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Подборка оборудования для оснащения 
отделения медицинской реабилитации для 

детей с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата согласно Приложению № 15  
к Порядку организации медицинской 

реабилитации детей, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

От 23 октября 2019 г. № 878Н
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Наименование оборудования /кол-во Предлагаемое оборудование

Стандарт оснащения детского онкологического реабилитационного отделения
для проведения занятий по лечебной физкультуре (кинезиотерапии)

Велотренажер

1 / 22

ВЕЛО 

SP-1000P 

МОТО

Тренажер механический для верхних конечностей, с рычажным/
роликовым блоком

1

ЗМ-БТ-1142

ЗМ-662C

ЗМ-665C

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания

1

CARMINA
(без 

электропитания)

Тренажер с параллельными брусьями, с электропитанием

12, 3
CARMINA

Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания

1

CARMINA
(без 

электропитания)

Дорожка беговая стандартная, с электропитанием

12, 3, 4
С+ 

Система реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим
управлениемуправлением

12

С+ 

Стандарт оснащения отделения медицинской реабилитации 
для детей с онкологическими заболеваниями (детского 

онкологического реабилитационного отделения)

Приложение № 15

https://reamed.su/catalog/product/veloergometr-velo-detskiy-s-bos/
https://reamed.su/catalog/product/sp-1000p-detskiy/
https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/zm-bt-1142/
https://reamed.su/upload/resize_cache/iblock/333/190_180_1/%D0%97%D0%9C%20662%D0%A1-1.jpg
https://reamed.su/catalog/product/zm-665c/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-brusya-lestnitsa/
https://reamed.su/catalog/product/trenazher-v-vide-parallelnykh-brusev/
https://reamed.su/catalog/product/trenazhyer-reabilitatsionnyy-detskaya-begovaya-dorozhka-s-biologicheskoy-obratnoy-svyazyu-s/
https://reamed.su/catalog/product/trenazhyer-reabilitatsionnyy-detskaya-begovaya-dorozhka-s-biologicheskoy-obratnoy-svyazyu-s/
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Система реабилитации виртуальная, с пассивной поддержкой

12

А3
(от 140 см)

С+ 

С++

Устройство поддержания веса для системы восстановления функции
ходьбы, динамическое

12, 3, 4

ПРМ-01

С+ 

С++

Система реабилитации нижних конечностей интерактивная

12, 3
ХАБИЛЕКТ

Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/
лучезапястного сустава

12, 3

КИСТЬ

Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава

12, 3
Артромот Sp3

Велоэргометр

1
ВЕЛО 

Велоэргометр роботизированный

12

SP-1000P 

МОТО

Тренажер для пальцев/кистей без электропитания

1
ЗМ-001

Стандарт оснащения детского онкологического реабилитационного отделения
для проведения физиотерапии

Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная

12, 3
Bio Life Therapy

https://reamed.su/catalog/product/a3/
https://reamed.su/catalog/product/trenazhyer-reabilitatsionnyy-detskaya-begovaya-dorozhka-s-biologicheskoy-obratnoy-svyazyu-s/
https://reamed.su/catalog/product/podves-detskiy-s/
https://reamed.su/catalog/product/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/trenazhyer-reabilitatsionnyy-detskaya-begovaya-dorozhka-s-biologicheskoy-obratnoy-svyazyu-s/
https://reamed.su/catalog/product/podves-detskiy-s/
https://reamed.su/catalog/product/trenazhyer-reabilitatsionnyy-detskaya-begovaya-dorozhka-s-biologicheskoy-obratnoy-svyazyu-s/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-sp3/
https://reamed.su/catalog/product/veloergometr-velo-detskiy-s-bos/
https://reamed.su/catalog/product/sp-1000p-detskiy/
https://reamed.su/catalog/product/apparat-dlya-aktivno-passivnoy-mekhanoterapii-konechnostey-moto/
https://reamed.su/catalog/product/zm-001/
https://reamed.su/catalog/product/bio-life-therapy/
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Стол (кушетка) для физиотерапии

2
КИНЕЗО

Система ультразвуковая для физиотерапии

1

Intelect 
Advanced 

Combo
ЭМС+УЗТ

Intelect Mobile 
Combo

ЭМС+УЗТ

Intelect Mobile 
Ultrasound

Стандарт оснащения детского онкологического реабилитационного отделения
вспомогательными и общебольничными изделиями

Система подъема пациента и дальнейшего перемещения передвижная

12, 5

ПРМ-01

С

М

Негатоскоп медицинский

12, 3
Н-86Э

Кушетка медицинская

1 на кабинет мануальной терапии
КИНЕЗО

Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений

по числу палат/кабинетов (залов)
Рециркулятор 

- 2/4

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/prm-01/
https://reamed.su/catalog/product/podves-detskiy-s/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-m/
https://reamed.su/catalog/product/dvukhkadrovyy-negatoskop-n-86e/
https://reamed.su/catalog/product/ortorent-kinezo/
https://reamed.su/catalog/product/retsirkulyator-2-meditsinskiy-bakteritsidnyy-obluchatel-vokhdukha-/
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#reamed #механотерапия #artromot #ортореабилитация #восстановлениеинсульт #ormed #спортивнаямедицина 
#реабилитация #восстановительнаямедицина #физиотерапия #intelectadvanced #chattanooga #djoglobal 
#электротерапия #A1 #нейрореабилитация #бос #инновациивмедицине #c1 #разработканижнихконечностей 
#разработкасуставов #активнопассивнаяразработкасуставов #тренажерысбос #реабилитационноеоборудование 
#лазернаятерапия #комбинированнаятерапия #ультразвуковаятерапия #lpg #лфк #лечебнаяфизкультура 
#восстановлениемышц #физическаяреабилитация #huber360 #fortis #иппотерапия #triton #кинезитерапия 
#восстановлениенавыковходьбы #лечениепозвоночника #бостерапия #а3 #redcord #neurac #имитаторходьбы 
#гидротерапия #вакуумныймассаж #массажбезмассажиста #безконтактныймассаж #unbescheiden #SPAREAMED




