
h…"=л,д…/е *!е“л=-*%л “*,
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðåäâèæåíèÿ 
ïàöèåíòà èëè ïåðåâîçêè ïàöèåíòà ñîïðîâîæäàþùèì åãî 
ëèöîì êàê âíóòðè ïîìåùåíèÿ, òàê è íà óëèöå. 
j!е“л=-*%л “*, C%д!=ƒдел ю2“  …=: 
• Àêòèâíûå    
• Êîìíàòíûå      
• Ïðîãóëî÷íûå
• Ñïîðòèâíûå 
• Äåòñêèå
• Ýëåêòðîêîëÿñêè 
• Ýëåêòðîñêóòåðû è äð.

p=ƒл,ч…/е 3…*ц,%…=ль-
…/е "%ƒм%›…%“2,:
• ôèêñèðîâàííûå è ñúåìíûå 
ïîäíîæêè è ïîäëîêîòíèêè; 
• ñúåìíûå ïîäíîæêè, èç-
ìåíÿþùèå óãîë íàêëîíà.
b“е м%дел, лег*% “*л=д/-
"=ю2“  , !ег3л,!3ю2“ .

j!е“л% - *=2=л*= 
Êðåñëî-êàòàëêà ïðåäíà-
çíà÷åíà äëÿ ïåðåìåùåíèÿ 
èíâàëèäîâ è áîëüíûõ ñ 
íàðóøåíèåì ôóíêöèé 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àï-
ïàðàòà ïðè óõîäå çà íèìè 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ èëè 
â ó÷ðåæäåíèÿõ ìåäèêî-
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ. 

Òþìåíñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÈ îêàçûâàåò ñî-
äåéñòâèå â îñíàùåíèè ïîìåùåíèé ñïåöèàëüíûìè ñðåä-
ñòâàìè è îáîðóäîâàíèåì, â òîì ÷èñëå ÏÀÍÄÓÑÀÌÈ, 
îáëåã÷àþùèìè æèçíü ëþäÿì, èñïûòûâàþùèì òðóäíî-
ñòè ïðè ïåðåäâèæåíèè.

 

rqkrch:
g=*=ƒ , 3“2=…%"*=  !3ч…%г% 3C!="ле…, 

…= ="2%м%K,л, %2ече“2"е……%г% 
, ,…%“2!=……%г% C!%,ƒ"%д“2"= дл  3C!="ле…,  

"%д,2ел м,-,…"=л,д=м,

Èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè:
- òåëåæêà äëÿ ïåðåìåùåíèÿ â ñàëîíå ñàìîëåòà, ïî-

åçäà, àâòîáóñà. 
- ñòàíîê äëÿ ìåòàíèÿ ÿäðà è äð.

Салон-магазин

средств реабилитации

Общественная организация
“Тюменская областная общественная

организация Общероссийской
общественной организации
“Всероссийское общество

инвалидов” (ВОИ) 

Прокат технических средств реабилитации 
(кресла-коляски инвалидные, костыли, ходунки и др.)

Консультирование по вопросам использования
средств реабилитации, порядке их бесплатного
получения в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации

Заказ средств реабилитации по каталогам
фирм производителей

Содействие в оснащение помещений 
пандусами, подъемниками

Разработка паспортов доступности, адаптация объектов

Подготовка сотрудников организации
по вопросам обеспечения доступности объектов

Наш адрес:
625001 г. Тюмень ул. Уральская-60

тел.: (3452) 23-80-27 факс: (3452) 43-11-54
ВОИ72.РФ, shop.voi-72.ru, voi-72.ru

e-mail:238027@mail.ru
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nqm`yemh

Íåîáõîäèìû ïàöèåíòó äëÿ ñîâåðøåíèÿ 
äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì 

ïðîöåäóð ëè÷íîé ãèãèåíû.

j!е“л=-23=ле2

o%!3ч…, 
дл  23=ле2= 
, "=……%L

o!%2,"%C!%ле›…е"/е м=2!=“/ , C%д3ш*,    
Ïðîòèâîïðîëåæíåâûå ìàòðàñû è ïîäóøêè èìåþò 
ìèêðîîòâåðñòèÿ, ÷åðåç êîòîðûå íàðóæó ïðîñà÷èâàåòñÿ 
âîçäóõ, îáåñïå÷èâàþùèé ïîâûøåííóþ êîìôîðòíîñòü 
äëÿ ïàöèåíòà. Ìàòðàñû ñíàáæåíû ýëåêòðîêîìïðåññîðîì, 
ñïîñîáíûì èçìåíÿòü èíòåðâàë âîçäåéñòâèÿ ÿ÷ååê ìàòðà-
ñà íà òåëî ïàöèåíòà.

l…%г%3…*ц,%…=ль…/е *!%"=2, 
Ïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ ëåæà÷èõ ïàöèåíòîâ ñ öåëüþ èçìåíå-
íèÿ ïîëîæåíèÿ òåëà íà êðîâàòè: ïîäú¸ì ãîëîâû è ñïèíû, 
îïóñêàíèå/ïîäíèìàíèå íîã.

Âåðòèêàëèçàòîðû, êîëåíîóïîðû

o%дAем…,* 
Èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ ïåðåìåùåíèÿ 
ìàëîïîäâèæíûõ 
ïàöèåíòîâ 
ñ êðîâàòè â âàííó, 
áàññåéí, 
íà êîëÿñêó, 
â òóàëåò è ò.ï.

o%дг%л%"…,* 
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
äîïîëíèòåëüíûõ óäîáñòâ ïðè 
åäå, ÷òåíèè, ïèñüìå äëÿ ëþäåé ñ 
äëèòåëüíûì ïîñòåëüíûì ðåæèìîì.

q2%л,* C!,*!%"=2…/L

Костыли. Трости
(алюминиевые, деревянные, металлические) 
Предназначены для восстановления двигательной  
активности после операций и травм, а также для адаптации 
человека с ограниченными физическими возможностями  
к условиям окружающей среды.

Ходунки (динамические, на колесах)
Ходунки предназначены для оказания помощи  
при ходьбе людям с нарушением функций  
опорно-двигательного аппарата.

Массажеры

Ортопедические изделия
Применяют в реабилитационный период после операций, 
вывихов, растяжений, профессиональных и спортивных травм. 
Способствуют уменьшению отеков и боли, 
сокращают сроки восстановительного лечения.

Лечебный нагрузочный костюм «Адели»
Современное эффективное средство реабилитации для 
больных детей и взрослых с двигательными нарушениями 
церебрального происхождения (ДЦП, инсульт, 
черепно-мозговая травма).

Лестничный подъемник на гусеницах
Отличный помощник в больницах, 

реабилитационных центрах, 
коммерческих структурах и других местах, 
которые посещают инвалиды-колясочники. 

С помощью подъемника персонал 
может без труда поднять инвалида 
по лестнице в считанные минуты, 

с максимальным комфортом.

Универсальные массажеры 
прекрасно подходят 
для антицеллюлитного, классического, 
спортивного, и других видов массажа. 
Улучшают кровообращение, 
стимулируют работу 
внутренних органов.


