделение

Тренажер в виде параллельных 
брусьев для тренировки ходьбы, без 

электропитания 
CARMINA

Система электростимуляции 
для улучшения ходьбы, внешняя

не менее 1 на отделение

Система электростимуляции для 
улучшения ходьбы, внешняя

АКОРД

https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/exoatlet-i/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/exoatlet-i/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-brusya-lestnitsa/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
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Тренажеры с биологической 
обратной связью для тренировки 

ходьбы 
и равновесия

не менее 1 на отделение

Система реабилитационная  
с беговым тренажером  

с автоматическим управлением

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

А3

Устройство для тренировки функции 
ходьбы на беговой дорожке/

эллиптическом тренажере, с ручным
управлением

С++

Система реабилитации виртуальная, 
без поддержки, клиническа

ХАБИЛЕКТ

BIMEO PRO

Зал интерактивных технологий и когнитивной реабилитации

Оборудование для тренировок с 
биологической обратной связью по 

параметрам ЭМГ

не менее 1

Система реабилитации виртуальная, с 
использованием электростимуляции

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

С++

Оборудование для виртуальной 
реальности

не менее 1

Система реабилитации виртуальная, 
без поддержки, клиническая

ХАБИЛЕКТ

BIMEO PRO

Процедурный кабинет

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1

Стол для физиотерапии, с питанием 
от сети

КИНЕЗО

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/habilect/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/habilect/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
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Наименование оборудования /кол-во Наименование вида /код Предлагаемое оборудование

Кабинет антропометрии

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Негатоскоп медицинский

1
Негатоскоп медицинский, 

с электропитанием
Н-86Э

Кабинет специалиста по физической реабилитации

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

1

Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

HUBER 360 MD 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

Кабинет физиотерапии

Кушетка для физиотерапии

4
Мебель для палаты пациента КИНЕЗО

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

не менее 1 на отделение

Система ультразвуковая 
для физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Mobile Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Ultrasound

(УВТ)

Стандарт оснащения амбулаторного отделения 
медицинской реабилилитации

Приложение № 18

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/dvukhkadrovyy-negatoskop-n-86e/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-ultrasound/
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Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

не менее 1 на отделение

Стимулятор глубоких тканей 
электромагнитный переносной

Bio Life Therapy

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

не менее 1 на отделение

Система глубокой электромагнитной 
стимуляции тканей, профессиональная

Bio Life Therapy

Аппарат для гальванизации

не менее 1 на отделение
Система физиотерапевтическая для 

электролечения многофункциональная

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Mobile Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Advanced Stim

Intelect 
Mobile Stim

Аппарат лазерный терапевтический

1 на 15 коек

Лазер для мышечно-скелетной/
физиотерапии для домашнего 

испоьзования

Intelect Mobile 
Laser

Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

1

Лазер для физиотерапии/
опорно-двигательной системы, 

профессиональный

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Laser

Система для криотерапии

не менее 1 на отделение
Система для криотерапии

CRYOFLOW 
1000 IR

Аппарат для лечения холодным воздухом

не менее 1 на отделение
Аппарат для лечения холодным воздухом

CRYOFLOW 
1000 IR

Аппарат низкочастотной 
электротерапии микротоками 

переносной

не менее 1 на отделение

Система физиотерапевтическая 
для электростимуляции, 

с питанием от сети

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Stim

https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-laser/
https://reamed.su/catalog/product/cryoflow-1000-ir/
https://reamed.su/catalog/product/cryoflow-1000-ir/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
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Аппарат для функциональной 
многоканальной 

электромиостимуляции

1 на 15 коек

Система физиотерапевтическая 
чрескожной электрической 

нейромиостимуляции
АКОРД

Система интерференционной 
электростимуляции

не менее 1 на отделение

Система интерференционной 
электростимуляции

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect 
Advanced Stim

Intelect Mobile 
Stim

Нагреватель пакетов 
для тепловой терапии

1

Нагреватель пакетов 
для тепловой терапии

3.60-WTB1

Система мультимодальной 
физиотерапии

не менее 1 на отделение
Система мультимодальной физиотерапии

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Intelect Mobile 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Кабинет медицинского логопеда

Аппарат для нейромышечной 
стимуляции неба, глотки, гортани 

с набором электродов для 
внутриглоточной стимуляции

1

Система физиотерапевтическая для 
электролечения многофункциональная

Vital Stim Plus

Кабинет специалиста по эргореабилитации

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

1 на отделение

Тренажер для пальцев и кистей рук 
реабилитационный

ЗМ-001

КИСТЬ

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки кистей рук/

лучезапстного сустава
КИСТЬ

https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-stim/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-stim/
https://reamed.su/catalog/product/nagrevatel-paketov-dlya-teplovoy-terapii-3-60-wtb1-/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/intelect-mobile-combo/
https://reamed.su/catalog/product/vital-stim/
https://reamed.su/catalog/product/zm-001/
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Изделия для восстановления мелкой 
моторики и координации с оценкой 
функциональных возможносетей при 

помощи БОС

1 комплект

Тренажер для пассивной разработки 
кистей рук с обратной связью

Моторика

Зал механотерапии

Тренажер для пассивной разработки 
плеча

1 на отделение
Тренажер для пассивной разработки плеча

Артромот S3;

Артромот S4

Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/ 

коленного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивной/активной 
разработки тазобедренного/коленного 

сустава

Артромот 
Active-K

Артромот K1

А1

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава

1 на отделение

Тренажер для продолжительной 
пассивной разработки голеностопного 

сустава
Артромот S3;

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для локтевого сустава

1 на отделение
Тренажер для пассивной разработки плеча Артромот E2

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

1 на отделение

Тренажер для пассивных циклических 
занятий для лучезапястного сустава

Артромот H

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1 на 10 пациентов

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

3

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат и 
Войта

https://reamed.su/catalog/product/kompleks-dlya-vosstanovleniya-verkhnikh-konechnostey-s-bos-motorika/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s3/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s4/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-active-k/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-k1/
https://reamed.su/catalog/product/a1/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-s3/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-e2/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-h/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
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Устройство для тренировки 
координации реабилитационное

не менее 1

Устройство для тренировки координации 
реабилитационное

HUBER 360 MD 

Thera-Band

NIRVANA

REDCORD

Система стабилографии

1 на отделение
Система стабилографии

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Платформа для системы 
стабилографии

1 на отделение
Платформа для системы стабилографии HUBER 360 MD 

Оборудование с биологической обратной связью для оценки 
и восстановления равновесия и баланса

не менее 1 на отделение

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Тренажерный зал

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

1

Дорожка беговая стандартная, 
с электропитанием

С+ 
подвесная си-

стема 
с дорожкой

Велоэргометр медицинский 
с электропитанием

1
Велоэргометр Вело

Велоэргометр медицинский 
роботизированный с биологической 

обратной связью

1

Велоэргометр

Мото

Мото-Л

Вело

https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/oborudovanie-dlya-provedeniya-kinezoterapii-redcord/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
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Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электроприводом

1

Тренажер, имитирующий подъем по 
лестнице, с электропитанием

CARMINA
(электрическая)

Тренажер в виде параллельных 
брусьев для тренировки ходьбы, без 

электропитания

1 на отделение

Тренажер в виде параллельных брусьев для 
тренировки ходьбы, без электропитания

CARMINA

Велоэргометр роботизированный 
с активно-пассивным режимом для 

нижних конечностей

1

Велоэргометр

SP-1000

Мото

Вело

Мото-Л

Система электростимуляции 
для улучшения ходьбы, внешняя

не менее 1 на отделение

Система электростимуляции для 
улучшения ходьбы, внешняя

АКОРД

Тренажеры с биологической обратной 
связью для тренировки ходьбы 

и равновесия

не менее 1 на отделение

Система реабилитационная  
с беговым тренажером  

с автоматическим управлением

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

Устройство для тренировки функции 
ходьбы на беговой дорожке/

эллиптическом тренажере, с ручным
управлением

С++

Система реабилитации виртуальная, без 
поддержки, клиническая

ХАБИЛЕКТ

Тренажеры с биологической обратной 
связью для тренировки ходьбы 

не менее 1 на отделение

Система реабилитационная  
с беговым тренажером  

с автоматическим управлением

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

Устройство для тренировки функции 
ходьбы на беговой дорожке/

эллиптическом тренажере, с ручным
управлением

С++

https://reamed.su/catalog/product/trenazher-brusya-lestnitsa/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/sp-1000/
https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-velo/
https://reamed.su/catalog/product/moto-l/
https://reamed.su/catalog/product/sistema-elektrostimulyatsii-akord/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/habilect/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
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Реабилитационный комплекс 
для локомоторной терапии 

(роботизированная механотерапия для 
восстановления навыков ходьбы)

не менее 1 на отделение

Роботизированный тренажер  
с БОС для восстановления 

навыков ходьбы со встроенной 
системой синхронизированной 
электростимуляцией, экзоскелет 

для реабилитации

С+ 
подвесная 

система 
с дорожкой

EXOATLET® I I

Роботизированный комплекс для 
локомоторной терапии  

и реабилитации нижних конечностей 
с разгрузкой веса тела

А3

С++

Процедурный кабинет

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

1

Стол для физиотерапии, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Наименование оборудования /кол-во Наименование вида /код Предлагаемое оборудование

Кабинет биомеханической диагностики

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

1

Стол/кушетка массажный, 
с питанием от сети

КИНЕЗО

Столы Бобат 
и Войта

Система стабилографии с 
программным обеспечением

1
Система стабилографии

HUBER 360 MD 

ST-150 Биомера

Платформа для системы 
стабилографии

1
Платформа для системы стабилографии HUBER 360 MD 

Кабинет уродинамики Центра медицинской реабилитации

Негатоскоп медицинский

1
Негатоскоп медицинский, 

с электропитанием
Н-86Э

Стандарт оснащения центра медицинской реабилитацииПриложение № 21

https://reamed.su/catalog/product/ortorent-s1/
https://reamed.su/catalog/product/exoatlet-i/
https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/kinematicheskaya-sistema-imitatsii-shaga-s-podvesom-s/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/stoly-bobat-i-voyta/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/stabiloplatforma-st-150-biomera/
https://reamed.su/catalog/product/huber-360/
https://reamed.su/catalog/product/dvukhkadrovyy-negatoskop-n-86e/
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Система электростимуляции
ректально-вагинальная

1

Система контроля недержания мочи,
кала методом электростимуляции 

перинеальная

Intelect Advanced 
Combo

(УЗТ+ЭМС)

Cefar 
Peristim Pro

https://reamed.su/catalog/product/intelect-advanced-combo/
https://reamed.su/catalog/product/cefar-peristim-pro/
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