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процессе формирования куль-
ти, отсутствии показаний к сме-
не конструкции на ранних сроках 
протезирования. Сроки пользо-
вания первично-постоянным про-
тезом удлиняются от б~8 месяцев 
до 2 лет. 

Протезирование после ампута-
ции голени возвращает к активной 
социально-бытовой и трудовой 
деятельности, т.к. позволяет до-
статочно полно восстановить ста-
то-динамическую функцию усе-
ченной конечности. 

# 
V * \ 

ПРОТЕЗЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Протезирование верхних ко-
нечностей осуществляется при 
всех уровнях ампутации: начиная 
от косметических протезов паль-
цев кисти идо протезов, назнача-
емых при межлопаточно-грудной 
ампутации и вычленении плеча. 

Протезы верхних конечностей 
по их функциональному призна-
ку разделяются на косметические, 
рабочие, активные. 

Основным техническим средс-
твом протезирования являются ак-
тивные протезы, которые, в свою 

очередь, делятся на механические, 
с внешними источниками энер-
гии и комбинированные. Они со-
держат механизмы, позволяющие 
осуществлять активные движения 
в крупных суставах конечности 
и частично восстанавливать утра-
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ченные функции при самообслу-
живании и производственной де-
ятельности Вместе с тем характер 
движения звеньев протеза и конс-
труктивное его исполнение ими-
тирует здоровую конечность, что 
достаточно маскирует дефект. 

Хороший функциональный эф-
фект достигается при пользовании 
рабочим протезом в сочетав.-и 
с различными насадками. Каж-
дая насадка имеет унифициро-
ванный хвостовик, устанавливае-
мый в приемник рабочего проте-
за и закрепляемый в нем. Насадки 
принято делить на универсальные 
и специальные. 

Косметические протезы, как 
правило, назначаются в тех случа-
ях, когда пользование активным 
протезом по каким либо причи-
нам противопоказано. 

Оптимальные результаты до-
стигаются при первичном проте-
зировании, проводимом в ран-
ние сроки после ампутации. В этих 
случаях больные в более короткое 
время осваивают управление про-
тезом, а пользование им способс-
твует улучшению общего состоя-
ния организма и нормализует не-
рвно-психическую деятельность. 

ПРОТЕЗЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Удаление молочной железы 
является основным компонентом 
комбинированного лечения рака 
молочной железы. За удалением 
следует протезирование. 

По своей консистенции и фор-
ме к естественной молочной же-
лезе максимально приближе-
ны протезы из силиконового геля, 
покрытого полиуретановой плен-
кой. Благодаря эластичности мате-
риала они меняют форму под воз-
действием собственной массы, не 

теряют форму после гигиеничес-
кой обработки, не впитывают за-
пахи. Все протезы молочной желе-
зы имеют чехол, сшитый по форме 
протеза из трикотажной или льня-
ной ткани. На задней поверхности 
протеза расположен микроволок-
нистый материал, который пог-
лощает и переводит влагу с кож-
ных покровов в воздушную каме-
ру протеза. 

Подбор протеза молочной же-
лезы осуществляется по сохранив-

шейся молочной железе. В тех слу-
чаях, когда отсутствуют обе желе-
зы, номер протезов может быть 
подобран по желанию пациента. 
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ПОДЪЕМНИКИ 
В местах перепада уровней, 

где невозможно устройство пан-
дуса, должны быть предусмотре-
ны подъемные средства для пе-
ремещения инвалидов, как по 
вертикали, так и по наклонной 
плоскости, которыми инвали-
ды в креслах-колясках могли бы 
пользоваться самостоятельно. 

Типы подъемных платформ (лиф-
тов) определяются траекторией 
движения подъемника. Как пра-
вило, подъемники оборудуют-
ся ловителями - механическими 
устройствами, обеспечивающими 
в случае превышения скорости 
движения платформы ее замед-
ление и остановку, аварийными 

звуковыми сигналами, устройс-
твом против столкновения, ко 
торое автоматически останавли 
вает движение платформы при 
контакте с каким-либо препятс 
твием. Дополнительно подъем 
ники могут оборудоваться зву-
ковыми и световыми датчиками 
движения. 

ПОДЪЕМНИК ВДОЛЬ ЛЕСТНИЦЫ 

Может быть выполнен в виде 
кресла. Используется в строениях 
с многоуровневой структурой, где 
необходим подъем и спуск пожи-
лых людей, инвалидов и людей 
с ограниченными двигательными 
возможностями вдоль лестниц, ус-
троенных по кривой или по спира-
ли. Это не мешает использованию 
лестницы по прямому назначению. 
Удобен для организации подъема 
по криволинейной траектории. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА 

Позволяет перемещать людей, 
пользующихся инвалидной ко-
ляской, с одного уровня на другой 
в жилых домах, школах, торговых 
центрах, вокзалах и других мно-
гоуровневых сооружениях. Может 
использоваться как внутри, так 
и снаружи здания. При необхо-
димости оснащается шлагбаумом, 
звуковым и световым сигнализа-
тором движения. Шлагбаум под-
нимается вручную по прибытии на 
нужный уровень. Платформа обо-
рудуется поручнями, пол застила-
ется противоскользящим покры-
тием. Края платформы должны 
быть обрезаны и обработаны. 
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ПОДЪЕМНИКИ В ЗАКРЫТОЙ ШАХТЕ 

Обеспечивают вертикальное 
• -:г\'£щение лиц сограничен-

возможностями, втом чис-
-- ; .жвалидной коляске. Плат-
3 ' : могут устанавливаться как 
э- "и здания, так и вне его, пол-
ч --о вписываются в интерьер 
*с:-:трукцию здания. Шахта мо-

быть ограждена полностью 
-»г =:о высоту шахты или частич-
ч: :*раждение на верхней оста-
-t.i-r не до потолка). Материал 
:г ; г «ления разнообразен: стекло, 
г*< з металлический лист и др. 

"-.--горма оборудуется поруч-
•ч- .• пол застилается противо-
о : -^ящим покрытием. 

- А-СПОННАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА 

~:зволяет перемещать людей, 
•: "гз.-ощихся инвалидной ко-
• с одного уровня на дру-

ЕЛОЛЬ лестничного марша по 
•c-vcn траектории, в то же вре-
v - -е затрудняя использования 
-:-ницы по прямому назначе-

нию. Направляющая платформа 
может крепиться к стене или к сту-
пенькам (на опорах). Приводится 
в рабочее положение и складыва-
ется вручную. Специальные пре-
дохранительные планки на сто-
ронах въезда/выезда предотвра-

щают скатывание инвалидного 
кресла, обеспечивают плавность 
съезда с платформы, являются за-
щитным устройством при столк-
новении. Платформа оборудуется 
поручнями, пол застилается про-
тивоскользящим покрытием. 
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ПОРУЧНИ 
Поручни обеспечивают до-

полнительную поддержку при 
сидении, стоянии и ходьбе. Они 
должны быть достаточно про-
чными, чтобы выдерживать -.час-
су пациента. Изготавливают их из 
металлических или пластиковых 
трубок. Многие из них имеют ше-
роховатую поверхность для пре-
дотвращения скольжения. Флан-
цы на концах поручней снабже-
ны отверстиями для жесткого 
их крепления шурупами к сте-
не. Между стеной и поручнями 
должно оставаться пространс-
тво для удобного захвата, а диа-
метр поручня - быть комфорта-
бельным для пациента. Поруч-
ни должны начинаться на 30 см 
раньше первой ступеньки лест-
ницы или начала пандуса и про-

должаться на 30 см дальше мар-
ша лестг.'_= или верхнего края 
пандуса. Диаметр поручня - от 3 
до 5 см (рекомендуемый — 4 см) 
или прямоугольного сечения 
толщиной от 2,5 до 4 см. Пору-
чень перил с внутренней сторо-
ны лестницы должен быть не-
прерывным по всей длине. Кон-
цы поручней должны отгибаться 
вниз, а при парном их располо-
жении - соединяться между со-
бой. Вдоль обеих сторон всех 
лестниц устанавливаются ограж-
дения с поручнями на высоте 0,9 
и 0,7 м. Для детей дошкольно-
го возраста поручни устанавли-
ваются на высоте 0,5 м. При ши-
рине лестниц более 2,5 м следует 
предусматривать дополнитель-
ные разделительные поручни. 

нет? . -мм - • «ов 

iĴ VV'̂ .'-V'' . . . . •' ' 

• Н Ш Н Н Н Ш 
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СРЕДСТВА 
КОММУНИКАЦИИ и ОПОВЕЩБ 

Специфические средства ком-
муникации и оповещения пред-
назначены для предупреждения 

показания помощи лицам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 

ЗВУКОВЫЕ 
(АКУСТИЧЕСКИЕ) 
СРЕДСТВА 

К звуковым (акустическим) ус-
тройствам и средствам в числе 
прочих относятся: звуковые сиг-
нальные устройства уведомляю-
щей сигнализации, в том числе 
речевые оповещатели, звуковые 
маяки; звуковые сигнальные уст-
ройства аварийной и предупреж-
дающей сигнализации; сигналь-
ные устройства, дублирующие 
световые сигнальные устройства 
аварийной и предупреждающей 
сигнализации. Аппаратура приво-
да в действие звуковых (акусти-
ческих) средств должна находить-
ся не менее чем за 0,8 м до пре-
дупреждаемого участка пути. 
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ТАКТИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Носители информации, кото-
рая передается инвалидам по зре-
нию и воспринимается ими путем 
осязания. 

В зданиях, посещаемых инва-
лидами по зрению, на стенах ко-
ридоров на высоте 100 см от уров-
ня пола следует располагать ре-
льефные указатели направления 
движения. Указатели можно раз-
мещать на стене коридора или 
на поручне, который устраивает-
ся вдоль стены всего коридора на 
5~6 см от стены и окрашиваются 
контрастным цветом. На концах 
таких поручней следует устанав-
ливать тактильные указатели с ре-
льефным шрифтом высотой не 
менее 1,5 см или знаками Брайля. 

Для ориентации в зданиях воз-
можно устройство тактильных 
маркеров на полу в виде ковровых 
дорожек и рельефных плиток. 

Эффективно использование 
тактильных меток-ограничителей 
движения при организации трудо-
вой деятельности людей с остаточ-
ным зрением или тотально слепых. 
На снимке - серийное производс-
твенное оборудование, адапти-
рованное для работы инвалида 
по зрению. Специально вмонти-

рованные шайбы, с одной сторо-
ны, позволяют на ощупь правиль-
но установить деталь, с другой, не 
позволяют детали смещаться во 
время работы с ней. 

В качестве тактильных инфор-
мационных средств могут исполь-
зоваться непрерывные поручни. 
На снимке - учебно-производс-
твенное предприятие Всероссий-
ского общества слепых, подход 
к которому инвалидов по зрению 
обеспечивают непрерывные по-
ручни, над входной дверью уста-
новлен звуковой маяк, позволяю-
щий на слух определить местопо-
ложение двери. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Носители информации в ви-
де зрительно различимых текстов, 
знаков, символов, световых сиг-
налов и др., передаваемых в том 
числе людям с нарушением функ-
ций органов слуха. 

Текстовые табло - электрон-
ные носители статической и ди-
намической информации, дубли-
рующие звуковую информацию, 
относятся к средствам визуаль-
ной информации. Знаки и сим-
волы текстового табло должны 
быть контрастными по отношению 
к фону. Они должны иметь раз-
меры, соответствующие расчет-
ному расстоянию распознавания. 
На расстоянии до 20 м - высота 
и ширины знака должна быть не 
менее 0,3 м, на расстоянии 100 м -
не менее 1,5 м. К визуальным уст-
ройствам и средствам информа-
ции, используемым для вспомога-
тельного управления движением 
и поведением инвалидов по слуху, 
относятся указатели и знаки, в том 
числе и световые; разметка и цвет 
элементов оборудования; щиты, 
стенды, табло; световые маяки. 

Для людей с остаточным зре-
нием визуальным средством ори-
ентации, например, на лестнице, 
служат метки в виде высвеченных 
яркой, контрастной краской пер-
вой и последней ступеней. С по-
мощью цветовых меток выделят-
ся также дверные ручки и двер-
ные замки 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ 
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Для создания визуальной ин-
формации рекомендуется исполь-
зовать общеупотребительные 
символы и пиктограммы 
1) места для инвалидов и пожи-

лых с детьми 
2) доступность для инвалидов 
3) доступность для людей с нару-

шением слуха 
4) доступность для людей с нару-

шением зрения 
5) доступ для инвалидов по зре-

нию с собакой-проводником 
6) лифт для инвалидов 
7) туалет для инвалидов 
8) вход и выход из помещения 

2 
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СТОЯНКИ И ОСТАНОВКИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

Для личных автотранспортных 
средств инвалидов на открытых 
стоянках автомобилей должны 
быть предусмотрены специаль-
ные места, выделенные размет-
кой и обозначенные специальны-
ми символами. 

3500 м 
0.9-2,0 м 

6- 6 

Ширина стоянки для автомо-
биля инвалида должна быть не 
менее 3,5м. Расчет минимального 
количества таких мест определен 
ВСН 62-91* Проектирование сре-
ды жизнедеятельности с учетом 
потребностей инвалидов и мало-
мобильных групп населения. 



СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ТРОСТИ 

костыли 

ОПОРЫ (ХОДУНКИ, МАНЕЖИ, ПАЛКИ-ОПОРЫ) 

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 

ТЕЛЕЖКАДЛЯ ИНВАЛИДОВ БЕЗ НОГ 

ВЕЛОПРИСТАВКИ ДЛЯ КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК 

А ВТОТ Р АН С ПОРТНЬIЕ СРЕДСТВА 

МОТОКОЛЯСКИ 

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ 

СОБАКИ-ПРОВОДНИКИ 





TP 
различной конструкции 

:-:"г:печивают поддержку боль-
ного во время ходьбы. Использо-
вание трости для ходьбы улучша-
ет равновесие за счет создания до-
полнительной точки опоры. 

Трости для людей с нарушени-
ем функций зрения, как прави-
ло, в белом исполнении, предна-
значены для обследования таких 
предметов обстановки, к которым 
не дотянуться руками. 

Стандартные трости для ходь-
бы изготавливаются из дерева или 
пластика и имеют резиновый на-
конечник диаметром около 5 см. 
Эти трости можно использовать 
при ходьбе на улице или в домаш-
них условиях. Однако недостат-
ком их является невозможность во 
всех случаях подобрать трость по 
размеру для пациента. 

Регулируемые трости изготав-
ливаются из алюминия и снабже-
ны защелкивающимся механиз-
мом, который регулирует длину 
трости в соответствии с нуждами 
пациента. 

Алюминиевая выступающая 
трость разработана так, чтобы 
опорный элемент конструкции 
трости выступал вперед. Это позво-
ляет перемещать основную нагруз-
ку на центр трости и обеспечивает 
стабильность при передвижении. 

1 

Трости стремя или четырьмя 
ножками обеспечивают стабиль-
ную опору и облегчают ходьбу. 
Ножки трости обычно короче со 
стороны пациента, что дает ему 
больше пространства для ног. 

I I При правильном ис-
|| пользовании трости 

ее следует держать 
I в руке, противопо-

ложной пораженной конеч-
ности: рука и нога передви-
гаются одновременно. Также 
важно правильно рассчитать 
размер ручки трости с уче-
том силы захвата ее рукой. 
Правильные размеры трос-
ти важны для обеспечения 
эффективного и безопасного 
передвижения. 



костыли 
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•остыли используются для 
|-.чшения координации иумень-

•я нагрузки на ноги путем уве-
г-ия опоры и переноса мас-

I: "тта на верхнюю часть тулови-
руКИ. 

стандартные костыли изготав-
жк=-этся из легкой породы дере-

. алюминия. Их конструкция 
-fr-но предусматривает плат-

для опоры подмышкой, 
: -• . двойную планку, перехо-

снизу в одну стойку с ре-
зл-овым наконечником диамет-

: • • 3~8 см. Костыли могут иметь 
.--.•мы, винты или другие при-

С" : :сбления, с помощью кото-
.: х регулируют их высоту. Этот 
яр <остылей можно отрегули-

по длине локтя и высоте 
:: | больного. Следует пом-

о о том, что, неправильно опи-
:•==:= на платформу, больной мо-
>-- повредить нервные и мышеч-

е структуры руки. 
• остыли с упором на предпле-

-: т изготавливаются из алюми-
и имеют стойку, упор-зажим 

ш z • -<у. Хотя костыли такого типа 
вс-елтечивают недостаточную бо-

опору, однако они мень-
по размеру, более функцио-

-£-=ны при подъеме по лестнице, 
rt* -.южно использовать одновре-

с ортопедическими аппа-
:о~ами. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ТРОСТЯМ и кос тылям 

1. Наконечники 
2. Устройства 
противосколь-
жения 
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При использовании 
• остылей различных 
видов следует пом-
нить о том, что: мас-

су тела следует переносить 
на руки, а не на подмыш-
ки, чтобы избежать повреж-
дения подмышечной облас-
ти; поддерживать широкую 
базу для опоры даже во вре-
мя отдыха; держать косты-
ли примерно в 10 см от края 
и впереди ноги; при исполь-
зовании костылей с упором 
в подмышечные впадины 
опорные стойки должны на-
ходиться близко от груди для 
обеспечения лучшего равно-
весия; голову держать пря-
мо и сохранять ровное поло-
жение тела во время ходьбы. 
Наилучшая позиция для ис-
пользующего костыль: голо-
ва высоко приподнята, спи-
на прямая, здоровое колено 
слегка согнуто. Для подде-
ржки можно опереться спи-
ной о стену. Наконечни-
ки костылей помещают на 
расстоянии примерно 15 см 
от носков и слегка кпере-
ди. Если у больного широкие 
бедра — наконечники лучше 
отвести в сторону на боль-
шее расстояние. Расстояние 
между подмышкой и верх-
ней частью костылей долж-
но быть около 2-3 пальцев. 
Локти согнуты под углом 25-
30°. Толчком можно прове-
рить, легко ли тело отрыва-
ется от пола. Руки должны 
быть почти прямые. Приспо-
собленность к костылям про-
веряется во время прогулки. 
Для того чтобы встать со сту-
ла, сложенные вместе косты-
ли помещают с поврежден-
ной стороны и ухватываются 

за них изнутри. Затем пере-
брасывают их другой рукой 
через стул, выпрямляют здо-
ровую ногу. Для того, чтобы 
сесть, повторяют те же дви-
жения, начиная с размеще-
ния двух костылей на пов-
режденной стороне. Затем 
больной выпрямляет спину 
и садится. При этом он дол-
жен быть уверен, что крес-
ло или стул не качаются. При 
ходьбе с костылями поме-
щают оба костыля одновре-
менно на 30 см впереди и 15-
20 см в сторону пальцев ноги. 
Переносят, опираясь на ру-
коятки, тяжесть тела вперед. 
Можно покачаться на косты-
лях. Приземляются на пятку 
так, чтобы костыли были по-
зади больного. Поступь чел-
ночного типа наиболее про-
ста и безопасна для тех, кто 
начинает пользоваться кос-
тылями. Начинать надо с то-
го, чтобы вынести косты-
ли вперед, перенести тя-
жесть тела вперед, опираясь 
на руки, и скользить в том же 
направлении здоровой но-

гой. При подъеме или спуске 
с лестницы можно исполь-
зовать следующий метод. 
Больной берет оба костыля 
под одну руку, придержива-
ет их изнутри большим паль-
цем. Другой рукой ухватыва-
ется за перила (рука немного 
впереди тела). При подъеме 
костыли оставляют на том 
уровне, где стоят. Затем рав-
номерно распределяют мас-
су тела на руке, держащей 
костыль, и на перилах. Под-
нимают здоровую ногу на 
ступеньку, оставляя поза-
ди больную ногу, выпрям-
ляют здоровую ногу и про-
двигают костыли вперед. 
При спуске со ступеней кос-
тыли помещают на нижнюю 
ступень и вытягивают боль-
ную ногу. Затем равномерно 
опираются на руку, держа-
щую костыли, и на перила. 
Продвигают вперед здоро-
вую ногу на нижнюю ступень. 
Рекомендуется пользовать-
ся этим методом при спуске 
или подъеме на узких лест-
ницах. 
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ОПОРЫ 
(ХОДУНКИ, МАНЕЖИ, ПАЛКИ-ОПОРЫ) 

Ходунки улучшают координацию 
15ижений, позволяют сохранить 
:;вновесие и уменьшают нагрузку 
-а нижние конечности. По сравне-
но стростью и костылями, ходун-
«•• обеспечивают наибольшую ста-

•"эность и устойчивость пациен-
те за счет более широкой базы для 
~:1держки и опоры, улучшенной 
~::дольной и поперечной устойчи-
z: Ходунки изготавливаются из 
алюминия, имеют накладные руч-
<у .'3 резины или пластика. Некото-
г - е модели ходунков могут склады-
s :--= ся и очень удобны для хранения. 
1:.-.-е имеют колесики, позволяю-

«е передвигаться пациентам, ко-
• :о= -г не могут их поднять. Однако 
« с колесиками снижают ус-
t -.•зость пациентов и могут при-
вести к падению, поэтому они долж-
#ь ть снабжены тормозами. 

Все виды ходунков не-
безопасны при подъ-
еме и спуске по лест-
нице. Кроме того, они 

г эмоздки и неудобны для 
использования в ограничен-
-ом пространстве, могут за-
воевать в дверных проемах. 

использовании ходунков 
- едует помнить о том, что: 
zr* максимальной устойчи-
вости ходунки нужно под-
-•-ь и затем опустить на все 
-T-=ipe ножки; необходимо 

: одерживать правильную 
манку и положение тела; не 
~ ходить слишком близ-
<: • передней перекладине, 

<ак это может уменьшить 
:<-ору и привести к падению 
чазад. • 
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КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 
.'-валидные кресла-коляс-

«.• предназначены для пациен-
тов, которые не могут самостоя-
тельно передвигаться. Существуют 
различные типы кресел-колясок, 
которыми можно пользоваться 
и в домашних условиях и на улице. 
Основное различие между ними -
по способу передвижения. 

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 
С РЫЧАЖНЫМ 
ПРИВОДОМ 

Рассчитаны для преодоления 
больших расстояний. Если у паци-
ента одностороннее ограничение 
функций тела (например, при ам-
путации верхних конечностей, при 
гемиплегии или рассеянном скле-
розе, т.е. при нарушениях в вер-

хней части тела), рекомендует-
ся кресло-коляска для рычажного 
управления одной рукой - либо 
справа, либо слева. Эта система 
основана на передаче свободного 
хода и легко позволяет произво-
дить передвижение вперед и на-
зад посредством рычага управле-
ния и привода. 

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Эти коляски обеспечивают 
безопасность движения и ком-
фортность сидения. Они обес-
печивают высокую подвижность 
и контакт с полом для всех четы-
рех колес даже при неплоскост-

КРЕСЛА-КОЛЯСКА 
С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

Приводная система обеспечи-
вает прохождение больших рас-
стояний, комфортабельность при 
движении и управлении, безопас-
ность. Это кресло-коляску мож-
но также подталкивать сзади, для 
этого система управления выклю-
чается. Прикрепленная к правой 
стороне коробка переключений 
может быть, по желанию, перене-
сена на левую сторону, возможны 
также и управление посередине, 
и ножное управление. Предназна-
чена: для лиц с малой подвижнос-
тью рук (травмы шейного отде-
ла позвоночника, миопатия), для 
самостоятельного передвижения 
больных и инвалидов сампутиро-

ном пути движения. Кресла-ко-
ляски этой серии, в зависимости 
от модели, могут быть пригод-
ны как для долгосрочного при-
менения при высоких нагрузках 
и неплоских путях перемеще-
ния, так и для кратковременно-
го пользования в больницах или 
домах престарелых. Также моде-
ли этой серии могут иметь плав-
ную регулировку положения за-
дней спинки. 

ванными нижними конечностями, 
парализованной или частично ут-
раченной функцией опорно-дви-
гательного аппарата или ослаб-
ленных физически. 



КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 
С МЕХАНИЗМОМ 
ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ 

Различны по функциональ-
-- м назначениям. Для лиц, со-
«сзнивших способность ксамооб-
ст.живанию, механизм подъема 
и опускания позволяет пользова-
-5лю самостоятельно выполнять 

манипуляций. В других мо-
о.-эикациях механизм подъема 
*:пускания предназначен для 

-егчения труда ухаживающего 
за пользователем кресла-коляс-
• • Механизм облегчает переме-
_>~-ие больных людей и инвали-
_ : кровати на стул, кресло, стул 
!•= душа, сиденье легкового авто-
•юсиля и т.д. и выполнение этих 
ЛЁ :таий в обратном порядке. 

СПОРТИВНЫЕ 
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ 

Например, спортивные тан-
цы на коляске - это танцы в сти-
ле КОМБИ. Стиль КОМБИ (от 
слова «комбинированный») оз-
начает, что в паре участвуют тан-
цор - пользователь коляски 
и танцор не инвалид. Танцы на ко-
лясках (WHEELCHAIR DANCING) 
появились в Великобритании 
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При подборе кресла-
коляски необходи-
мо учитывать анато-
мические особеннос-

ти пациента. Специальных 
требований, предъявляемых 
к снятию мерою с пациента, 
нет, однако желательно, что-
бы пациент находился в крес-
ле-коляске, максимально 
соответствующем его раз-
мерам. Для правильного под-
бора инвалидного кресла-ко-
ляски необходимо провести 
замеры пациента в б основ-
ных позициях: ширина сиде-
ния; глубина сидения; длина 
ног; высота сидения; высота 
предплечий; высота спинки. 

Ширина сиде-
ния должна быть 
в среднем на 2 см 
больше ширины 

бедер пользователя. Послед-
няя определяется так: в сидя-
чем состоянии на жесткой не 
прогибающейся поверхнос-
ти, к двум сторонам бедер 
прикладывают вертикально 
две толстые книги и между 
их внутренними обложками 
замеряют расстояние. К этой 
величине добавляют 2 см 
и получают требуемую ши-
рину сиденья коляски. 

Глубина сиде-
ния должна обес-
печивать устой-
чивость корпуса 

и препятствовать сползанию 
тела с подушкой для сидения 
вперёд, а также оставлять про-
странство между ногами и си-
деньем не менее 5 см под ко-
ленным суставом. 

Высота спинки 
должна позволять 
держать самосто-
ятель- ••• 

н 



-о «.орпус тела и быть 
«.а- иожно короче. Желатель-
-с -"обы спинка заканчива-
-зсь на уровне поясницы, тем 
самым позволяя беспрепятс-
твенно совершать повороты 
в разные стороны (например: 
закрывать за собой дверь, не 
поднимая плеч и не заде-
вая спинку сиденья локтями). 
Оптимальная высота спинки 
30-35 см. Для тех, кто не мо-
жет сидеть без дополнитель-
ной опоры, размеры спинки 
подбираются индивидуально 
с возможностью использова-
ния подголовника. 

Правильный подбор ин-
валидного кресла-коляски 
позволит: обеспечить рас-
пределение массы пациен-
та на возможно более широ-
кой поверхности; облегчить 
перемещение и предупре-
дить соприкосновение и тре-
ние участков тела о боко-
вые стенки; свести к миниму-
му проблему перемещения 
в дверях, ванной комнате 
и других ограниченных про-
странствах. Плохо подобран-
ное кресло-коляска может 
стать причиной травм, вто-
ричной деформации и вы-
нужденной недееспособ-
ности, а также других ос-
ложнений, которые носят 
необратимый характер. 

Для выбора коляски не-
обходимо также знать мес-
та ее постоянного использо-
вания. Так, для передвиже-
ния по комнате в стесненных 
условиях (узкие двери, ко-
ридор и т.п.) нужны ма-
невренные коляски — ко-
ляски активного типа и ко-
ляски с меньшей шириной 
и длиной (например, коляс-

в конце 1960-х годов, и к середи-
не 70-х они распространились по 
всей Европе. В1998 году танцы 
на колясках, как вид спорта, был 
зачислен в список Международ-
ных Паралимпийских игр. Первые 
официальные международные со-
ревнования состоялись в Швеции 
в 1997 г. Это был чемпионат Евро-
пы. Первый чемпионат мира был 
организован в Японии в 1998 г. 
Программа включает классичес-
кие танцы (вальс, танго, венский 
вальс, медленный фокстрот, квик-
степ) и латиноамериканские-

ка БК1А). Рычажные коляс-
ки (например, самые распро-
страненные модели 406 и 407 
Ставровского завода) отно-
сятся к категории прогулоч-
ных колясок и применяют-
ся в основном вне дома или 
в больших просторных по-
мещениях (специализиро-
ванных санаториях). Благо-
даря рычагу и расположен-
ной на нем ручке поворота, 
управление коляской мож-
но осуществлять одной рукой 
(т.е. лицами без одной руки). 
Существуют также импор-
тные коляски, оборудован-
ные так называемой систе-
мой моно драйв и коляски со 

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль 
и джайв. Танцы на коляске как вид 
спорта существуют как на люби-
тельском, так и на соревнователь-
ном уровнях. 

Правила пригодности 
Танцевальная пара должна со-

стоять из партнеров женского 
и мужского пола, один из кото-
рых - пользователь инвалидной 
коляски. Все танцоры на колясках 
должны иметь минимум инвалид-
ности. Минимумом инвалидности 
считается: Ампутация: по лодыж-
ку; Парез: потеря мышечной силы 
по 10 пунктам (не считая стадии 1 
и 2; максимальный счет 80 пун-
ктов); Изменения в суставах: не-
подвижность (сращивание) ло-
дыжки, дефект вытягивания по 
меньшей мере на 30 градусов или 
сращивание коленного сустава; CP 
(церебральный паралич): Спасти-
ка, дискоординация соответствую-
щая ЦП, классу 7. Укорочение ног: 
по меньшей мере на семь (7) см; 
Требуется обязательный медицин-
ский допуск для занятий спортив-
ными танцами на колясках. 

спаренными обручами, кото-
рыми тоже можно управлять 
одной рукой. Такие коляс-
ки (включая и электроколяс-
ки) — единственно приемле-
мые для лиц с парализован-
ной рукой или одной рукой. 
Обычные комнатные коляски 
им не подходят! Для пожи-
лых людей и людей с ослаб-
ленными руками стоит учи-
тывать и тип шин колес ко-
ляски. Для облегчения ухода 
за камерами (шинами) луч-
ше для них использовать ко-
леса слитыми (не накачива-
ющимися) шинами. Не стоит 
приобретать широкую коляс-
ку, ваши руки при вращении 
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х : . ^ей будут излишне отво-
в стороны, дополни-

-f-ъно напрягая мышцы рук. 
~ к не стоит стремиться 
| - г . ч и ю высоких подпо-
«:--.'«,ов лицам с крепкими 
луч = ми так как при частом 
юащении обручей руки бу-

о -..х натираться. Если вы 
путешествуете иполь-

г*^~есь транспортом, необ-

ходимо приобретать скла-
дывающуюся коляску. Самые 
меньшие габариты в сложен-
ном состоянии у колясок, чьи 
рамы складываются «ножни-
цами». Несколько большие 
у колясок, складывающих-
ся наклоном спинки сиденья 
вперед. Для тех, кто само-
стоятельно пользуетесь авто-
мобилем, желательно, что-

бы у коляски легко снима-
лись колеса. Благодаря этому 
разбираемые части коляски 
весят немного (5-6 кг рама 
и 2-3 кг каждое колесо у ак-
тивных колясок) и возмож-
на самостоятельная загрузка 
коляски в машину. Тем, кто 
в состоянии освоить технику 
езды на задних колесах ко-
ляски, удастся научиться са-
мостоятельно поднимать-
ся по лестницам с перила-
ми, преодолевать бордюры 
и другие препятствия. Если 
это тяжело, стоит позабо-
титься, чтобы передние ко-
леса коляски были больше-
го, чем у активных колясок 
диаметра и пневматические 
(например: 47x110 мм). На-
личие передних колес боль-
шего диаметра позволит лег-
че преодолевать неровности 
дороги и различные пороги. 

При езде на улице (на ак-
тивных колясках) важно иметь 
небольшой развал больших 
задних колес (4-6 градусов), 
благодаря этому коляску на 
дорогах с поперечным укло-
ном не ведет в сторону. Важ-
но знать, что это происходит 
только при правильно рас-
положенных (вблизи центра 
тяжести) осях задних колес. 
Важно и расположение тор-
мозов коляски. Для активных 
людей лучше низко располо-
женные тормоза (типа «лас-
точка») двигающиеся в гори-
зонтальной плоскости. При 
энергичном вращении обру-
чей колес пальцы рук не за-
девают и не сбиваются о них 
так, как это может произойти 
при использовании стандар-
тных тормозов, работающих 
вертикально. 
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ТЕЛЕЖКА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ БЕЗ НОГ 

Тележка-площадка предназна-
чена для передвижения инвалидов 
с высокой степенью ампутации бе-
дер. Тележка-площадка выполне-
на в виде сварной рамы-платфор-
мы. Сварная рама-платформа име-
ет деревянный настил, на котором 
с помощью липкой ленты-фикса-
тора закреплено поролоновое си-
дение, обшитое специальным ма-
териалом. Изделие оборудова-
но полиуретановыми роликами на 
шарикоподшипниках и фиксирую-
щими ремнями. Тележка-площад-
ка комплектуется двумя упорами 
для толкания ее руками. 

ВЕЛОПРИСТАВКИ 
ДЛЯ КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК 

Предназначена для людей 
с частичным нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппа-
рата. Имеет несколько скоростей 
передвижения, в движение при-
водится руками. Рекомендует-
ся для применения в помещени-
ях и за их пределами на дорогах 
с твердым покрытием. На снимке 
изображена велоприставка, при-
соединяющаяся к любому стан-
дартному креслу-коляске. Скла-
дывающаяся рама изготовлена из 
стальных труб. Передние колеса 
свободного хода выполнены из 
полиамидных материалов. Вело-
приставка должна иметь надеж-
ные парковочные тормоза. 
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АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

5 соответствии со ст. 30 зако-
: : ::ийской Федерации «О со-
- = -ой защите инвалидов» 

1иды, имеющие соответс-
ie медицинские показа-

обеспечиваются автотранс-
^ ми средствами бесплат-

ной на льготных условиях. 
• инвалиды, достигшие пя-
--его возраста и страда-

нарушением функций 
-:-двигательного аппара-
•:еспечиваются автотранс-

Ю- --= ми средствами на тех же 
|с :е.'ях с правом управления 
з в я •• транспортными средства-
чт взрослыми членами семьи, 
•о ;-е-эвлением Правительства 
*: : т 14.03.1995 г. № 244 уста-

~г-о, что для обеспечения 
тидов бесплатными авто-
• "ями используются авто-
•ли марки «Ока» и «Таврия», 
гземые сроком на семь лет. 

S--• .--валидов завод микролит-

ражных автомобилей выпускает 
следующие модели автомоби-
ля «Ока»: базовую модель; мо-
дель с установкой оборудова-
ния для управления водителями 
без обеих ног; модель с установ-
кой оборудования для управле-

ния водителями без левой ноги; 
модель с установкой оборудо-
вания для управления водите-
лями без правой ноги; модель 
с установкой оборудования для 
управления водителями без ле-
вой руки. 
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МОТОКОЛЯСКИ 
Мотоколяски - это мало-

мощные тихоходные транспор-
тные средства, по комфортнос-
ти и безопасности занимающие 
промежуточное положение меж-
ду мотоциклами и автомобилями. 
В зависимости от запросов и воз-
можностей потребителей это либо 
хорошо оснащенные автомобиль-
чики, либо примитивные «компо-
зиции» с применением мотоцик-
летных агрегатов. 

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ 
Предназначен в основном для 

использования в сельской мест-
ности. Гужевой транспорт - вид 
сухопутного транспорта, использу-
ющий в качестве тяги силу живот-
ных: лошадей, верблюдов, оле-
ней, собак и др. Название транс-
порта произошло от слова «гуж», 
означающего кожаную петлю, ко-
торой с помощью дуги прикреп-
ляют оглобли к упряжи. Поэтому 
в понятие гужевого транспорта не 
входят вьючные и верховые жи-
вотные. В зависимости от типа по-
возки различают колесный и сан-
ный гужевой транспорт. 
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СОБАКИ-ПРОВОДНИКИ 
Для инвалида по зрению соба-

< г проводник является и средс-
-эом реабилитации, и средством 
-^гедвижения, и средством адап-
"ЛА^И В1960 г. постановлением 
О-—та Министров РСФСР в под-
ам: > овной Купавне была созда-
- - .икола по подготовке собак-

г::53Дников для слепых. Отбор 
* . ̂ .готовку собак осуществля-
ет : ~ытные инструкторы. Собаки 

|Вбу-зются в Школе около полу-
после чего сдают экзамены, 

г-з-проводник для каждого 
.--.•да по зрению подбирается 

лдуально. 

Незрячие приезжают 
в школу на 2-3 неде-
ли и обучаются прак-
тической работе с со-

ми, уходу за ними и ос-
м ветеринарии. Собака 
оянии запомнить не-

десятков различ-
чзршрутов и по коман-

названию конечного 
безошибочно водить 

о на работу, в магази-
i-^еку, на почту. Собака 

ьно выбирает наибо-
:-гВопасный путь, обходя 

лужи, выступы, низко 
иные ветки деревьев 
не препятствия. Если 

л невозможен: на пути 
р тротуара, ступень-

-^стницы, канавка, кото-
-/жно перешагнуть,— 
э остановится, и слепой 
щью трости определит 

• г:=-трр препятствия. По-

дойдя к проезжей части, со-
бака ждет, когда прекра-
тится движение транспорта, 
и только после этого по ко-
манде хозяина продолжает 
путь. Хорошо чувствовать со-
баку слепому помогает спе-
циальное снаряжение для 
нее: кожаная шлейка с жес-
ткой дугой, за которую де-
ржится хозяин. Дуга имеет 
опознавательные знаки: на 
белом овале красный крест 
и надпись «Собака-провод-
ник слепого». Собака в та-
ком снаряжении может бес-
препятственно входить в ма-
газин, учреждение и в любой 
транспорт. Собаку-провод-
ника может получить инва-
лид 1 группы по зрению. Под-
готовленная собака вместе 
с комплектом специального 
снаряжения передается сле-
пому бесплатно. 

И И 

ИИ '*А 
Щ Ж 'fllr ™ ч 



СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 

ТАЙМЕР 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ОБЩЕНИЯ 
ГОЛОСООБРАЗУЮЩИЕ 
АППАРАТЫ 

КОММУНИКАТОРЫ ДЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ 

Аппарат голосообразующий 
применяется для социальной реа-
билитации после ларингоэктомии 
и предназначен для компенсации 
утраченных функций голосовых 
связок и частичной реабилитации 
голоса у ларингоэктомированных 
людей. Принцип работы основан 
на возбуждении в резонаторных 
полостях рта звуковых колебаний, 
заменяющих звуковые колебания 
голосовых связок. Звуковое поле 
создаётся посредством переда-
чи колебаний мембраны аппарата 
через шейно-подбородочную об-
ласть и преобразуется в речь с по-
мощью обычных движений арти-
куляционных органов. 

Аппарат выполнен в виде пере-
носного портативного устройства. 

Заряд батареи аккумуляторов 
производится при помощи заряд-
ного устройства, входящего в ком-
плект аппарата. 

Слепоглухота - двойное нару-
шение сенсорного развития. К сле-
поглухим относят людей, имеющих 
одновременно нарушения зре-
ния и слуха. При слепоглухонемо-
те отсутствует компенсация слуха 
за счет зрения, как это имеет мес-
то у глухонемых, и отсутствует ком-
пенсация зрения за счет слуха и ре-
чи, как это бывает у слепых. Для 
общения с внешним миром оста-
ются только три сенсорных функ-
ции - осязание, обоняние, вкус. 

Для социальной реабилитации 
слепоглухих существует несколько 
видов технических средств. Неза-
висимо от варианта исполнения их 
главная задача - установление кон-
тактной связи различными положе-
ниями и движениями пальцев. 

?.:у \ | 
И СЛАБОМ ДЯЩМЯ I ЗУ КОЯ HI РКП ВАЯН СЛАБОМДЯЩИА ГЛУХОЙ ПОКА.|ЫВА*ГС СВОИМ УК A J ATI ЛЬНЫ я ПАЛЫ11* НУЖНЫ!. ВАМ БУКВЫ Н JHA КН. ДЕРЖ» КАРТОЧКУ к л и з м от н о 

ГЛАЗ. 

А Б В Г Д Е Ж З И Й 
К Л М Н О П Р С Т У 
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э 
ЮЯ . ! ? ЧТО? 
СПАСИБО ДА 
НЕТ ЯСНО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
'•' Т 

Помимо технических средств, 
существует дактильная азбука: спо-
соб передачи сообщения «из рук 
в руки». Общение ведется с помо-
щью движений пальцев, непос-
редственно воспринимаемых со-
беседником. 

Сигнализатор 
в клавишном 
исполнении 
Этот аппарат осуществляет пе-

редачу информации аналогично 
пишущей машинке. Вводимая ин-
формация переводится в сигна-
лы, соответствующие буквенным, 
цифровым и другим знакам рель-
ефно-точечного шрифта Брайля. 

.юмигитк.пиы-
ЛУКСЫ. ..Л.ЯТИ УЛИЦУ г 

П Р О Ш У п о м о ч ь ! 
я спепоглукои 
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С Р Е Д С Т В А ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
СИСТЕМА БРАИЛЯ 

Азбука Брайля 
Азбука Брайля - это систе-

: -ередования выпуклых точек, 
зложенная в 1829 г. француз-

,ченым Луи Брайлем для 
г- 'э и чтения слепых. Восно-
:=оей азбуки Брайль положил 

-ему письма, которую исполь-
зс1- = "и французы в военное время 
i • « веке. 

"е<ст состоит из ячеек, каждая 
• .1 » вторых содержит набор вы-
ту - г • точек либо является пус-

той. В ячейке может находиться 
от нуля до шести точек (два стол-
бца по три точки каждый). Та-
ким образом, одна ячейка может 
представить 2° = 64 комбинации, 
включая пустую. Каждая комби-
нация ставится в соответствие од-
ной букве алфавита или другому 
символу (цифры, знаки препина-
ния и т.д.). 

Первая книга по системе Брай-
ля вышла во Франции в 1837, 
а в России в 1885 г. 

• • -I • • • • • 

660 
•оо 0 фо 3 О* П •• us: 1 « о 

и оо 
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»' о о Р т 

в§: й •§ с:§1 
г « 1 оо 

,/ « о 
\ 0 0 

фо т b! i 
A о5 1 1 о о 

А • О 
8 У si 

, , о • 

Е 8 § М о о ~ оо b . S и фф 
г то Г оо 
L 0 # His 

V * о X • • 74 о о 
^ о ® 
u СФ 

>К§§ он U О * т 
л •• л ОФ 

Средства для письма 
Грифели. Эквивалент ручки 

] ::--их. Предназначены для за-
т т у "екстов рельефно-точечным 

DTOM с помощью прибора 
-исьма по Брайлю. Рукоятка 
ел я пластмассовая, стержень 
1ический. Выпускается в не-

эких модификациях, кото-
яь- ;взличаются длинной стерж-
•я"збаритными размерами. 

Приборы для письма. Пред-
-:--ены для записи различных 

ас объему текстов рельефно-то-
чр--; v шрифтом, втом числе на 
сз:-.:затном листе бумаги, для за-
ш нот, математических, хими-
« • .•• физических формул. Мо-

жет использоваться для построе-
ния чертежей, графиков и схем. 

Пластины изготавливаются как 
из пластмассы, так и из металла. 
Выпускаются в нескольких моди-
фикациях, которые различаются 

количеством строк (4, б, 8, 12, 13, 
18 строк) и клеток на каждой сто-
роне прибора, размером клеток 
и габаритными размерами при-
бора. В каждой клетке с помощью 
грифеля можно выдавить шесть 

d 
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. ;-;-..• гс три точки). висимости от модификации при- в написанное ранее. В некоторых 
«ГЪкэтъ» при этом надо справа на-
лсоо Изменяя место и количество 

? «летке, формируется сим-
= : - - буква, цифра или нота. В за-

бор обеспечивает одностороннее 
или двустороннее междустрочное 
письмо. К сожалению, прибор не 
позволяет вносить исправления 

моделях на пластинах могут быть 
предусмотрены верхние фиксато-
ры, которые позволяют удержи-
вать бумагу при проверке записи. 

Тетради, блокноты 
Специальные тетради и блок-

ноты предназначены для долго-
временных записей рельефно-то-
чечным шрифтом. Изготавлива-
ются из особой бумаги для письма 
и печати по Брайлю. Обложка име-
ет печатное оформление. 

Бумага 
Особая бумага для письма 

и печати по Брайлю обеспечивает 
высокую устойчивость рельефной 
точки высотой от 0,5 мм до 0,7 мм. 
Бумага выпускается в листах фор-
матов 297 x245 мм, 297 x440 мм 
250 x380 мм. 

Брайлевские пишущие 
машинки 
Механические пишущие ма-

шинки - это рычажно-сегментные 
печатающие устройства, у которых 
отпечаток на бумаге, закрепленной 
на бумагоопорном валике, получа-
ется при ударе литерного рычага, 
располагающегося в шлицах спе-
циального литого сегмента. Пишу-
щие машинки подразделяются на 
просто механические и электроме-
ханические. В обычной машинке 
каретка и другие механизмы при-
водятся в действие усилием глав-
ной пружины, а в электромехани-
ческих - электродвигателем. 

Брайлевские дисплеи и принтеры 
См. в параграфе «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА» 

Книги с шрифтом Брайля 
Книги с шрифтом Брайля яв-

ляются средством социальной, 
профессиональной реабилита-
ции слепых, обеспечивают их до-
ступ к источникам информации. 
Особенности этих книг, поми-
мо специальной печати - боль-
шой формат, толщина и вес, вла-

гостойкость и износостойкость ис-
пользуемой бумаги. Они издаются 
специализированными издательс-
твами. В последнее время благо-
даря распространению компью-
терной техники такие книги стали 
выпускать небольшими тиражами 
и библиотеки для слепых. 
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5 последние десятилетия в сфере 
:: _ • з ~ = - :й защиты инвалидов появи-
• г I ; : : натура TCP - технические 
л-злгзз реабилитации. Современ-

*оз<товка понятия «технические 
зелт-зз реабилитации инвалидов» 
:-::-- е-; в принятых Государствен-
-: • 1. v: .• РФ б октября 2003 года из-

= ' / дополнениях взаконода-
з<ты Российской Федерации 

-с хам реабилитации инвали-
де _елей данного издания осо-

: зз • -: то, что средства реабилита-
jm- . -5з"идов признаются комплек-
:- • • з-е'орией. Ее составляющими 
== ; • ак технические, так и иные, 

гэующие компенсации или ус-
з-е-.-с стойких ограничений жиз-

-ел~-еганости, устройства. При этом 
( П О ' - з з со специальными коне-

<-,-з-ыми и техническими реше-
- - .• • валифицируются как техни-
-е<.-е • ;иным» отнесены средства, 

зуемые в тех же целях, но НЕ 
«г жируемые как технические. 
: еи-~ообразие средств реабилита-
jm .-ззлидов сгруппировано (соп-
релг_з-чой долей условности) по не-
:< им видам. Это: 

средства для передвижения 
з<л-:-ая транспортные средства 
; ы м управлением, лошадей с уп-

и соответствующими гужевы-
ыи-лзнспортными средствами); 

1 :пециальные средства для са-
м: обслуживания; 

: :пециальные средства для ухода; 
- специальные средства для 

: -ентирования (включая собак-
::з:лников с комплектом снаря-

общения и обмена инфор-
мацией; 

5 специальные средства для обу-
-е-.- = . образования (включая лите-

для слепых) и занятий трудо-
з:й деятельностью; 

5 протезные изделия (включая 
-: : "езно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специаль-
ную одежду, глазные протезы и слу-
ховые аппараты); 

7. специальное тренажерное 
и спортивное оборудование, спор-
тивный инвентарь. 

Благодаря систематично прини-
маемым федеральным и региональ-
ным законодательным актам, а в их 
рамках - рекомендуемым пример-
ным перечням технических и иных 
средств реабилитации инвалидов, 
термин TCP становится привычным 
и почти понятным. Почти, посколь-
ку реальность такова, что специалис-
ты органов, призванных определять, 
предоставлять, обучать инвалидов 
пользованию техническими и иными 
средствами реабилитации (особен-
но в сельской местности), не распо-
лагают даже минимально достаточ-
ным объемом информации о про-
изводителях реабилитационных 
средств, номенклатуре и специфике 
их продукции. Тому есть объяснения. 
В библиотеках, книжных магазинах 
нет книг, рассказывающих о техни-
ческих и иных средствах реабили-
тации. Разбросанные в разных из-
даниях эпизодичные статьи не дают 
целостного представления по про-
блеме. Корпоративные сайты пред-
приятий реабилитационной индуст-
рии, размещенные в сети Интернет, 
реализуют, как правило, рекламные 
цели и содержат больше информа-
цию о ценах и технических парамет-
рах. Эти обстоятельства делают дан-
ное издание чрезвычайно актуаль-
ным и востребованным. 

Каждое издание имеет свою 
цель. Главная цель, которую авто-
ры реализуют в каталоге - вывести 
представления многих специалистов 
о TCP инвалидов за пределы протез-
но-ортопедических изделий, инва-
лидных кресел-колясок и костылей, 
дать начальные знания об особен-
ностях использования всего много-
образия TCP. 

Каждое издание имеет свое-
го читателя. Мы свой каталог адре-
суем работникам социальной сфе-
ры, медико-социальной эксперти-
зы, все-.-, кто связан с реабилитацией 
инвалидов. Иллюстрации подобраны 
по принципу «изделие - лучший об-
раз - методика использования». 

Каждое издание имеет свои 
недостатки. Стремление полнее до-
нести скрупулезно собранную ред-
кую информацию сказалось на пе-
регруженности деталями отдельных 
статей. Возможно, кому-то не понра-
вится то, что в качестве иллюстрации 
отдельных TCP использованы не оте-
чественные изделия. 

У каждого издания есть источ-
ники информации. Для нас это в 
первую очередь справочное изда-
ние Министерства труда и социаль-
ного развития РФ «Перечень техни-
ческих и иных средств реабилитации 
и сроки их эксплуатации до замены» 
(М: РЕИН, 2000 г.). Частично для це-
лей данного каталога были использо-
ваны иллюстрации и статьи ряда кор-
поративных сайтов производителей 
реабилитационного оборудования 
(полный список сайтов см. на с. 104), 
иллюстрации из каталогов «Меуга», 
«Rehab & Medical», «Otto Воск» и др. 
Существенную помощь в подготов-
ке издания оказала Республиканская 
библиотека для слепых. 

Как пользоваться каталогом? 
Прежде всего необходимо получить 
общее представление о его структуре 
и разделах. Для этого нужно хотя бы 
один раз пройти каталог от первой до 
последней страницы и отметить в па-
мяти, что каждый последующий раз-
дел начинается с персональной стра-
ницы, на которую вынесены все опи-
санные в данном разделе TCP. Знание 
структуры позволит в дальнейшем 
избирать для прочтения только те 
подзаголовки, которые в конкрет-
ный момент времени представляют 
интерес. 
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1НИГИ С УКРУПНЕННЫМ 
_ Р И Ф Т О М 

5 изданиях для лиц с ослаб-
•е--ым зрением используются 

|к:.пненные( удобочи-
-i-r-.'ые для них шриф-
-;!. Книги с укрупнен-
»= V шрифтом являются 
::т~ством реабилита-
ции и доступа к источ-
никам информации для 
с гбовидящих людей. 

ТУПЫ 

~>-=ы как увеличительное оп-
•ив-:>ое оборудование выполня-
v ? х.-зни слабовидящих людей 

_-'ю средств реабилитации. 

'а -<огенные и светодиодные 
ля'•'чдрические лупы с различ-

коэффициентами увеличе-
•к .-диаметрами линз, снали-
•инм .пи без защитного покры-
'tmm " -.'еханических повреждений 
ящяк-е-чются для чтения текстов 
•рассмотрения графических объ-
т~ • -екоторые из цилиндричес-
•г» -. - для чтения текста содержат 
•гсееляющую линию красного 
• Г : обеспечивают локальное 
« с ' -тние читаемой строки и ее 

а также позволяют од-
Иивоеменно работать с рисунком. 

~ ~ание луп с подсветкой мо-
• обеспечиваться: от сети 

220 В посредством адаптера, вхо-
дящего в комплект поставки каж-
дой из луп; от аккумуляторных 
батарей; от сменных батарей 

Парные лупы с большим по-
лем обзора на основе двух асфе-
рических линз используются для 
бинокулярного рассмотрения ри-
сунков, карт и других графических 
объектов. Некоторые из луп поз-
воляют также одновременно ра-
ботать с объектом. Парные лупы 
применяются с подсветкой или без 
подсветки. Некоторые лупы имеют 
возможность регулирования угла 
наклона в диапазоне 25 градусов. 

Строчные лупы используют-
ся для чтения различных тексто-
вых материалов с большой дли-
ной строк. Лупы увеличивают раз-
мер символа только по высоте, не 
изменяя длину читаемой строки. 

Для точного позиционирова-
ния лупы вдоль строки некоторые 

из них имеют направляющую ли-
нию красного цвета. 

ФАКСИМИЛЕ 

Факсимиле (от лат. fac simile -
сделай подобное): 

точное востоизведение гра-
фического оригинала подписи, ру-
кописи, докумеь^э и ~ л. оотогоа-
фическим ил г гтечатнь м способ: v 

2) клише-печать 5с;-с;изво-
дящая подпись. 

Очень удобно использовать 
факсимиле тотально слепым и 
людям с остаточным зрением. 
Удобно факсимиле если, напри-
мер, необходимо подписать не 
одну сотню поздравлений, при-
глашений, а времени на это не 
хватает. С помощью факсимиле 
эту операцию можно перепору-
чить кому-то другому. 

Факсимиле (штампик с под-
писью) может быть как с ручной, 
так и с автоматической оснасткой. 
Само клише может быть изготов-
лено из полимерного материала, 
из резины и др. 
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Тифлотехника 
( от феч. typhlos — 
слепой): 
а) отрасль дефекто-

логии, разрабатывающая об-
щие принципы конструирова-
ние технических средств (при-
боров, приспособлений) для 
компенсации зрения у слепых 
и слабовидящих; 

б)технические приспособ-
ления и приборы для слепых. 

Основное назначение тиф-
лотехники: создать инвалидам 
по зрению такие возможнос-
ти, при которых получаемый 
ими объём информации был 
близок к объёму информации, 
получаемому нормально ви-
дящим. Использование тиф-
лотехнических средств (при-
борное восприятие) позволяет 
в значительной мере компен-
сировать утраченное или на-
рушенное зрение. Примене-
ние тифлотехнических средств 
расширяет границы воспри-
ятия, дает возможность вос-
принимать недоступные ранее 
объекты, компенсировать про-
белы в познании. 

Из большого многообра-
зия тифлотехнических средств 
можно выделить два основ-
ных направления: тифлотех-
нические средства культурно-
бытового назначения и про-
изводственную тифлотехнику. 

К тифлотехническим средс-
твам культурно-бытового на-
значения относятся прибо-
ры, устройства, приспособ-
ления, предназначенные для 
обучения слепых, повыше-
ния их образования, само-
стоятельных занятий; при-
боры для письма по Брайлю; 
пишущие машинки с плоско-
печатным шрифтом ^ • 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА 

Под компьютерными средства-
ми для инвалидов по зрению име-
ются в виду программы и устройс-
тва, работающие на базе обычных 
персональных компьютеров. 

Можно выделить несколько ос-
новных функций таких средств: 
1) чтение текстов вслух; 

2) распознавание произноси-
мого человеком текста; 

3) увеличение изображения 
(текста); 

4) вывод тактильной инфор-
мации брайлевским кодом. 

Чтение текстов вслух 
Здесь можно говорить о двух 

разновидностях этой функции: 
а) озвучивания текстовой ин-

формации с экрана, в том чис-
ле текстовых элементов интер-
фейса (заголовки окон, сис-
темные сообщения и т.д.); 

б) чтение текстов из файлов, буфе-
ра обмена и других источников. 
Иногда эти возможности объе-

диняются. 
Слепыми и слабовидящими 

пользователями часто использу-
ется программное обеспечение, 
позволяющее озвучивать экран-
ную информацию. Такие програм-
мы обычно называются «Screen 
reader». Наиболее совершенные 
из них могут читать текст на не-
скольких языках, работать с раз-
личными прикладными програм-
мами, причем даже с теми, ко-
торые работают с графическим 
режимом экрана. 

Хорошие читающие програм-
мы дают возможность работать 
как с естественными текстами, так 
и с текстами программ на алгорит-
мических языках, озвучивать от-
дельные слова и команды, пов-
торять отдельные участки текс-
та и т.д. 

Например, программа «Го-
ворящая мышь» («Speaking 
Mouse») помимо стандарт-
ных функций синтеза речи уме-
ет петь, читать меню и экранные 
сообщения, озвучивать текст, на-
бираемый с клавиатуры в любом 
из приложений, работающих под 
Windows, автоматически растав-
ляет ударение, умеет произносить 
текущую дату и текущее время. 
Имеется набор разных голосов и 
возможность их редактирования; 
расширяемый словарь сокраще-
ний и иностранных слов; функция 
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собрать файлы», которая позво-
ляет собрать один текст из многих 
файлов; возможность демонстра-
ции графических файлов и видео-
клипов. 

Еще несколько примеров «го-
ворящих» программ: 

CuteSpeech - позволяет озву-
чивать любой текст из докумен-
тов, системного буфера и других 
источников. 

Talking Mailbox - постоянно 
находится в памяти и предназна-
чена для работы с почтой, но мо-
жет также озвучивать любой текс-
товый файл. 

Web Talkster- речевой интер-
нет-броузер, озвучивающий содер-

> .-мое просматриваемых сайтов. 
Некоторые программы мо-

" " .правляться с дополнительной 
г~е_/альной клавиатуры. 

Аппаратные синтезаторы 
зечи. Большинство программ, оз-

-зающих текст, работает со 
с~.--лзртными звуковыми кар-

Аппаратные же синтезато-
:ъ :г-и, претендующие на качес-

жн--:^ воспроизведение текста, 
ас-:ззны на специальной кар-

> :лользующей специализиро-
в + : речевой микропроцессор. 
Шя0 "эгут использоваться с раз-
яв :;ззным программным обес-

ием 

Распознавание 
произносимого текста 
Существуют два основных спо-

соба применения этой функции: 
1) управление компьютером (т.е. 

операционной системой) пос-
редством голосовых команд; 

2) ввод текста в компьютер с го-
лоса (диктовка). 
Примеры программ: 
Realize Voice, Talk 2 Desktop -

программы для управления ком-
пьютером с помощью голосовых 
команд. 

Voice Securelt - программа, 
позволяющая закрыть компьютер 
на голосовой пароль. 

Talk 2 Mail - удобный кли-
ент для электронной почты, кото-
рый позволяет помимо обычных 
средств отправки почты пользо-
ваться голосовыми командами. 

Combat - программа вво-
да текстов с помощью микрофо-
на в компьютер и управление го-
лосом практически всей операци-
онной системой 

Gorinich - данная програм-
ма позволяет диктовать компью-
теру по-русски и английски для 
быстрого введения текстов в ком-
пьютер в любом редакторе под 
Windows. Также при помощи про-
граммы можно полностью конт-
ролировать компьютер речевыми 
командами. При небольшой тре-
нировке компьютер способен вво-
дить тексты со скоростью от 600 
до 1000 знаков в минуту, что в не-
сколько раз превосходит скорость 
любой профессиональной маши-
нистки. 

и со шрифтом Брай-
ля; различные приборы для 
рельефного черчения и рисо-
вания; измерительные инс-
трументы; пособия по мате-
матике, физике, химии, гео-
графии, биологии и другим 
предметам, рассчитанные на 
осязаемые и слуховые вос-
приятия; приборы для чтения 
плоскопечатного текста; при-
боры, устройства, приспособ-
ления бытового назначения — 
технические средства для 
ориентировки в пространстве 
(трости, ультразвуковые эхо-
локаторы, различные сигна-
лизаторы), а также средства 
используемые слепыми В про-

цессе самообслуживания (до-
заторы, определители уровня 
жидкости, термометры, весы, 
метры, часы и т.д.). 

Производственная тиф-
лотехника позволяет слепым 
осваивать такие профессии 
и виды труда, которые ранее 
были для них недоступны, 
а также способствует повы-
шению производительнос-
ти труда слепых, гарантиру-
ет безопасность их работы на 
оборудовании. 

Проектирование и внед-
рение производственной 
тифлотехники направле-
но на приобщение слепых 
к выполнению различных 
по сложности и трудоемкос-
ти работ при наиболее бла-
гоприятных условиях труда, 
отвечающих требованиям 
рационального качественно-
го трудоустройства. • 



Увеличение 
изображения (текста) 
Вр> может идти о двух раз-
--: > -.--ах средств увеличения 
поражения: 

' адаптация компьютерного эк-
ранного интерфейса для сла-
бовидящих: программное уве-
личение любого участка изоб-
ражения на экране или размера 
текста элементов интерфейса; 

2) вывод на экран увеличенно-
го изображения с внешних уст-
ройств, например, для просмот-
ра в увеличении текста книги. 

r i U L I 1_1 М-'ЦГ I•_ ! IUM IL. 

E l J Э к р а н н а я к л а в и а т ^ 

я Экранная лупа 
i * 

@ Иг» 
JH Развлечения 
.г» Свял 

Служебные 
3 3 

| Ш 
lit] WcroscftExcel 

j Д<Жу»»9НТЫ 
Нвстр<Лс4 

Найти 
Ф Справка 

BbfWWTb. • • 

R Imâng 
"jf Pa»r< 

Wo»dPad 
Адресная cttfa 
Калькулятор 
Командная строка 

» JjJ ПроеоА** 
» Outlook Express 

Internet Explorer 
О»оронизация 

] Диспетчер служебных nporparw 
эЕ) Мастер специальных во»ножностей 
El Экранная клавиатура 

Завершена сеанса Konstantin, 
JJ Завершение работы... 

ЯПуск .J _J _J ^ IB "3 3 ® $ Я ^ .J AdobeInO»py 2.0-[Ca...S фAdobePhotcwhop 
_a & i гэ ж sa * * n n a a 

XJ 
'Экранная лупа" ооеслечивает лишь начальнъй возможностей arm людей с плохим зрением Польэсеателям с сильными нарушениям зрения лучше применять специальные программы с более ®оэмажностямн. 

Спмсог. прогрев увеличения ик̂оэжения для Windows: 

Г Больше не выводить это сообщение 

Параметры экранной лупы; _|г-|х| 

Увеличение: |5 . i 

Слежение 

К? Следовать за указателем мыши 
R? Следовать за Фокусом ввода 

Г? Следовать за редактированием текста 

Программы экранного увели-
чения («экранные линзы») отли-
чаются многообразием, от прос-
той функции увеличения кегля 
шрифта до сложных продуктов, 
которые могут работать в паре 
с модулями считывания экранной 
информации. Пользователь уп-
равляет положением поля экрана, 
которое подвергаются увеличе-
нию и степенью увеличения. «Эк-
ранные линзы» обычно работают 
с любым стандартным програм-
мным обеспечением. 

В системе Windows имеется 
встроенная программа экранного 
увеличения. При стандартной ус-
тановке запустить ее можно так: 
ПУСК - ПРОГРАММЫ - СТАН-

ДАРТНЫЕ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ - ЭКРАННАЯ ЛУПА. 

Для увеличения кегля шриф-
та элементов интерфейса в систе-
ме Windows можно использовать 
следующий путь: выбрать в меню 
ПУСК - НАСТРОЙКА - ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ. Далее пиктограм-
ма ЭКРАН, выбирается заклад-
ка ОФОРМЛЕНИЕ, в ней СХЕМА-
ОБЫЧНАЯ. ГИГАНТСКИЙ ШРИФТ 
(или подобная). 

Цвета 
Г Обратить цвета 

Г~ Высококонтрастная схема 

Представление 
Г Запустить в свернутом виде 

I* Соображать окно экранной лупы 

Справка Выход 

-ti*J 
Феи I Застаег.а Офоси»»» | 8еб | Эфф*»гы | Нктссйч | 

l E S f f i E S - - щ 
- П|Х' 

Обыч-ый Выделенный 
Текст в окне d 
|Окно сообщен и • *1\ и 

It 
| Текст сооГ ок j 

- СокоанмтьйЖ ) )цхллль j 
ЦаГ 

~Э1 

Отмен» Приьзенить 
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Брайлевский дисплей 
Предназначен для самостоя-

тельной работы на компьютере 
незрячих пользователей, владею-
щих системой Брайля. Текст, вы-
даваемый системой считывания 
экранной информации, преобра-
зуется в символы Брайля, которые 
выводятся в виде комбинаций вы-
пуклых точек на устройство, напо-
минающее клавиатуру. Одна стро-
ка экрана выводится в виде строки 
брайлевских символов. Специаль-
ные Брайлевские ячейки работают 
в качестве тактильного монитора, 
который и позволяет пользовате-

Брайлевские принтеры 
Брайлевские принтеры позволя-

ют печатать на обычной или специ-
альной бумаге тексты в брайлевс-
<ом коде, т.е. с использованием вы-
пуклостей, наносимых на бумагу, 
"ринтеры различаются по произ-
водительности, а также по наличию 
дополнительных возможностей. 
Наиболее совершенные модели 
-озволяют осуществлять двусто-
роннюю печать, использовать как 
шести- так и восьмибитовые брай-
левские коды, использовать бумагу 
практически любого качества, ин-
зормируют пользователя о своей 
саботе посредством синтезирован-
-ого голоса (для незрячего опера-
"эра). Некоторые принтеры на од-
-ом и том же листе печатают один 
.•тотже текст брайлевским кодом 
и в виде обычного текста. 

лям просматривать информацию 
динамически. 

В отличие от обычного брай-
левского письма, используюие-
го шеститочье, брайлевский дис-
плей использует восемь точек, 
чтобы увеличить количество воз-
можных комбинаций. Этот дисп-
лей очень похож на дорожку, пос-
кольку клетки расположены в од-
ну строку. Брайлевский дисплей 
обычно содержит 20, 40 или 80 
брайлевских ячеек. Чем длиннее 
дорожка, тем полнее она отоб-
ражает просматриваемую строку. 
В первых двух случаях он отобра-

жает не всю строку экрана, а лишь 
ее часть Брайлевский дисплей ос-
-а_е- л:~о~чительными клави-
шам.' выбора той строки эк-
рана U половины или 
четверти стоо .• оторая долж-
на отображаться в да—<z>? конк-
ретный момен- Для подкпочения 
брайлевского дисплея •«:v~=o-
теру на нем должны быть обяза-
тельно установлена -porpawa 
доступа к экрану. Эта програм-
ма следит за состоянием экрана 
и вовремя сообщает обо всех из-
менениях, происходящих на мо-
ниторе. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧИТАЮЩАЯ МАШИНА» 

":-.. : для инвали-
дов ;-:>ению - тотально слепых 
• i-збовидящих. Обеспечивает 

—езрячему человеку возможность 
самостоятельного чтения плоско-
печатных текстов с помощью син-
теза речи, позволяет уменьшить 
потребность в работе с секрета-
рем-чтецом. 

Существует в различных вари-
антах исполнения. Удобна и про-
ста в эксплуатации. Специально 
разработана для пользователей, не 
умеющих работать на компьюте-
ре - стандартная клавиатура, мо-
нитор и мышь отсутствуют либо не 
используются. 

Машина делает возможным 
чтение книг, периодических из-
даний, медицинских инструкций, 
писем и других печатных матери-
алов. После размещения докумен-
та на сканере и нажатия всего од-

ной кнопки машина начинает чи-
тать текст. Система автоматически 
подбирает необходимую яркость 
и контраст для сканирования тек-
стовых материалов, напечатан-
ных на различных типах бумаги. 
Машина распознает и коррект-
но читает текст, сверстанный в не-
сколько колонок, при этом рисун-
ки, графики и диаграммы игнори-
руются. 

Машина управляется с помо-
щью простой специализирован-
ной клавиатуры, на которой рас-
положено 10 кнопок, среди кото-
рых наиболее важны команды: 

• старт (начинается сканирование, 
распознавание и чтение текста); 

• читать; 
• стоп; 
• перейти на следующее предло-

жение; 
• перейти на предыдущее пред-

ложение; 

• в начало страницы; 
• перейти на страницу вперед 

(система автоматически сохра-
няет последние 100 обработан-
ных страниц); 

• перейти на страницу назад. 
Предусмотрено звуковое меню, 

с помощью которого возможно 
управление файлами (имена фай-
лов задаются с помощью речево-
го ввода). Машина предоставляет 
пользователю возможность: 

• сохранения прочитанных мате-
риалов на дискете или в посто-
янной памяти; 

• открытия для чтения ранее со-
храненных материалов, а так-
же чтение цифровых книг, за-
писанных на дискетах или CD; 

• работы с закладками и метками; 
• распечатывания материалов на 

брайлевском принтере. 
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СИСТЕМА «ГОВОРЯЩАЯ КНИГА» 

Основным средством инфор-
мационного обеспечения слепых 
; частоящее время является сис-
тема «говорящая книга». Для про-
сушивания этих книг необхо-

| с ш ы специальные технические 
гоедства - тифломагнитофоны 

*ифлоплейеры (воспроизводя-
_ие и с функцией записи). 

Аппараты для 
тиражирования 
«говорящей книги» 
Предназначены для организа-

[ _.'и малотиражного выпуска «го-
L всоящих книг» в библиотеках 

для незрячих. Аппара-
Гт-» ZTR тиражирования «говоря-
I <ниги» различаются взависи-

»':<гги от типа тиражирования: на 
» згнитной ленте или с цифровой 
гзрмой записи на дискетах и CD. 
_1~я тиражирования книг с цифро-
вой формой записи используется 
*:мпьютерная система. 

Воспроизводящая 
аппаратура 
Тифломагнитофоны предна-

значен для записи и воспроизве-
дения «говорящих книг» людь-
ми с нарушением функций зрения, 
а также для приема радиовеща-
тельных станций в диапазонах 
УКВ, СВ, КВ. 

Основной стандарт воспроиз-
водимых «говорящих книг»: ско-
рость движения магнитной лен-
ты 2,38 см/с. Количество до-
рожек — 4. Суммарное время 
звучания 60-минутной кассеты со-
ставляет 4 часа. Прием радиове-
щательных станций ведется на вы-
движною телескопическою антен-
ну. В тифломагнитофоне имеются: 
регулятор тембра; переключатель 
скорости движения магнитной 
ленты; регулятор плавного изме-
нения скорости движения магнит-
ной ленты; переключатель доро-
жек воспроизведения; гнездо для 

подключения внешнего микрофо-
на; гнездо для подключения голо-
в-ь • телефонов регулятор гром-
кости " дфломагн у«тофс- поз во -
ляет пр.* желаь.'и проел, шивать 
записанную программ. с rcvo-
щью головного телефс-5 3«- ут-
ренний rpoMKoroBopv'^.- = "Z 
этом автоматически отключает-
ся. Тифломагнитофон имеет уст-
ройство автоматического остано-
ва при окончании ленты в режиме 
воспроизведения, устройство вре-
менного останова ленты. 
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ОРИЕНТАЦИОННЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

часы и будильники 
-аручные часы и будильник 

с тактильным циферблатом. 

Будильники с укрупненными 
цифрами и синтезатором речи. 

Удобны для использования 
в быту как инвалидами по зрению, 
так и плохо передвигающимися 
больными. Выпускаются в самых 
различных исполнениях (кварце-
вые, стрелочные). Общим для них 
являются функции автоматическо-
го речевого сообщения текущего 
времени, с указанием часов, ми-
нут, секунд, функция будильни-
ка, наличие регулятора громкости. 

В отдельных модификациях при-
сутствует функция речевого сооб-
щения текущей даты. 

Очки-локатор 
Предназначены для повыше-

ния безопасности ориентации 
и мобильности инвалидов по зре-
нию в окружающем пространстве 
как на улице, так и внутри поме-
щения. Электронное устройство 
«очки-локатор» внешне похоже 
на обыкновенные солнцезащит-
ные очки. Но в очках-локаторе 
в оправу вставляются так называе-
мые фальшстекла, они абсолютно 
непрозрачны. Функцию же пово-
дыря этим псевдоочкам придают 
две микросхемы, вмонтирован-
ные между их двойными стеклами. 
Одна выполняет роль передатчика 
с антенной, а другая — мини-при-
емника, снабженного звуковым 
индикатором. Если очки-лока-
тор подсоединить к компактному 
источнику питания, спрятанному 
в специальный очешник, прибор 
начинает реагировать на любые 
препятствия, встречающиеся на 
пути слепого. Так, когда до неожи-
данной преграды остается четы-
ре метра, очки начинают настой-
чиво пищать. А одна из моделей 
умеет даже «говорить». С помо-
щью прибора пользователь может 
самостоятельно оценить размеры 
появившегося на маршруте пре-
пятствия, обнаружить свобод-
ное пространство и обойти пре-
пятствие. Индикация - звуковая, 
излучение - инфракрасное. Ис-
точник питания - аккумуляторы. 
В комплект входит зарядное уст-
ройство. 

Определитель уровня 
освещенности 
Позволяет незрячим опреде-

лять наличие или отсутствие света 
в помещении, различать светлые 
и темные тона различных предме-
тов. Изменение яркости приводит 
к изменению частоты звукового 
сигнала. Время непрерывной ра-
боты датчика - 5 часов. 

Оптоэлектронный 
датчик определения 
цвета 
Предназначен для определе-

ния цвета различных предметов 
без зрительного контроля. Рас-
познает 10 цветов: синий, голу-
бой, бирюзовый, зеленый, жел-
тый, коричневый, красный, ро-
зовый, бордовый, серый. Белый 
цвет и все светлые тона основ-
ных цветов называет как «свет-
лый». Черный цвет и темные тона 
основных цветов - как «темный». 
При работе сдатчиком не требу-
ется внешнее освещение. Полный 
заряд встроенного аккумулятора 
обеспечивает 10000 сеансов ра-
боты датчика. Датчик комплекту-
ется зарядным устройством. 
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РЕДСТВА ДЛЯ 
1НВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Слуховые аппараты - техни-
— :<ое средство, предназначенное 
2S?. компенсации потерь слуха. 

По способу ношения слуховые 
г~-эраты делятся на: карманные, 

заушные и внутриушные (собс-
твенно внутриушные, канальные 
и глубокие канальные). По ме-
тоду обработки звука - анало-

говые (традиц.'О!—ь»е анало-
говые с цифровой - э с т с э и 
(программируемые), полнэстьо 
цифровые. 

Типы слуховых аппаратов по способу ношения 

Карманные. На данный мо-
v е-т эти слуховые аппараты мож-
к считать устаревшей моделью-
re.-меняются они крайне редко, 
t a v аппарат представляет собой 

[ JL: £ эльно-таки неудобное в экс-
--.зтации устройство: вынос -
- : т е л е ф о н , который вставля-
йся в ухо, соединен с аппаратом 
:---<трическим шнуром достаточ-
-: большой длины. Сам аппарат 

«здится в кармане пользова-
=:" (отсюда и название - «кар-
;--ый»). Аппараты применя-

| с : я для протезирования лю-
Iк-."' с нарушениями координации 
(2,'жений, артрите, а также детей 
< : -ень большими потерями слуха 
для постановки речи. 

Заушные. Самый массовый ва-
риант слуховых аппаратов. Ис-
пользуется при любых формах 
и степенях потери слуха, в том 
числе у детей раннего возраста. Ап-
парат надевается на ушную ракови-
ну и соединяется с наружным слу-
ховым проходом коротким зву-
ководом и вкладышем. Аппараты 
могут быть весьма миниатюрны-
ми (до 25-30 мм); обычный размер 
45-55 мм. 

Внутриушные. Корпус аппа-
рата изготавливается индивиду-
ально для конкретного пользова-
теля по слепку его ушного канала 
и располагается непосредственно 
в полости ушной раковины. 
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Типы слуховых аппаратов по методу обработки звука 

А-алоговые. В данных слухо-
: • г-"ггатах производится ана-
• ': 5 ое усиление звука, без выде-
-ения речевых частот, то есть уси-
ливаются все окружающие звуки, 
в том числе и шумы. Возможности 
настройки здесь ограниченны, все 
настраивается обычно при помо-
щи 4 регуляторов: усиления, тем-
бра, компрессии, ограничения 
усиления. 

ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Головные телефоны (наушни-
ки) принадлежат к тому же классу 
физических приборов, что и мик-
рофоны - это электроакустичес-
кие преобразователи. Чувстви-
тельность - основной показатель 

Аналоговые с цифровой на-
стройкой (программируемые). 
В данном типе аппаратов также 
происходит аналоговое усиление 
звука, но возможности сущест-
венно расширены за счет приме-
нения цифровой (компьютерной) 
настройки. За счет увеличения ко-
личества регулируемых парамет-
ров такие аппараты значительно 
лучше адаптируются к потребнос-
тям конкретного клиента. 

эффективности головных телефо-
нов. Варианты дизайна и формы 
конструкции головных телефонов 
условно делятся на три категории. 

Закрытые. Амбушюры полно-
стью закрывают уши, но не име-
ют непосредственного контак-
та сушами. Обеспечивают качес-
тво звука и полностью изолируют 
пользователя от внешнего мира. 
Не вызывают неприятных ощуще-
ний, поэтому могут длительно ис-
пользоваться каждый день. 

Полуоткрытые. По внешнему 
виду почти полностью соответс-
твуют закрытым, значительно об-
легчены. 

Открытые. Легкие, но не всегда 
удобные. Амбушюры не закрывают 

Цифровые. Акустический сиг-
нал, поступающий к человеку, 
преобразуется прибором в после-
довательность цифр, которая за-
тем заложенной в него персональ-
ной компьютерной программой 
вновь обрабатывается в звуко-
вой сигнал, но уже с новой струк-
турой, пригодной для ясного рас-
познавания. Для обработки звука 
в данном типе слуховых аппара-
тов используется цифровая техно-
логия (DSP), что позволяет выде-
лять полезный сигнал (например, 
звуки речи или музыки) и отсеи-
вать нежелательный (фоновый) 
шум. В подобных слуховых аппа-
ратах количество настраиваемых 
параметров достигает нескольких 
десятков, что позволяет обеспе-
чить хорошую разборчивость по-
лезного сигнала (звуков речи или 
музыки) даже в сложных акусти-
ческих условиях. 

уши, вставляются непосредствен-
но в ушную раковину, при дли-
тельном использовании могут вы-
зывать неприятные ощущения. Го-
ловные телефоны эффективны при 
проведении реабилитационных 
мероприятий для людей с остаточ-
ным слухом, широко используются 
в слухоречевых тренажерах. 



ЭЛЕМЕНТЫ О К Р У Ж А Ю Щ Е Й 
(ИСКУССТВЕННОЙ) 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАНДУСЫ 

ПОДЪЕМНИКИ 

ш в 

ПОРУЧНИ 

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 

СТОЯНКИ И ОСТАНОВКИ АВТОТРАНСПОРТА 

« Й И 
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: :Е~СТВА СВЯЗИ 

с потерей слуха зависят 
•I и:::шего качества связи на-
Ьи : сильнее здоровых людей, 
• к ' . - е из них при разговоре по 
•рвсону не могут пользоваться 

слуховым аппаратом, так как ~эи 
этом почти всегда возникает эс 
фект обратной связи. 

Одной из форм общения инва-
лидов по слуху или речи является 
обмен текстовыми сообщениями. 
Для этого в настоящее время ис-

пользу отся различные технологии 
те--.веские средства: текстофо-

н- телефоны), факс, 
пейджер. KIQ. E-mail, мобильные 
телефоны с функцией SMS, пер-
сональные v - а р м э — к о м п ь ю -
теры с модемам.-

Факс хорош для передачи от-
дельного сообщения, запроса, до-
кумента. Но очень неудобен для 
продолжительного диалога, кото-
рый растягивается на часы. 

5М5-сообщения на мобильных 
телефонах мало годится для пря-
мого и длительного диалога и не 
могут удовлетворить потребности 
глухих в объеме, скорости, качес-
тве обмениваемой информацией. 
SMS-сообщения приемлемы для 
оперативной и лаконичной ин-
формации. 

Пейджер удобнее SMS, если 
он с функцией передачи своего 
сообщения. Но скорость диало-
га невысокая. Возможна функция 
вибровызова. 

Текстовый телефон (тексто-
фон)дпя инвалидов по слуху или 
речи обеспечивает безбарьерную 
среду общения. Текстофоны пред-
ставляют собой устройства, так 
или иначе предназначенные для 
передачи текстовых сообщений по 
телефонным сетям общего поль-
зования. Это может быть диалог 
в режиме on-line или пакетная пе-
редача писем. Текстофон - это не-
большой пульт, оснащённый пол-
ной клавиатурой, двустрочным 
жидкокристалическим дисплеем, 
модемом и устройством световой 
индикации вызова (возможен ва-
риант виброзвонка). 

Телефонные аппараты, у си-
гающие громкость сигнала 

ip-ема приблизительно на 20 дБ, 
--е~-ают восприятие речи собе-
-1-.-<а людьми с пониженным 

ом. Для дублирования теле-
;:—юго звонка в них использу-

• - световые индикаторы в виде 
-г:5оскопа, которые преобразу-
< звонок в яркие световые им-
ж -=сные вспышки. 

Видеотелефон - наверное, 
змое удобное средство связи, 

"заключаются к обычной теле-
::нной розетке вне зависимости 
- АТС. Имеют жидкокристаличес-

< v дисплей, встроенный дина-
•••к и микрофон. Все передавае-

• <ые данные оцифровываются, что 
"седотвращает потерю информа-
_.'и, возможно одновременное 
:бщение с несколькими людьми. 
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НОСИТЕЛИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ С СУБТИТРАМИ 

кчява- (от лат. video - смотрю, 
. 5 составных словах при-

~5=<а, указывающая на прина-
длежность слова (понятия) к об-
ласти изображения телевизион-
ных, радиолокационных и других 
сложных электрических сигналов 
на экране. К носителям видеоин-
формации относятся видеокассе-
ты, видео-CD, DVD-диски и др. 

Субтитр - это внутрикадровая 
надпись, использующаяся при де-
монстрации изображения, как пра-
вило, на иностранном языке. Суб-
титры бывают как открытые, так 
некрытые (closed captions). Скры-
тое субтитрирование - форма со-
циальной реабилитации и адап-
тации глухих и плохослышащих. 
Скрытые субтитры не следует пу-
тать с открытыми субтитрами в ви-
де бегущих строк или с сурдопере-
водчиком в углу экрана. Это разные 
по сути и технологии вещи. Скры-
тие субтитры более ориентированы 
на просмотр телепрограмм людьми 
с нарушениями слуха, они обычно 
позиционируются на экране возле 
произносящего их человека и мо-
гут, кроме того, содержать опи-
сание звуков и музыки. Система 

скрытого субтитрирования не ме-
шает основной работе канала. Текст 
появляется по желанию пользова-
теля - достаточно войти в функци-: 
телетекста и выбрать страницу с со-
ответствующим кодом. Для подго-
товки и сопровождения ТВ-переда-
со скрытыми субтитрами на телеви-
дении должна быть установлена 
аппаратура формирования и выда 
чи в эфир скрытых субтитров, а на 
телевизорах - функция перехода 
в режим просмотра телетекста на 
пульте дистанционного управлен^-
или кнопка «СС». 

Наличие на коробке с видес-
носителем или на кнопке телеви-
зора (дистанционного управле-

®
ния) символ «СС» (как 
на картинке) означа-
ет присутствие скрь-

тых субтитров. Активизация этог: 
символа позволит их выгрузить. 

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Вибротактильные 
сигнальные системы 
Вибротактильные сигнальнаые 

системы предназначены для соци-
альной реабилитации людей с на-
рушениями слуха и представляют 
собой беспроводное вибрацион-
но-световое сигнальное устройс-
тво, В комплектацию системы мо-
жет входить вибропейджер, вы-
носной вибратор, несколько 
акустических датчиков, зарядное 
устройство. Акустические датчи-
ки регистрируют звуковые сигна-
лы и передают их на вибропей-
джер. Датчики устанавливаются 
пользователем устройства само-
стоятельно, по собственному вы-
бору (например: телефон + двер-
ной звонок + будильник) и могут 
быть переставлены в другие места. 
Каждому виду принятых сообще-

ний соответствует индивидуаль-
ная последовательность вибросиг-
налов и отдельный световой ин-
дикатор - пиктограмма. В системе 
предусмотрены также сообще-
ния о разряде батарей конкретно-
го акустического датчика и само-
го вибропейджера. В ночное вре-
мя, когда пользователь спит и не 
пользуется слуховым аппаратом, 
в сигнальной системе применяется 
мощный выносной вибратор, кото-
рый срабатывает от любого из вне-
шних сигналов. Положив вибратор 
под подушку, можно не беспоко-
иться о том, что заснув, пользова-
тель не услышите будильника, те-
лефона, плача ребенка или звон-
ка в дверь. 

Преобразователь 
электрозвонка 
Используется как заменитель 

дверного звонка для глухих: вместо 

звукового сигнала подает импуль 
сный световой сигнал, заметный 
даже в освещенных помещениях. 

Подобные устройства могут ис 
пользоваться совместно с будиль 
ником, телефоном, сигнализирс 
вать о плаче ребенка и т.д. 

••• 

Г* 
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Часы и будильники 
Будильники для глухих - это 

: ззнообразные устройства про-
ведения с вибрационными сиг-
-злизаторами. Как правило, ме-
;чизм вибрации совмещается 

:-асами, с тем, чтобы одновре-
менно с пробуждением можно 
5ь ло уточнить и время суток. 

Настольный будильник со 
звуковым сигналом нарастающей 
тэмкости, с помощью адаптера 

АЙМЕР 
Таймер (англ. timer, от time-

ать время), контрольно-ре-
.•рующий прибор, который по 
ечении заданного промежутка 

печени автоматически включает 
• лючает) техническую систему, 

ь=шину или аппарат произволе -
ного или бытового назначе-
либо сигнализирует о наступ-

ай момента их включения (вы-
оючения). 

например, таймер напомина-
н п р и е м а лекарств, совмещенный 
с • :-тейнером для лекарств. Выпол-

в базе часов, поэтому обладает 
я;.-:ольшей достоверностью. Авто 
• :5*эряющиеся сигналы организу-
с * v - эдневный прием препаратов 
= и-~ервале часов и получасов. Пе-
р. :личность напоминания устанав-

к нему подключен вибратор поду-
шечного типа. Издают как звуко-
вой, так и вибрационный сигнал 

Наручные электронные часы. 
Имеют современный дизайн По-
дают световые, звуковые, виб-
рационные сигналы. Для вибра-
ционных сигналов должна быть 
предусмотрена функция повтора 
сигнала через задаваемый проме-
жуток времени. 

Карманные часы-будиль-
ник. Издают как звуковой, так 
.• з.*ссз_ионный сигнал. Для виб-
рационных сигналов должна быть 
предусмотрена функция повтора 
сигнала через задаваемый про-
межуток в реме-.* В ие."х защи-
ты настроек при часов 
в кармане или использовав.-и 6. -
дильника под под._«:.'• • 
управления должны бь*ь за^.--
щены крышкой. 

ливается вручную. Таймер удобен Помогает помнить, идентифициро-
для переноски в карманах, сумках. вать, регулировать прием лекарств. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ИНВАЛ_ИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

r r ' f f " ' 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Для знакомства с окружающим 
миром многие предметы изготав-
ливаются в натуральную величи-
ну или в уменьшенном (слон, тигр 
и т.д.), но не стилизованном виде. 
Наглядные пособия этого типа ус-
пешно могут применяться на за-
нятиях логопедами, сурдопедаго-
гами, олигофренопедагогами, со-
циальными педагогами и др. 

Современные технологии поз-
волили предоставить инвалидам 
по зрению и плоско-объемные 
дидактические материалы. При 
их изготовлении изображаемый 
предмет как бы выдавливается из 
плоской поверхности наружу. Тем 
самым создаются выпуклости, ко-
торые можно ощупывать. Значе-
ние этой технологии для интеллек-
туального развития инвалидов по 
зрению велико. Теперь они с лег-
костью знакомятся с государс-
твенным гербом, национальными 
костюмами, шедеврами живопи-
си и т.д. Поскольку слепые позна-
ют мир на ощупь, качество полу-
чаемой ими информации зависит 

Данный прибор предназначен 
в основном для изучающих напи-
сание той или иной буквы по сис-
теме Брайля. С обратной сторо-
ны прибора грифелем для пись-
ма по Брайлю или другим острым 
предметом (карандаш, стержень) 

от степени детализации изобра-
жения. 

По этому же принципы изго-
тавливаются атласы, карты, гло-
бус. В частности, на глобусе рель-
ефно проложены очертания ма-
териков и континентов, острова, 
океаны, моря, реки, горы, их на-
именования. 

нажимаются точки, соответству-
ющие написанию той или иной 
буквы. Точечное обозначение вы-
бранной буквы в виде выпуклос-
тей проступает с обратной сторо-
ны прибора. 

ПРИБОР «БРАЙЛЕВСКОЕ ШЕСТИТОЧЬЕ» 



КУБИК-БУКВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ БРАЙЛЯ 

Кубики для изучения системы 
Есайля изготавливаются несколь-
•: по иному принципу, чем тра-
диционные кубики. На них обоз-
р е н и е буквы вынесено на бо-

ковую (более узкую) поверхность 
кубика, что позволяет более эко-
номно подходить к пространству 
при складывании из букв слогов 
и слов. 

концентрации внимания, умению 
быстро и точно рассчитывать воз-
можные продолжения (серии хо-
дов за себя и противника), воспи-
танию воли к победе и других цен-
ных моральных качеств. При игре 
в шахматы ярко проявляются чер-
ты характера, способности чело-
века, поэтому шахматы использу-
ются для различных психологичес-
ких тестов. 

ШАХМАТЫ И ШАШКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

Так как слепому необходимо пос-
тоянно щупать фигуру и доску, 
шахматные фигуры имеют специ-
альные штыри для позициониро-
вания в углублениях клеток. Для 
различения фигур по цвету у осно-
вания белых шахмат и шашек пре-
дусмотрены кольцевые углубле-
ния, которых нет у черных фигур. 

Игра в шахматы способству-
ет развитию логики мышления, 

Шахматы и шашки легко адап-
-.-руются к потребностям инвали-
дов. Формой адаптации для лю-
^ей с проблемами моторики могут 
быть фигуры больших, удобных 
для захватывания, размеров. Для 
•нвалидов по зрению формой 

адаптации является изготовление 
адаптированного поля, на кото-
ром светлые и темные клетки рас-
полагаются на разных уровнях. 
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ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 

На отечественном рынке нет 
пока специального предложения 
учебных классов, укомплектован-
ных мебелью для той или иной ка-
тегории инвалидов. 

Мебель, втом числе учеб-
ная, для людей с ограниченными 
возможностями и специальны-
ми нуждами может быть элеган-
тной и практичной. Ее конструк-
ция, материалы должны давать 
ощущение комфорта и безопас-
ности тем, кто многие часы вы-

нужден проводить в положении 
лежа или сидя, она должна вы-
держивать грубое обращение. 
Для отдельных категорий боль-
ных необходима мебель, предус-
матривающая ремни безопаснос-
ти. Главные требования к обивке -
водонепроницаемость, удобство 
при влажной уборке, привлека-
тельный цвет. 

Этим качествам отвечает, на-
пример, пуфик. По диаметру он 
может быть подобран как для де-
тей, так и для взрослых. Когда 
в него садишься, пуф принимает 
удобную для тела форму. Большие 
пуфы обеспечивают опору спине 
и рукам. 

Сиденье, выполненное в виде 
кубика-трансформера, имеет из-
гибы в форме тела. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПИСЬМА 
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8 качестве вспомогательного 
:-rZCTBa, предоставляющего воз-

*:-ность писать, следует рас-
с зтривать и манжеточные при-
(Гособления с держателями, в том 
- ~_~е для карандаша и ручки. Ис-
-: "ьзуются они в основном ли-

с ампутированными верх-
ними конечностями. (См. в раз-
от-е «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
_ "Я САМООБСЛУЖИВАНИЯ И 
УХОДА»), 

ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ 

Важно не смешивать поня-
и »= учебная игра» и «обучающая 

• чебные игры в первую оче-
направлены на переда-

.нащемуся некой информации 
• = определенной мере ограничи-
вает его свободу: таким образом, 
Э": больше учеба, чем игра. 

Гбучающая же игра долж-
на :бучать, но в то же время она 
: - ^ча оставаться полноценной 
•гсой Значимость обучающих игр 

инвалидов состоит в том, что 
активизируют и формируют 

«: ммуникативные отношения. 
Обучающие игры имеют ряд 

-завил: они не должны содер-
слишком много информа-

'.даты, имена, правила, фор-
мугг I, иначе они перестают быть 
играми; должны расширить мыш-
.•s--.-e детей, поощрять инициати-
ву. -е должны создавать ситуацию 
5;з--симости от компьютера или 
г оеомагнитофона; в них долж-
м: :ыть больше возможностей для 
С:" тстоятельности, воображения, 
"г::-ества. 

; лним из типов обучающих игр 
--стся конструкторы. 

Конструкторы 
Конструкторы подразделяются 

на строительные, сюжетные, ло-
гические. 

Строительные ставят своей це-
лью обучение ребенка констру-
ированию различных сооруже-
ний: горизонтальных, вертикаль-
ных, построек замкнутого типа, 
а в последующем - работе с пла-
ном и по воображению. Они раз-
нообразны по количеству деталей, 
входящих в набор, их цвету, фор-
ме, материалу (дерево, пластмас-
са, ткань, плотный картон), могут 
быть предназначены для наполь-
ных и настольных построек. 

Сюжетные конструкторы спо-
собствуют развитию активной речи 
ребенка в процессе ролевой игры. 

Логические обучают плоскост-
ному конструированию. По спосо-
бу организации деятельности они 
подразделяются на два вида. Пер-

вый вид логических блоков пред-
лагает ребенку составить изоб-
ра>.5-ие из нескольких частей. 
Э т о Го ИЛИ раЗВИВа-

ющие головоломки. Пожалуй, по 
этому тип. иф 6г~&ше всего ав-
торских разрабс" v ве~= дан-
ные игры призва-а. ра»*тъ ~ре-
жде всего познавав- = -.-: зо.'в-
ность ребенка. Это 
«Дроби» и «Сложи узор к - . - , 
на, «Радужное лукошко» Данило-
вой, «Складушки» Красноухова. 
Второй вид блоков и конструкто-
ров логических - это наборы все-
возможных деталей, которые не-
обходимо научиться сопоставлять 
по тем или иным признакам: цве-
ту, форме, размеру, общему вне-
шнему виду. Умение найти среди 
нескольких предметов два оди-
наковых по целому ряду свойств -
важнейший этап в умственном 
развитии ребенка. 

АУДИОКЛАССЫ 

Аудиоклассы обеспечивают 
каждому ученику оптимальные 
акустические условия для высоко-
качественного восприятия звуков 
и улучшения разборчивости речи. 

Их использование дает возмож-
ность педагогу с легкостью руко-
водить учебным процессом, про-
слушивая ученика персонально 
или в общем диалоге всего класса. 
Стандартный комплект аппаратуры 
рассчитан на 4-12 учебных мест. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
И УХОДА 

БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

КУХОННЫЕ И СТОЛОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

КРОВАТЬ 

_ ПОДУШКИ, МАТРАЦЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ 
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БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

Обычные бытовые 
действия — еда, пи-
тье, одевание и дру-
гие — состоят из слож-

ного комплекса разнообраз-
ных функций, осуществить 
которые людям с анатоми-
ческими дефектами, функ-
циональными нарушениями, 
социальными отклонениями 
бывает затруднительно. Рас-
сматриваемые здесь приспо-
собления призваны устранить 
или возможно более полно 
компенсировать ограничения 
жизнедеятельности, вызван-
ные нарушением здоровья со 
стойким расстройством функ-
ций организма. 

Существует широкий пере-
чень средств для выполнения 
таких операций, как: одевание 
и раздевание; уход за кожей, 
волосами и зубами; отправле-
ние естественных потребнос-
тей; приготовление и прием 
пищи; ведение домашнего хо-
зяйства; повседневная быто-
вая деятельность; проведение 
досуга. Для разных категорий 
инвалидов различны и приспо-
собления, создающие потенци-
альную возможность для отно-
сительно независимой жизне-
деятельности. Например, если 
для людей с функциональ-
ными нарушениями для при-
ема пищи может быть адап-
тирована обычная ложка, то 
для инвалидов после ампута-
ции верхней конечности необ-
ходим специальный рабочий 
протез с насадками (см. раздел 
«ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ). • 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ (ЗАКРЫВАНИЯ) 
ДВЕРЕЙ, ОКОН, ФОРТОЧЕК 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОДЕВАНИЯ 

Устройство для надевания 
чулочно-носочных изделий для 
людей, сохранивших способность 
к самообслуживанию, но огра-

ниченных в движениях. Вывер-
нутое чулочно-носочное изделие 
верхней кромкой натягивается на 
верхний край полукруга, который 
закрытой стороной обращен на 
пользователя. Затем нога носком 
вставляется в изделие и проталки-
вается вперед до тех пор, пока пят-
ка не встанет на место. За жесткие 
крепления полукруг тянется вверх, 
натягивая изделие. После того, 
как изделие натянуто по всей дли-
не полукруг освобождается от из-
делия и опускается на пол. 
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СПОСОБНОСТЬ 
К САМО-
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

В повседневной жиз-
ни часто возникает необ-
ходимость определить спо-
собность больного человека 
обслуживать себя самостоя-
тельно. Пожилые люди, инва-
лиды, больные в остром пе-
риоде заболевания и хрони-
ческие больные нуждаются 
в посторонней помощи в той 
мере, в какой они потеряли 
способность самостоятельно 
себя обслуживать, т.е. свою 
независимость. 

Для определения потреб-
ности пациента в уходе и для 
наблюдения за изменением 
его способности к самообслу-
живанию можно воспользо-
ваться «Градацией нуждае-
мости в уходе». 

Градация 
нуждаемости в уходе 

1-я степень (потребность 
значительна) — необходимы 
гигиенический уход, помощь 
при приеме пищи или пере-
движении. Пациенты нужда-
ются как минимум ^ ••• 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАХВАТА И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПРЕДМЕТОВ 

Особую актуальность для ин-
валидов, сохранивших опреде-
ленную способность к самообслу-
живанию, имеют приспособле-
-ия для захвата и передвижения 
предметов. Эту группу приспособ-
лений принято считать активно-
пассивными приспособлениями, 
з нее входят разного рода щипцы, 
<оючки, присоски. 
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КУХОННЫЕ И СТОЛОВЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ 

Манжеточные приспособле-
ния обеспечивают относительно 
независимую жизнедеятельность 
после ампутации, при аномалии 
развития верхних конечностей, 
при функциональных нарушени-
ях. Манжетка изготавливается из 
кожи, эластичной ткани и других 
материалов. Надевается в виде 
браслета на руку, культю или при-

* • I сф в двух услугах одно-
кратно в течение дня и не-
однократно в течение неде-
л и — в помощи по хозяйству. 
Время, затрачиваемое на та-
кую помощь, как минимум — 
90 мин в день; 

2-я степень (потребность 
весьма значительна) — необ-
ходимы гигиенический уход, 
помощь при приеме пищи 
или передвижении. Пациен-
ты нуждаются как минимум 
в помощи трижды в день 
в разное время дня и допол-
нительно неоднократно в те-
чение недели — в помощи по 
хозяйству. Время, затрачива-
емое на такую помощь, как 
минимум — 3 часа в день; 

3-я степень (уход край-
не необходим)— пациен-
там постоянно необходима 
помощь при гигиенических 
процедурах, приеме пищи, 
передвижении, а также не-
однократная в течение не-
дели помощь по хозяйству. 
Время, затрачиваемое на та-
кую помощь, как минимум — 
5 часов в день. 

крепляется к протезу. На манжет-
ке имеются держатели для ложки, 
карандаша и других предметов. 
На манжетку можно закрепить 
зубную щетку, электробритву, губ-
ку для мытья, расческу. Предме-
ты жестко фиксируются в опреде-
ленном положении, необходимом 
для выполнения акта самообслу-
живания. 
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ЕСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

В основе многих предметов, 
каптированных к потребностям 
.•-залидов, лежит струбцина. 

Струбцина представляет собой 
;<обу с проходящим через один из 

концов прижимным винтом. 

Струбцины часто применяют-
ся для прикрепления инструмента, 
оборудования или обрабатыва-
емого материала к неподвижной 
опоре. Именно эта функция в ос-
новном используется в приспо-

соблениях для инвалидов. Удоб-
ны крепящиеся на струбцинах 
светильники, держатели бумаги, 
подставки для книг, атак - е • . -
ные инструменты, подобные ска-
занным на снимках. 

Для определе-
ния уровня бытовой актив-
ности удобно использовать 
стандартные опросники. Та-
ких опросников создано не-
сколько сот. Одним из наибо-
лее широко используемых 
опросников является шкала 
повседневной жизнедеятель-
ности Бартела для определе-
ния активности в повседнев-
ной жизни. Максимальная 
сумма баллов, соответству-
ющая полной независимости 
в повседневной жизни, рав-
на 100. Шкалой удобно поль-
зоваться как для определе-
ния изначального уровня ак-
тивности пациента, так и для 
проведения мониторинга 
с целью определения эффек-
тивности ухода. 



Шкала Бартела 

^р.-ем пищи: 
' Э — не нуждаюсь в помощи, 

способен самостоятель-
но пользоваться всеми 
необходимыми столо-
выми приборами; 

5 — частично нуждаюсь 
в помощи, например, 
при разрезании пищи; 

О — полностью зависим от 
окружающих (необхо-
димо кормление с пос-
торонней помощью). 

Персональный туалет 
(причесывание, умывание 
лица, чистка зубов, бритье): 
5 — не нуждаюсь в помощи; 
О — нуждаюсь в помощи. 

Одевание: 
10 — не нуждаюсь в посто-

ронней помощи; 
5 — частично нуждаюсь в по-

мощи, например, при 
одевании обуви, засте-
гивании пуговиц и т.д.; 

0 — полностью нуждаюсь 
в посторонней помощи. 

Прием ванны: 
5— принимаю ванну без 

посторонней помощи; 
0 — нуждаюсь в посторон-

ней помощи. 

Контроль тазовых функций 
(мочеиспускание, дефека-
ция): 
20 — не нуждаюсь в помощи; 
10 — частично нуждаюсь 

в помощи (при исполь-
зовании клизмы, свечей, 
катетера); 

0 — постоянно нуждаюсь в 
помощи в связи с гру-
бым нарушением тазо-
вых функций. 

Посещение туалета: 
10— не нуждаюсь в помощи; 
5 — частично нуждаюсь в по-

мощи (удержание рав-
новесия, использование 
туалетной бумаги, снятие 
и одевание брюк и т.д.); 

0 — нуждаюсь в использова-
нии судна, утки. 

Вставание с постели: 
15— не нуждаюсь в помощи; 
10 — нуждаюсь в наблюдении 

или минимальной под-
держке; 

5 — могу сесть в постели, но 
для того, чтобы встать, 
нужна существенная 
поддержка; 

0 — не способен встать 
с постели даже с посто-
ронней помощью. 

Передвижение: 
15 — могу без посторонней 

помощи передвигаться 
на расстояния до 500 м; 

10 — могу с посторонней по-
мощью передвигаться 
в пределах 500 м; 

5 — могу передвигаться 
в инвалидной коляске; 

0 — не способен к передви-
жению. 

Подъем по лестнице: 
10 — не нуждаюсь в помощи; 
5 — нуждаюсь в наблюде-

нии или поддержке; 
0 — не способен подниматься 

по лестнице даже с под-
держкой. 

Другим способом оценить 
самостоятельность больного 
можно, используя 7-балль-
ную шкалу функциональной 
независимости FIM, предло-
женную ниже. 

Шкала 
функциональной 
независимости FIM 

Шкала независимости FIM 
состоит из пунктов, отража-
ющих состояние двигатель-
ных и интеллектуальных 
функций. Каждая из функ-
ций оценивается наблюда-
телем в баллах — от одного 
до семи. Чем выше суммар-
ная оценка, тем полнее не-
зависимость больного в пов-
седневной жизни. 

7 баллов — полная неза-
висимость в выполнении со-
ответствующей функции (все 
действия выполняются само-
стоятельно, в общепринятой 
манере и с разумными за-
тратами времени); 

б баллов — ограниченная 
независимость (больной вы-
полняет все действия само-
стоятельно, но медленнее, 
чем обычно, либо нуждается 
в постороннем совете); 

5 баллов — минимальная 
зависимость (при выполне-
нии действий требуется на-
блюдение персонала либо 
помощь при надевании про-
теза или ортеза); 

4 балла — незначитель-
ная зависимость (при выпол-
нении действий нуждается 
в посторонней помощи, од-
нако более 75% задания вы-
полняет самостоятельно); 
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АДАПТИРОВАННАЯ ПОСУДА 

В балла — умеренная за-
висимость (самостоятельно 
выполняет 50-75 % необхо-
димых для исполнения зада-
ния действий); 

2 балла — значительная 
зависимость (самостоятель-
но выполняет 25 — 50 % не-
обходимых действий); 

1 балл — полная зависи-
мость (самостоятельно вы-
полняет менее 25 % необхо-
димых действий). 
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Двигательные 
функции 

Самообслуживание; 
• Прием пищи (пользова-

ние столовыми прибора-
ми, поднесение пищи ко 
рту, жевание, глотание); 

• Личная гигиена (чистка зу-
бов, причесывание, умы-
вание лица и рук, бритье 
либо макияж); 

• Принятие ванны или душа 
(мытье и вытирание тела, 
за исключением области 
спины); 

• Одевание (включая наде-
вание протезов или орте-
зов), верхняя часть тела 
(выше пояса); 

• Одевание (включая наде-
вание протезов или орте-
зов), нижняя часть тулови-
ща (ниже пояса); 

• Туалет (использование ту-
алетной бумаги после по-
сещения туалета,гигиени-
ческих пакетов); 

• Контроль тазовых функ-
ций; 

• Мочевой пузырь (контроль 
мочеиспускания и, при не-
обходимости, использова-
ние приспособлений для 
мочеиспускания — катете-
ра и т.д.); 

• Прямая кишка (контроль 
акта дефекации и, при не-
обходимости, использова-
ние специальных приспо-
соблений — клизмы, кало-
приемника и т.д.); 

Перемещение; 
• Кровать, стул, инвалидное 

кресло (способность вста-
вать с кровати и ложить-
ся на кровать, садиться на 
стул или инвалидное крес-
ло и вставать с них); 

• Туалет (способность поль-
зоваться унитазом — са-
диться, вставать); 

• Ванна, душ (способность 
пользоваться кабиной для 
душа или ванной); 

Подвижность; 
• Ходьба или передвиже-

ние с помощью инвалид-
ного кресла (баллу «7» со-
ответствует возможность 
ходьбы без посторонней 
помощи на расстояние не 
менее 50 метров, баллу 
«1» — невозможность пре-
одолеть расстояние более 
17 метров); 

• Подъем по лестнице (бал-
лу «7» соответствует воз-
можность подъема без 
посторонней помощи на 
12-14 ступеней, баллу «1» — 
невозможность преодо-
леть высоту более 4 ступе-
ней). 

Интеллектуальные 
функции 

Общение; 
• Восприятие внешней ин-

формации (понимание 
речи и /или письма); 

• Изложение собственных 
желаний и мыслей (уст-
ным или письменным спо-
собом); 

Социальная активность; 
• Социальная интеграция 

(взаимодействие с члена-
ми семьи, медперсоналом 
и прочими окружающими); 

• Принятие решений (уме-
ние решать проблемы, 
связанные с финансами, 
социальными и личными 
потребностями); 

Память 
• Способность к запомина-

нию и воспроизведению 
полученной зрительной 
и слуховой информации, 
обучению, узнаванию ок-
ружающих. 

В зависимости от величи-
ны суммарного балла у кон-
кретного пациента и коли-
чества баллов, набранных 
по каждой отдельной фун-
кции, определяется степень 
способности к самообслужи-
ванию и объем мероприятий, 
необходимых для полноцен-
ного ухода за конкретным 
человеком. 



КРОВАТЬ 
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Больной, которому предписан 
длительный постельный режим, 
должен лежать в кровати, а не на 
диване или кушетке. Кровать не 
только удобнее для больного, но 
гигиеничнее и лучше приспособ-
лена для различных процедур по 
уходу. Медицинские кровати могут 
быть одно-, двух-, трехсекционны-
ми и в разной комплектации. 

Кровать для больного должна 
отвечать определенным требова-

ниям. Высота спального места от 
пола до матраца должна быть 60~ 
70 см. Кровать необходимо обору-
довать колесиками - для удобс-
тва передвижения, и подвижными 
головным и ножным концом. Ме-
таллическая эмалированная конс-
трукция облегчает санобработку. 
Кровать должна иметь боковые 
поручни, которые можно опускать 
при перестилании. Кроме того, бо-
ковые поручни обеспечивают бе-
зопасность больного, предохраня-
ют от падения и используются в ка-
честве опоры при перемещении 
в кровати и вставании с нее. 

При уходе за боль-
ным в домашних ус-
ловиях обычную кро-
вать можно переде-

лать в кровать для больного, 
увеличив ее высоту. Если па-
циент периодически встает 
с кровати, ее высота долж-
на быть такой, чтобы обес-
печить легкость при уклады-
вании и вставании с нее — на 
уровне 45-50 см от пола до 
матраца. Для пользователя 
инвалидным креслом кро-
вать должна находиться на 
одном уровне с креслом. 

Кровать следует поста-
вить так, чтобы можно было 
подойти к больному с двух 
сторон, что облегчит уход за 
ним и позволит легко менять 
положение больного. Если 
кровать приставлена к стене, 
то больной почти постоян-
но лежит на одном боку, что 
может способствовать раз-
витию односторонних оте-
ков, пролежней, односторон-

ней пневмонии из-за плохой 
вентиляции легкого. 

Кровать должна быть 
снабжена вспомогательны-
ми устройствами для ухо-
да за больным, которые поз-
воляют уменьшить нагрузку 
на определенные части его 
тела. Так, например, опорная 
рамка используется для того, 
чтобы приподнять верх-
нюю часть тела больного: при 
одышке, кормлении, приеме 
посетителей. В домашних 
условиях в качестве опор-
ной рамки можно исполь-
зовать перевернутый стул. 
Кроватный тросик облегча-
ет приподнимание больного 
в кровати, активизирует его 
силы. Веревка должна иметь 
узлы, чтобы рука не скользи-
ла. Подколенный валик слу-
жит для расслабления муску-
латуры. Его можно сделать из 
скатанного одеяла. Подстав-
ка для ног поможет больному 
избегать сползания к нож-
ному концу кровати. Мож-
но использовать специаль-
ную подставку для стоп или 
небольшой ящик. Примене-
ние упора для ног позволит 
избежать развития «конской 
стопы». Нависная проволоч-
ная рамка освобождает ле-
жачего больного от давления 
на него одеяла. Одеяло за-
правляют за прутья подстав-
ки, чтобы избежать потери 
тепла. Подзатылочный ва-
лик служит опорой для голо-
вы, но при длительном поль-
зовании им возникает опас-
ность повреждения я^ ••• 



• ^ _-е.'-э"о отдела поз-
= :-:--.*<а К одной или обе-
. •> :-,<нкам кровати можно 
-^.крепить по всей ее длине 
штангу над кроватью или ис-
пользовать ее укороченный 
вариант— Г-образный крон-
штейн в изголовье, позво-
ляющий сесть из положения 
лежа и перевернуться. Для 
больных со слабыми руками 
на раму подвешивают мяг-
кую петлю, в которую можно 
продеть запястье при пере-
саживании с кровати в инва-
лидное кресло. Для лежачего 
больного ленту с петлей для 
подъема можно привязать 
к спинке кровати в ногах. На-
дувные манжеты из синтети-
ческого материала (похожие 
на детские надувные игруш-
ки) надевают на щиколотку 
и закрепляют с помощью за-
стежки на липучках. Они сни-
жают нагрузку на пятки. 

Местоположение крова-
ти относительно окна следует 
выбирать такое, чтобы яркий 
свет не бил в глаза, не мешал 
читать и не затруднял днев-
ной сон, поэтому лучше все-
го, если больной будет ле-
жать боком к окну. Так как 
больной находится в крова-
ти длительное время, важ-
но сделать кровать удобной 
и содержать ее в чистоте. 

Для тяжелобольных, нуж-
дающихся в приподнятом 
положении, под головной 
конец кровати необходимо 
сделать подставки, если не-
льзя поднять изголовье. На-
матрасник должен быть без 
бугров и впадин, его следу-
ет часто чистить и проветри-
вать, чтобы удалить неприят-
ный запах. 

ПОДУШКИ, 
МАТРАЦЫ 
ПОДУШКА 
ДЛЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Изделия этого класса имеют 
специальную конструкцию, кото-
рая компенсирует вертикальное 
давление на позвоночник, обес-
печивая прочную и в то же время 
мягкую поддержку по всей длине 
шеи. Конструкция обеспечивает 
эффект незначительного растяже-
ния, что позволяет отдыхать шей-
ным мускулам. Форма подушки 
повторяет линию шеи и лопаток, 
что позволяет поддержать их всей 
поверхностью. Та сторона подуш-

ки, которая поддерживает шею, 
имеет небольшую вогнутость, ос-
тавляя место для свободного дви-
жения плечей. Подушка отличает-
ся мягкостью и удобством, обес-
печивает полноценный отдых для 
шеи и спины, не имеет противо-
показаний. 

ПОДУШКА ГЕЛЕВАЯ 
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ 

Гелевая подушка необходим; 
например, при длительном ис-
пользовании инвалидной коляс-

Для больных, страдающих 
недержанием мочи и кала, 
по всей ширине наматрасни-
ка застилают клеенку, хорошо 
подогнув ее края, что предуп-
реждает загрязнение кровати. 
На наматрасник стелят про-
стыню, края которой подвора-
чивают под наматрасник, что-
бы она не скатывалась и не со-
биралась в складки. Подушки 
следует положить так, что-
бы нижняя (без пера) лежала 
прямо и выдавалась немного 
из-под верхней. Верхняя по-
душка (пуховая) должна упи-
раться в стенку кровати. 

а также при длительном сидени/ 
на одном месте. Благодаря спец.-
альной конструкции гель непре 
рывно перемещается по всей по-
верхности подушки, способствуя 
правильному распределению дав-
ления между пациентом и подуй-
кой. Таким образом, опорные точ-
ки тела пациента все время меня-
ются, что исключает образование 
пролежней и минимизирует боли. 
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ПАНДУСЫ 
Применительно к среде обита-

ния инвалидов, пандус - это вы-
полненная с соблюдением опреде-
ленных строительных нормативов 
наклонная поверхность, предна-
значенная для вертикального пере-
мещения и преодоления препятс-
твий людьми в инвалидных коляс-
ках. Доступ к зданию или объекту 
оборудуется пандусом в том слу-
чае, если нет возможности, по-
мимо лестницы, обустроить вход 
на одном уровне с тротуаром. Вид 
и параметры пандуса для каждого 
оборудуемого объекта подбирают-
ся индивидуально. В случае, когда 
сооружение стационарного панду-
са невозможно, применяются от-
кидные или съемные пандусы из 
прочного материала. 

Уклон пандуса допускается от 5 
до 8 %. При перепаде высот 0,2 м 
и менее допускается 10 %. Макси-
мальная высота одного пандуса не 
должна превышать 0,8 метра при 
уклоне 8 % (т.е. длина не более 10 
метров). При большей длине вы-
полняется промежуточная пло-

щадка. При отсутствии места для 
пандуса в социально-значимых 
объектах (магазинах, жилых до-
мах и т.п.) допустима сплошная 
заливка в виде пандуса части лес-
тницы (уклон -33 % ) . Если высота 
такого крутого (16-33 %) панду-
са превышает 24-36 см (2-3 сту-

пеньки), желательно в середине 
пандуса сохранить ступеньки на 
ширину 28-30 см для предотвра-
щения соскальзывания помощни-
ка. Расстояние между ограждаю-
щими поручнями или бортиками 
крутого пандуса не должно превы-
шать 85-90 см. Ширина пандуса 
при одностороннем движении -
не менее 1 м, при двустороннем -
не менее 1,8 м. Площадка для по-
ворота пандуса должна иметь 
глубину на горизонтальном учас-
тке не менее 1,5 метра. В начале 
и в конце подъёма пандуса сле-
дует устраивать горизонтальные 
площадки длиной не менее 1,4-
1,5 м. По внешним боковым краям 
пандуса следует предусматривать 
бортики высотой не менее 5 см. 
По обеим сторонам пандуса пре-
дусматриваются ограждения с по-
ручнями. Поручни перил у панду-
сов следует располагать на высоте 
0,7 и 0,9 м и выполнять их непре-
рывными по всей длине. 
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ПОДУШКА-ХОМУТИК 

Подушка-хомутик (ворот-
ник) удерживает шею в естествен-
ном анатомическом положении, 
обеспечивая правильную и удоб-
ную опору для шейных позвонков. 

г 

МАТРАЦ 
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ 

Противопролежневые матрацы 
являются техническим средством 
реабилитации, профилактики ин-
валидности и лечения пролежней 
в домашних и стационарных ус-
ловиях у больных, находящихся 
длительное время на постельном 
режиме, позволяя сохранять нор-
мальную трофику тканей. Проти-
вопролежневый эффект достига-
ется за счет упруго-перетекающих 
элементов, находящихся внутри 
формообразующих блоков. 

Удобна для просмотра телевизора, 
для дальних поездок в автобусе, М А Т Р А Ц 
поезде, автомобиле, самолете. О Р Т О П Е Д И Ч Е С К И Й 

ВАЛИКИ 

Используется вместе или вмес-
то подушки для сна. Поддержива-
ет правильную осанку в положе-
-ии сидя, создавая поддержку поз-
воночника в поясничной области. 

И Щ Ш v ' Г 
к 

Эффективен при болях в области 
шеи, связанных с остеохондрозом, 
спондилёзом, радикулитом. С ус-
пехом применяется при плече-ло-
~аточном периартрите, мышечной 
боли в области надплечья, бессон-
нице, головной боли, недостаточ-
ном кровоснабжении мозга, скле-
розе ветвей сонных артерий. 

Использование в длительных 
поездках и путешествиях в ав-
томобиле, автобусе, самолёте 
уменьшает усталость и вызывает 
расслабление напряжённых мышц 
спины и шеи. 

Матрацы обеспечивают полно-
ценный сон, снимают переутом-
ление, способствуют растяжению 
позвоночника во время сна. Сни-
мают боль в спине, исправляют 
искривление позвоночника, мас-
сируют все тело, стимулируют 
кровообращение. Некоторые мо-

U U U i u i ^ 

дели выполнены как самоподстра-
ивающиеся (принимают анатоми-
ческую форму тела) 

Ортопедический мат-
рац обязательно дол-
кен быть многослой-
на м причем мягкие 

слои должны чередовать-
ся с жесткими и обладать 
противоположными свойс-
твами (например, экспан-
дер и хлопковый ватин мяг-
кий и жесткий фетр). Не-
которые модели состоят из 
независимых пружин, каж-
дая из которых вшита в от-
дельный матерчатый чехол. 
Эта конструкция имеет особо 
выраженные ортопедичес-
кие свойства, так как не свя-
занные между собой пружи-
ны обеспечивают «индиви-
дуальный подход» к разным 
участкам тела, в результате 
чего ложе не деформируется 
под тяжестью своего хозяина. 
Важное преимущество мат-
расов с блоком независимых 
пружин — полная бесшум-
ность. Для проверки качест-
ва матраца можно провести 
эксперимент: сесть на матрац 
и поставить на расстоянии 
20-30 см бутылку воды. Если 
бутылка не упадет, то матрац 
качественный. 
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ОБОРУДОВАВ! ill Е 
ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

При пользовании поворот-
ным диском необходимо соблю-
дать определенные правила бе-
зопасности. В частности, следу-
ет избегать резких разворотов; 
до совершения поворотного дви-
жения убедиться втом, что поло-
жение маломобильного челове-
ка на круге стабильно и движение 
не вызовет падения. Возможно 
использовать в условиях домов-
интернатов, стационаров про-
тезно-ортопедических учрежде-
ний, реабилитационных центров, 
а также в домашних условиях. 

Для подъема и передвижения 
с кровати и обратно, скресло-ко-
ляски (стула) и обратно разрабо-
тан ряд приспособлений, облег-
чающих процесс перемещения как 
с посторонней помощью, так и са-
мостоятельно. 

Например, поворотный круг 
позволяет механически совер-
шить круговое движение вокруг 
своей оси. Устойчивую конфигу-
рацию образует поворотный круг, 
оборудованный стационарной, 
регулируемой по высоте стойкой 
для держания и упорами для ко-

леней. Одним из преимуществ 
поворотного круга является воз-
можность располагать его мак-
симально близко к кровати или 
креслу-коляске и тем самым сво-
дить к минимуму проблему до-
тягивания (позиционирования 
тела). При необходимости в ка-
честве поворотного круга может 
быть использован спортивный 
тренажерный диск «Здоровье». 
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Иной способ перемещения ма-
ломобильного человека обес-
печивает специальный съемный 
рюкзак, который, после помеще-
ния в него человека, с помощью 
ремней крепится на регулируемом 
по высоте кронштейне. 

Подъемное устройство да-
ного типа может быть как стааи-
онарным, так и передвижным. 
Оно может быть полезно тем, кто 
не имеет возможности опираться 
и удерживаться на ногах. 

Гладкая доска также может 
5ы~ь использована в целях об-
легчения перемещения маломо-
бильнсго с кровати (ин-
валидного кресла) на стул, унитаз 
и обратно тэк.*е zoc«..' уменьша-
ют трение при скольжении имо-

> ш 

mm УЩщ 
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гут быть полезны больным с силь-
ными руками, но не имеющими 
возможности опираться на ноги 
при пересаживании. Для удобс-
тва пользования и фиксирова-
ния захвата доска должна иметь 
прорези для рук. Кресло или стул 
придвигают вплотную к кровати, 
кресло ставят на тормоза, снима-
ют подлокотник с кресла со сторо-
ны кровати. Больной должен си-
деть в кровати, не спуская с нее 
ног, чтобы кресло было сбоку от 
него. Больной должен перенести 
вес своего тела на дальнюю по от-
ношению к креслу ягодицу. Один 
конец доски больной подсовыва-
ет под ближайшую к коляске яго-
дицу. Опираясь одной рукой на 
кровать, а другой- на свобод-
ный край доски, больной сколь-
зит в кресло по доске, прижимая 
ее к сидению. После усаживания 
в кресло он вынимает из-под себя 
доску. Сидя в кресле, он переме-
щает с кровати ноги и ставит их на 
подставку для ног. Таким же обра-
зом можно перемещаться из крес-
ла на кровать. 

£ JMS 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТА 
ОБОГРЕВАТЕЛИ 

Обогреватели воздуха исполь-
зуются для обогрева помещений. 
Большинство обогревателей в ка-
честве источников энергии исполь-
зует электричество. Также сущес-
твуют обогреватели на газовом 
и жидком топливе. Важными ха-
рактеристиками любого обогрева-
теля являются мощность и тип. На-

иболее распространенные в быту 
обогреватели проиллюстрированы 
ниже. Маслонаполненные радиа-
торы излучают тепло сразу же, как 
только оно произведено. Тепло-

вые пушки представлены перенос-
ными и стационарными варианта-
ми. Они - идеальное решение для 
быстрого обогрева и поддержания 
температуры в помещении. 

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА 

Увлажнители воздуха исполь-
зуются как в помещениях про-
мышленного назначения, так 

и в быту в целях нормализации 
уровня влажности воздуха. В ус-
ловиях сухости воздуха у людей 
повышается утомляемость, вос-
приимчивость к болезнетворным 
микробам и вирусам, посколь-
ку пересыхают слизистые оболоч-
ки, выполняющие защитную фун-

кцию в организме. Необходимый 
уровень влажности - 45~55%. По 
принципу действия увлажните-
ли воздуха бывают четырех типов 
«холодные», паровые, ультразву-
ковые, распылительные (исполь-
зуются только в условиях произ-
водственных помещений). 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

Для маломобильного челове-
ка процедура мытья очень важна, 
так как она освежает и расслабля-
ет, уничтожает неприятный запах 
тела, удаляет грязь и омертвев-
шие клетки кожи, улучшает крово-
обращение, позволяет комфортно 
себя чувствовать. Сегодня ванны 
можно подобрать на любые пот-
ребности. Для россиян более при-

вычны чугунные ванны. Их неос-
поримые преимущества - толс-
тые стенки (7~10 мм) и большой 
вес (100-120 кг). Стенки чугунных 
ванн совершенно неподвижны 
и «играть» никогда не будут - это 
важный показатель безопаснос-
ти пользователя и стойкости ван-
ны к износу. Большой вес чугун-
ных ванн делает их очень прочны-

ми, хорошо сохраняющими тепло, 
малошумными. Для людей с осо-
быми потребностями интерес мо-
гут представлять ванны, оборудо-
ванные двумя боковыми ручками 
(входить и выходить из таких ванн 
особенно удобно), а также тех-
нология, позволяющая наносить 
на дно ванны декоративный узор, 
препятствующий скольжению ног. 

• • • • • • • • • 
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Трудности с купанием 
могут возникнуть при 
неспособности: 

дойти до ванной комнаты; 
открыть кран; 
взять в руки принадлеж-
ности для мытья, что обус-
ловлено утратой хвата-
тельной функции; 
дотянуться до различных 
участков тела и крана; 
сохранять равновесие; 
входить и выходить из 
ванны. 
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ПОРУЧНИ 

Поручни обеспечивают до-
полнительную поддержку паци-
енту при различных нарушениях, 
таких как снижение активнос-
ти движения верхних и нижних 
конечностей, параличи, паре-
зы, головокружения, слабость. 
Они должны быть достаточно 
прочными, чтобы выдерживать 
массу пациента. Изготавливают 
их из металлических или пласти-
ковых трубок диаметром 2-4 см. 
Многие из них имеют шерохо-
ватую поверхность для предо-
твращения скольжения. Флан-
цы на концах поручней снабже-
ны отверстиями для жесткого 
их крепления шурупами к сте-
не. Между стеной и поручнями 
должно оставаться пространс-
тво для удобного захвата, а диа-
метр поручня - быть комфорта-
бельным для пациента. В ванной 
и туалетных комнатах, как пра-
вило, устанавливаются горизон-
тальные и наклонные поручни: 
первые помогают оттолкнуться/ 

подтянуться, встать из положе-
ния сидя, вторые - облегчают 
перемещение из различных по-
ложений. 
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СИДЕНЬЕ НА ВАННУ 

Тех, кто в силу нарушения ак-
тивных и пассивных движений 
верхних и нижних конечностей, 
нарушений координации движе-
ний, снижения выносливости не 
могут сесть в ванну и выйти из нее, 
можно вымыть, посадив в ванне 
на скамеечку, вращающийся стул 
или сидение для ванны, а проце-
дуру мытья проводить с помощью 
ручного душа. Сидение устанав-
ливается на борта ванной, регу-
лируется по ширине, удобно на-
страиваясь под ванны разной ши-
рины. 

"е.- v=-=e теоеться об него спи-
ной. Также можно использовать 
П О Г З " Г - _ А ZJ~z : : Г « ВЗНИЯ К О Ж И 

после мытья 

Каждый из вариантов сиде-
ний имеет свои функциональные 
особенности. Например, на спин-
ку сиденья вращающегося стула 
можно повесить полотенце, чтобы 

ПОДЪЕМНИК-СИДЕНЬЕ ДЛЯ ВАННЫ 

Подъемники для ванной слу-
жат для помещения в ванну и воз-
вращения в исходное положение, 
как с посторонней помощью, так 
и без нее, людей с ограниченными 
двигательными возможностями. 
Производителями предлагаются 
подъемники подвесные, стацио-
нарные, с механическим, с элек-
трическим приводом, снабжен-
ные пультом управления, склады-

вающиеся для транспортировки. 
Подъемники можно использовать 
в условиях домов-интернатов, 
стационаров протезно-ортопеди-
ческих учреждений, реабилитаци-
онных центров, а также в домаш-
них условиях. 



78 

КОВРИК 
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ 

Специальные покрытия с про-
".•гэскользящим, втягивающим 
влагу эффектом являются обяза-
тельным атрибутом помещений 
со скользкими полами, в т.ч. ван-
ной и туалетной комнаты инвали-
дов. Противоскользящий эффект 

обеспечивает рифленая поверх-
ность. Его можно постелить на пол, 
положить на дно ванны, накрыть 
им стул для душа. 

СКАМЕЙКА ОПОРНАЯ 
ДЛЯ ВХОДА В ВАННУ 

Ступенька для ванной пред-
назначена для помощи больным 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата при пользо-
вании ванной. Ступенька может 
иметь один, два уровней, покры-

V ! i i l & i I 

тых рифленой резиной для предо-
твращения скольжения. В этих же 
целях резиной обтянуты ножки 
скамейки. В некоторых моделях 
ножки одной стороны совмещены 
с опорной стойкой. 

МЫЛЬНИЦА, ЩЕТКА 
НА ПРИСОСКАХ 

Предметы, прикрепляемые 
к поверхности присосками, удоб-
ны для людей с пониженной мото-
рикой рук и пальцев, так как поз-
воляют пользоваться, например 
мылом, щеткой, не беря эти пред-
меты непосредственно в руки. 

ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ 

Электрополотенце (электро-
сушитель для рук, рукосушил-
ка) - предмет бытовой техники, 
который чаще всего используется 
в общественных местах. Некото-
рые модели имеют инфракрасный 
датчик включения-выключения, 
а в схеме электрополотенца пре-

УМЫВАЛЬНИК 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

Предназначен для облегчения 
умывания и санитарной обработ-
ки рук больных и инвалидов с на-
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата в условиях стаци-
онара. Применяется в лечебных 
учреждениях, а также в домах-ин-
тернатах для престарелых и нетру-
доспособных людей. 

дусмотрено реле времени рабо-
ты электродвигателя, поэтому теп-
лый воздух подается с переры-
вами. Удобен для пользования 
людьми с функциональными на-
рушениями. 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТУАЛЕТОВ 
БИДЕ 

Биде - предмет гигиены, пред-
назначенный для одновременно-
го обмывания заднего прохода 
и женских половых органов. Гиги-
енические процедуры при помо-
щи биде позволяют устранять за-
пах, поддерживать нижнее белье 
в чистоте, понижают вероятность 
возникновения болезней половых 
органов. 

Биде, как правило, имеет толь-
ко одно отверстие для установ-
ки водопроводного крана. Также 
как и унитаз, биде может быть на-
польным и подвесным. 

При невозможности устано-
вить отдельно стоящее биде мож-
но оборудовать унитаз крышкой-
биде или усовершенствовать уни-
таз самодельным гигиеническим 
устройством. Для этого к трубам 
горячей и холодной воды через 
тройники подключается и устанав-
ливается на стене туалета обычный 
смеситель, такой же как в ванной, 
с гибким шлангом, заканчиваю-
щимся душевой сеточкой. В ком-
плексе с унитазом этот смеситель 
и представляет собой биде. 

Крышка-биде внешне выгля-
дит как обычная крышка-сиде-
нье и надевается сверху на уни-
таз. А в той ее части, которая бли-
же к бачку, расположен смеситель 
(два краника по бокам). В сере-
дине- трубочка, подающая воду. 
Устройство подключается к систе-
ме водопровода. Дополнительно 
крышка может быть укомплекто-
вана воздушным обдувом. 

ТЕХНИКА 
ПЕРЕСАЖИВАНИЯ 
С КРЕСЛА НА УНИТАЗ 

Поставьте кресло на тор-
моза. Встаньте перед поль-
зователем коляски. Ваши ко-
лени должны быть согнуты, 
спина выпрямлена. Подложи-
те одну руку под плечи поль-
зователя коляски, а другую 
под его бедра. Не поворачи-
вайте свою спину в поясни-
це. Скажите пользователю 
коляски, что вы собираетесь 
просунуть руки под его ру-
ками, а он должен обнять вас 
за талию или плечи, но не за 
шею. Если он обнимет вас за 
шею, он может нанести вам 
вред или вы вместе с поль-
зователем коляски може-
те упасть, потеряв равнове-
сие. Попросите пользовате-
ля коляски, чтобы он поднял 
руки, а вы проденьте свои 
руки под его руками, накло-
нясь вперед, он должен об-
нять вас за плечи или талию. 
Когда ваш больной будет го-
тов к перемещению, его яго-
дицы должны быть на краю 
кресла, чтобы он мог сохра-
нять равновесие, когда вы 
будете перемещать его мас-
су тела вперед. Ноги пользо-
вателя коляски должны сто-
ять на полу, а пятки — быть 
слегка повернутыми в на-
правлении движения. Это 
необходимо для того, чтобы 
его ноги не запутались, ког-
да он будет повора-
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• •• а^ чивать корпус, что-
бы сесть на унитаз. Поставьте 
свою ногу, которая находит-
ся дальше от кресла, межд> 
коленями пользователя ко-
ляски коленом к нему, а дру-
гую ногу — по направленно 
движения. Согните свои ко-
лени, напрягите мышцы жи-
вота и ягодиц, спину держите 
прямо. Встаньте как можно 
ближе к тому, кому помога-
ете. Используйте надежную 
опору, прижимайте боль-
ного к себе, держите спину 
прямо, поднимайте больно-
го плавно, не дергайте и не 
переворачивайте его. Де-
ржите свою голову с той сто-
роны головы больного, где 
находится унитаз. Не дави-
те ему под мышками. Пре-
дупредите больного, что на 
счет «три» вы поможете ему 
встать. На каждый счет слег-
ка покачайтесь вперед и на-
зад для создания инерции 
и на счет «три» поднимайте 
больного. Поворачивайтесь 
сами одновременно с пово-
рачиванием тела больного 
до тех пор, пока он не займет 
положения прямо перед уни-
тазом. Попросите подопеч-
ного предупредить вас, ког-
да он почувствует край уни-
таза задней поверхностью 
бедер. Осторожно опустите 
больного на унитаз. Для это-
го вам нужно согнуть колени 
и держать спину прямо. За-
тем помогите больному снять 
одежду и опорожнить моче-
вой пузырь или кишечник, 
приподнять больного, взять 
туалетную бумагу и промок-
нуть промежность. Затем по-
мочь надеть одежду и пере-
сесть в кресло. 

УНИТАЗ 

Унитаз - предмет личной ги-
гиен . основное назначение ко-
торого смыв продуктов жизнеде-
ятельности Название произош-
ло о^ наименования итальянской 
фирмы «Unitas» («Унитас», с уда-
ре*- нем на «и») — «Единство», ко-
торая в -начале прошлого столе-
-ИР впервые предприняла попыт-
ку серийного производства этих 
приборов. 

Сегодня рынок позволяет не 
только адаптировать к потребнос-
тям инвалидов стандартные уни-
тазы, но и приобрести специаль-
ный унитаз для инвалидов, ко-
торый отличается от обычных 
высотой (46 см) и формой. Од-

НАСАДКА НА УНИТАЗ 

Дополнительное упругое си-
денье со спинкой и собственной 
крышкой легко устанавливается на 
унитаз. Оснащено мягкими подло-
котниками, при необходимости 
отклоняемыми назад. Выдержи-
вает нагрузку 130 кг. Предназнача-
ется имеющим нарушения в коор-
динации движений и поддержке 
вертикального положения тела. 

ной из форм адаптации, напри 
мер, смывных бачков, является ус 
тановка на них увеличенных кла 
виш, что чрезвычайно важно для 
людей с особенностями моторики: 
инвалидов, пожилых, детей. 
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ОПОРЫ К УНИТАЗУ 

Опора-манеж для туале-
та предназначен для облегчения 
условий людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
при отправлении ими естествен-
ных нужд. Манеж приставляется 
к стандартному унитазу. 

ПОРУЧНИ К УНИТАЗУ 

Поручни для туалета предна-
значены для помощи людям с на-
рушениями опорно-двигательно-
го аппарата, функций вестибу-
лярного аппарата, ослабленных 
физически и др. при отправлении 
ими естественных нужд. Крепятся 
к стене, полу. Конструкция таких 
поручней может быть стационар-
ной, откидной или поворотной. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ТРЕНИРОВОЧНОЕ 
И СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАССАЖА 

_СРЕДСТВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТЕЛА 





ТРЕНИРОВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ 

Велотренажеры служат для 
тренировок сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы, сниже-
ния веса, укрепления мышц ног. 
Существуют модели тренажеров 
с ременной и магнитной система-
ми нагружения. 

В тренажерах с ременной 
системой нагружения элемен-
том, задающим нагрузку, являет-
ся ремень, натянутый на маховик. 
В тренажерах с магнитной систе-
мой нагрузочным элементом яв-
ляется постоянный магнит. 

У обеих (ременной и магнит-
ной) систем есть свои положи-
тельные и отрицательные сторо-
ны: ременная система позволяет 
задать больший диапазон нагру-
зок по сравнению с магнитной, 
магнитная система обеспечивает 
абсолютную бесшумность работы 
тренажера и плавность хода пе-
дали, что благоприятно сказыва-
ется на суставах (снимается удар-
ная нагрузка с суставов). 

Для тех, кто испытывает затруд-
нения с использованием обыч-
ных велотренажеров, разработа-
ны приставные велотренажеры, 
которые легко адаптируются к сту-
льям, креслам, инвалидным крес-
лам-коляскам. 
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ 

Беговая дорожка весьма по-
лезна для людей, проходящих 
курс реабилитации. 

Беговые дорожки бывают двух 
типов: 

механические, где полот-
но движется с помощью самого 
спортсмена и нагрузка изменяется 
с помощью магнитного поля, воз-
действующего на маховик; 

электрические, где движение 
происходит с помощью электро-
мотора. 

Складные модели дорожек 
удобны при хранении в неболь-
ших помещениях. 

Нагрузка при тренировке на 
беговой дорожке зависит от ско-
рости движения полотна и угла 
наклона. Угол наклона нужен для 
полной имитации бега по пересе-
ченной местности и обычно уста-
навливается в диапазоне от 0" до 
12°. Он может изменяться двумя 
способами: 

1. Механически с помощью из-
менения положения опорных ро-
ликов. 

2. Посредством электромотора, 
управляемого компьютером. 

У программируемых доро-
жек скорость и угол подъема из-
меняются в процессе тренировки 
в зависимости от заданной про-
граммы. Существует множество 
вариантов программ: реабилита-
ционные, для поддержания тону-
са, для сжигания жира, аэробные, 
скоростные и т.д. В некоторых мо-
делях есть возможность самостоя-
тельного написания программ. 

Комфортность и безопасность 
бега во многом зависит от сис-
темы амортизации полотна и его 
размеров. Габариты бегового по-
лотна являются немаловажным 
показателем. Чем больше (длин-
нее и шире) полотно, тем удоб-

нее. Все электрические дорожки 
в целях безопасности снабжены 
специальной страховочной систе-
мой. Ключ безопасности должен 
быть на каждой электрической бе-
говой дорожке. Один конец шну-
ра надежно прикрепляется к поясу 
бегуна, а второй на ключ. В случае 
падения дорожка сразу же отклю-
чается. 

При беге на полотно с одной 
стороны воздействует нога чело-
века, а с другой основание до-

рожки, поэтому оно должно быть 
скользким все время эксплуатации. 
Для этого используются специаль-
ные силиконовые смазки или само 
основание покрыто скользким не-
стирающимся составом. 

Основной параметр долговеч-
ности беговой дорожки — мак-
симальный вес занимающего-
ся. Кроме того, для электрических 
дорожек с его величиной пропор-
ционально связана необходимая 
мощность двигателя. 
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СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

Профессиональные 
тренажеры для залов 
в основном делают 
узконаправленны-

ми, т.е. на них можно трени-
ровать только определенную 
группу мышц. Это делает-
ся по нескольким причинам. 
Во-первых, так как тренажер 
специально сконструирован 
для работы над определен-
ной группой мышц, ее про-
работка осуществляется бо-
лее глубоко и работа на нем 
очень удобна. Вторая при-
чина — на одном тренаже-
ре может заниматься лишь 
один человек, а следова-
тельно, многофункциональ-
ность не будет востребова-
на и лишь повысит стоимость 
тренажера (кроме того, мно-
гофункциональные трена-
жеры несколько уступают уз-
конаправленным в удобстве 
и качестве проработки отде-
льных мышц). Третья причи-
на — повышение надежнос-
ти: очевидно, что тренажер 
с более простой конструкци-
ей прослужит дольше. 

Противоположностью 
профессиональных сило-
вых тренажеров становятся 
домашние. В них стараются 
совместить как можно боль-
ше возможностей. Многие 
домашние тренажеры вы-
полняются складными. Та-
кие тренажеры одновремен-
но и многофункциональны 
и включают элементы про-
фессионального оборудова-
ния (усиленный каркас, по-
вышенная наработка на от-
каз и др.). 

Силовые тренажеры предна-
значены для целенаправле--юй 
тренировки силы и выносливости 
мышц. Только с помощью су ~ : 
вых тренажеров можно целенап-
равленно изменить свою фигуру. 

Основные способы создания 
нагрузки - различные отягоще-
ния, пружины из упругих матери -
алов, металла, резинь. и др., а так-
же использование собственного 
веса. В последнем случае для по-
вышения нагрузки используются 
различные блочные тяги и изме-
нение угла работы. 

При выборе силового тренаже-
ра надо обратить внимание на шу-
мовые характеристики и плавность 

хода Это в первую очередь зави-
сит от трущихся частей. В лучшем 
случае отягощения двигаются по на-
правляющим на линейных подшип-
-»'<ах, ~ои этом ход очень плавный, 
а шум минимален. В более деше-
вых тренажерах подшипников нет, 
а грузы скользят по металличес-
ким направляющим, что приводит 
к возникнове-/ю шума. Также важ-
но обратить внимание на качество 
тросов. Они бывают металлические 
и синтетические. Трос должен обя-
зательно соответствовать макси-
мальной нагрузке стека (т.е. всего 
набора отягощений). Лучший вы-
бор - металлический трос в поли-
мерной оболочке. 
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ТРЕНАЖЕР В. ДИКУЛЯ 

Тренажер является авторской 
разработкой, основанной на лич-
ном опыте академика В. И. Дикуля, 
перенесшего компрессионный пе-
релом позвоночника. Предназна-
чен для реабилитации больных со 
спинно-мозговой травмой и пос-
ледствиями детского церебраль-
ного паралича (ДЦП). 

Подход академика В. И. Дикуля 
направлен на восстановление дви-
гательной активности больного, 
возвращение его к самостоятель-
ным естественным движениям. 

Тренажер может быть исполь-
зован также для занятий атлети-
ческой гимнастикой в домашних 
условиях. 

Главное воздействие 
дыхание оказыва-
ет на состояние кро-
ви. Обычное дыхание 

называется внешним, так как 
потребляется кислород из-
вне. При эндогенном дыха-
нии человек сам производит 
кислород. Обычное дыхание 
ведет к неустранимым недо-
статкам в жизнедеятельнос-
ти организма. Так, даже в со-
стоянии покоя 1-2 % клеток 
организма подвергаются по-
вышенному износу. При этом 
поражаются наиболее важ-
ные для жизнедеятельности 
клетки выстилки сосудов, что 
ведет к атеросклерозу. При 
повышении нагрузки на ор-
ганизм износ тканей резко 
возрастает. В состоянии по-
коя до 90 % клеток не полу-
чают энергетического ини-
циирования, следователь-
но, не обеспечены энергией 
и кислородом. 

СЛУХОРЕЧЕВЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ 

Слухоречевые тренажеры ус-
пешно применяются для осна-
щения сурдологических кабине-
тов, в специализированных учеб-
ных заведениях для организации 
индивидуальных занятий по раз-
витию слухового восприятия, от-
работки ритмико-интонацион-
ной речи. Благодаря простоте 
управления, большинство трена-
жеров рекомендуется для приме-
нения в домашних условиях с це-
лью развития речи, исправления 
дикции как у детей с пониженным 
слухом, так и при коррекционной 
работе с детьми, имеющими раз-
личные дефекты речи. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

Многие проблемы здоровья 
связаны с неэффективным дыха-
нием. Дыхательные тренажеры 
позволяют проводить трениров-
ки дыхательной мускулатуры с со-
зданием сопротивления как в фазе 
вдоха, так и выдоха, улучшать об-
мен веществ органов и тканей, ле-
чить различные заболевания и по-
вышать адаптационных возмож-
ностей организма человека. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ И СУРДО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

Логопедические и сурдо-лого-
педические тренажеры предна-
значены для коррекционно-раз-
вивающей работы с лицами, 
имеющими нарушения звукопро-
изношения, голосообразова-ия 
слуха, нарушения сенсомотор-= • 
функций речи. Наибольшее гэи-
менение, в том числе в домаш-
них условиях, получили компью-
терные средства визуального кон-
троля так называемой внешней, 
громкой речи. Однако речевые 
нарушения столь разнообразны, 
а методические подходы столь 
разноплановы, что вряд ли можно 

выделить какую либо универсаль-
ную методику, которую можно 
было бы положить в основу авто-
матизг-оованного. компьютерно-
го подхода к коррекции речевых 

нарушений. Именно поэтому все 
разработки следует считать вспо-
могательными средствами лого-
педической работы. Некоторые из 
этих средств уникальны и чрезвы-
чайно эффективны. 

[ < М- Ц| ИИОПКЛИЧЕС'КИИ 1Г1.НАЯС1Г 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ РУК 

Развитие моторики рук оказы-
вает большое влияние на речевую 
активность, так как уровень разви-
тия речи находится в прямой зави-
симости от степени развития тон-
ких движений пальцев рук. Осо-
бенно важно обратить внимание 
на развитие и совершенствование 
моторики рук в первые годы жиз-
ни ребенка. Формирование ре-
чевых областей в головном мозгу 

завершается, в основном, к двух-
летнему возрасту и совершенс-
твование их продолжается еще 
в течение нескольких лет. Мелкая 
ручная моторика взаимодействует 
с такими высшими свойствами со-

знания, как внимание, мышление, 
оптико-пространственное воспри-
ятие (координация), воображе-
ние, наблюдательность, зритель-
ная и двигательная память, речь. 
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ТРЕНИРОВКА СТАТОДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ И ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА 

Вестибулярный аппа-
рат (от лат. vestibulum — 
преддверие), орган, 
воспринимающий из-

менения положения голо-
вы и тела в пространстве и на-
правление движения тела 
у позвоночных животных и че-
ловека; часть внутреннего уха. 

Вестибулярный аппарат — 
сложный рецептор вестибу-
лярного анализатора. Из ре-
цепторов равновесия пос-
тупают сигналы двух типов: 
статические (связанные с по-
ложением тела) и динами-
ческие (связанные с ускоре-
нием). И те и другие сигналы 
возникают при механичес-
ком раздражении чувстви-
тельных волосков смещени-
ем либо отолитов (или купул), 
либо эндолимфы. Обычно 
отолит имеет большую плот-
ность, чем окружающая его 
эндолимфа, и поддержива-
ется чувствительными во-
лосками. При изменении по-
ложения тела изменяется 
направление силы, действу-
ющей со стороны отолита на 
чувствительные волоски. 

Исследования на рыбах по-
казали, что эффективной раз-
дражающей силой, действую-
щей на чувствительный эпи-
телий, служит составляющая, 
направленная параллельно 
поверхности эпителия (так на-
зываемое срезывающее уси-
лие). Раздражающим воз-
действием для полукружных 
каналов служит ускорение 
движения всего тела или го-
ловы, действующее в плоскос-
ти каждого канала. Вследствие 
разной инерции эндолим-

лм 

фы и купулы при ускорении 
происходит смещение купу-
лы, а сопротивление трения 
в тонких каналах служит де-
мпфером (глушителем) всей 
системы. Овальный мешочек 
(утрикулюс) играет ведущую 
роль в восприятии положения 
тела и, вероятно, участвует 
в ощущении вращения. Круг-
лый мешочек (саккулюс) до-
полняет овальный и, по-види-
мому, необходим для воспри-
ятия вибраций. 

При раздражении рецеп-
торов вестибулярного аппа-
рата возникает ряд рефлексов 
(изменение тонуса мышц шеи, 
туловища и конечностей), поз-
воляющих сохранить равно-
весие при изменении положе-
ния тела. Эти рефлексы сопро-
вождаются подёргиванием 
глаз и вегетативными реакци-
ями. У человека при сильных 
раздражениях вестибулярно-
го аппарата развивается сим-
птомокомплекс укачивания 
(головокружение, нарушение 
сердечной деятельности, рит-
ма дыхания, тошнота, рвота), 
характерный, например, для 
морской болезни. При частых 
повторениях сильных вести-
булярных раздражений ре-
акция на них ослабевает. На 
этом основана вестибулярная 
тренировка. 

Тренировка вестибулярного 
аппарата включает движения, 
раздражающие его (наклоны, 
повороты, прыжки, упражне-
ния на батуте, перекладине 
и т.п.), а также повторное воз-
действие на организм угловых 
и прямолинейных ускорений 
с помощью вращающихся ус-

тановок (центрифуги), каче-
лей и др. Статодинамическая 
устойчивость человека — ин-
тегральный показатель пси-
хофизиологического состоя-
ния организма и регулирую-
щих систем. 



90 

ТРЕНИРОВКА КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ «РУКА-ГЛАЗ» 

Координация движений (от 
лат. со - с, вместе и ordinatio -
расположение в порядке) - со-
гласованное управление ргбссп 
отдельных мышечных гс . _ _ осу-
ществляющееся при дости-т-.-.-
определенной задачи = Dea's-cv 
времени и пространстве. Нару-
шение координации движений -
расстройство согласованности 
движений. Возникает при пораже-
ниях головного мозга (чаще моз-
жечка, лобных и височных долей) 
вследствие воспалительных, опу-
холевых процессов, глубоких ате-
росклеротических изменений со-
судов головного мозга, инсульта. 

Для тренировки координации 
движений существует самые раз-
личные программы и тренаже-
ры. Например, для выработки со-
гласованности движения «рука -
глаз» эффективно нанизывание на 

веревочку бусинок, пуговиц с ды-
рочками разного диаметра и глу-
бины, шнурование, обведение 
картинок по контуру и т.д. 

При формировании 
двигательных навы-
ков происходит видо-

I J изменение коорди-
нации движений, в том чис-
ле овладение инерционными 
характеристиками двигаю-
щихся органов. 

На начальных стадиях уп-
равление осуществляется пре-
жде всего за счет активной ста-
тической фиксации этих орга-
нов, затем — за счет коротких 
фазических импульсов, ко-
торые направляются в необ-
ходимый момент к опреде-
ленной мышце. Наконец, на 
заключительных стадиях фор-
мирования навыка происходит 
уже использование возникаю-
щих инерционных движений, 
направляемых теперь на ре-
шение задач. В сформирован-
ном динамически устойчивом 
движении происходит авто-
матическое уравновешивание 
всех инерционных движений 
без продуцирования особых 
импульсов для коррекции. • 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ TF 

Порядка 80% информации, 
передаваемой в мозг органами 
чувств, мы получаем благодаря 
зрению. 

Для тренировки зрения сущес-
твуют различные по целевому на-
значению тренажеры. Проиллюст-
рированный тренажер предназна-
чен для проведения тренировок 
в целях восстановления биноку-
лярного зрения. Представляет со-
бой зеркальный разделитель по-
лей зрения. При проведении тре-
нировочных упражнений пациент 
одним глазом наблюдает изобра-
жение одного из рисунков, вхо-
дящих в комплект прибора, а вто-
рым воспроизводит изображе-
ние на листе бумаги, благодаря 
чему оба глаза «стараются» рабо-
тать совместно. Проведение тре-
нировок как с подвижными, так 
и с неподвижными объектами 
позволяет закрепить центральную 
фиксацию глаз и восстановить би-
нокулярное зрение. 

Для ежедневного тренин-
га глазных мышц, аккомодации 
могут использоваться специаль-
ные (перфорационные) очки. Они 
обеспечивают расслабление глаз-
ных мышц, нормализуют лимфо-
и кровообращения глаза, тем са-

мым создавая условия для ус-
транения общей утомляемости 
организма человека при сильной 
умственной нагрузке: рассеяннос-
ти внимания, сонливости. Позво-
ляют уменьшить или полностью 
устранить аберрации при близо-
рукости. Наличие вырезов вни-
зу очковых пластин обеспечивает 
как удобство людям, страдающим 
близорукостью - для быстрой 
ориентации вблизи, так и поступ-
лению дополнительной «порции» 
света к глазному яблоку, создавая 
оптимальные условия для под-
держания нормального размера 
зрачка, способствуя при этом от-
току жидкости из глаза и полно-
ценному его кровоснабжению. 

ТРЕНИРОВКА И КОНТРОЛЬ 
АККОМОДАЦИИ 

Аккомодация (от лат. ас-
comodatio - приспособление) — 
понятие, близкое термину «адап-
тация». Обозначает приспособле-
ние схемы поведения к ситуации 
за счет активности, в результате 
чего существующая схема изме-
няется. 

Например, аккомодация гла-
за - приспособление к ясному ви-
дению предметов, находящихся 
на различных расстояниях от гла-
за, что возможно благодаря ра-
боте мышц, соединенных с хрус-
таликом. Для контроля и трени-
ровки аккомодации существуют 
различные модификации обору-
дования. Тренировка аккомода-
ции обеспечивается при наблюде-
нии изображения, автоматически 
перемещаемого с минимального 
расстояния (8 - 12 см) до расстоя-
ния, соответствующего практичес-
кой бесконечности. 

чг.г 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Функциональные исследова-
ния сердечно-сосудистой системь 
представлены такими современ-
ными диагностическими мето-
дами, как суточное монитериро-
вание ЭКГ по Холтеру, чреспи-
щеводная кардиостимуляция, 
ультразвуковые исследования 
сердца с применением «стресс-
программы». 

Сточки зрения реабилитаци-
онных технологий представляют 
интерес велоэргометры. Велоэр-
гометрами называются велотре-
нажеры, величина нагрузки в ко-
торых измеряется в ваттах и кото-
рую можно измерить с помощью 

компьютера. Они имеют магнит-
ную систему нагружения и ус-
ложненный компьютер, часто со 
встроенными программами, кото-
рые с высочайшей точностью ре-
гулируют сопротивление трена-
жера в течение всего времени тре-
нировки согласно определенному 
профилю нагрузки (например, 
тест «кардиопрограмма») или тре-
буемому уровню пульса («пульс-
программа»). 

Возможности велоэргометров 
позволяют широко использовать 
их в терапевтических целях для 
профилактики и лечения многих 
заболеваний. 

КОНТРОЛЬ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ 

Острота зрения - это способ-
ность человеческого глаза разли-
чать две точки при минимальном 
расстоянии между ними. При ост-
роте зрения, равной единице, че-
ловек воспринимает буквы в таб-
лице контроля зрения как буквы, 
при меньшей - элементы симво-
лов сливаются и становятся не-
различимыми. Лица с остротой 
зрения с коррекцией не ниже 0,3 
при чтении пользуются обычны-
ми очками. При остроте зрения 
ниже 0,3 возникает потребность 
в специальных средствах коррек-
ции. Тех лиц, у кого острота зре-
ния варьирует от 0,2 до 0,05, от-
носят к слабовидящим, от 0,04 до 
0,03- к частично видящим, йот 
0,02 и ниже - к практически сле-

пым. Для контроля остроты зрения 
используются таблицы букв (об-
щих для кириллицы и латинского 
алфавита), фигур для детей, колец 
с разрезом и Ш-образных знаков. 
Значения остроты зрения опреде-
ляются для дистанций от 1 до 5 м. 
Для целей контроля и самоконтро-
ля удобно пользоваться альбома-
ми с таблицами, некоторые из них 
имеют развороты, что компенси-
рует запоминание знаков. 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ МАССАЖА 
СУХОЙ БАССЕЙН 

Сухой бассейн представляет 
собой каркас из поролоновых по-
душек, вложенных в чехол из вы-
сокопрочной, моющейся ткани. 
Внутри каркас заполняется мяг-
ким наполнителем, в качестве ко-
торого может быть нарезанный 
поролон, разноцветные полиэти-
леновые шары. Шары наполне-
ны воздухом. Количество шаров 
в бассейне зависит от его разме-
ра. Предлагаются различные по 
форме, габаритам варианты сухих 
бассейнов. «Купание» в бассейне 
способствует развитию крупной 
моторики, постоянно производит-
ся мячечный массаж, развивается 
координация движений, укрепля-
ются мышцы. 

МЯЧИ ДЛЯ МАССАЖА 

Мячечный массаж относит-
ся к методам рефлекторной и ма-
нуальной терапии. При примене-
нии мячей для массажа улучша-
ется крово- и лимфообращение 
не только в мягких тканях спины, 
но и в позвоночнике и также внут-
ренних органах. 

Основные эффекты мячечного 
массажа: 

1. Восстановление кожно-вис-
церо-висцеральных рефлектор-
ных связей через воздействие на 
определенные участки кожи. 

2. Восстановление моторно-
эвакуаторной функции полостных 
органов, которые проецируются 
на спину. 

3. Восстановление региональ-
ной микроциркуляции органов 
и тканей через коллатерали. 

4. Усиление местного имму-
нитета. 

5. Противоотечное действие 
и противовоспалительное дейс-
твие Мячечный массаж можно де-
лать в любых условиях. Мячече-
ный массаж показан при восста-
новлении психо-эмоционального 
состояния: при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях (ишеми-
ческая болезнь сердца; отклоне-
ния в артериальном давлении; не-
значительные нарушения ритма 
и проводимости сердца; началь-
ные проявления недостаточности 

мозгового кровообращения); при 
заболеваниях органов дыхания 
в стадии ремиссии; при заболева-
ниях органов желудочно-кишеч-
ного тракта (дискинезии кишеч-
ника и желчных путей, запор, син-
дром раздраженного кишечника, 
хронический панкреатит, холе-
цистит в стадии ремиссии, жиро-
вой гепатоз). 
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КОМПРЕССИОННАЯ ОДЕЖДА 

Применение компрессионных 
изделий рекомендуется при сле-
дующих диагнозах: ожоги, гипер-
трофированные рубцы, облеза-
ние кожи с кистей, послеопераци-
онные рубцы, зоны снятия кожных 
лоскутов, дерматит, гемангиома, 
лимфодема, профилактика тром-
боза, артериальная недостаточ-
ность, инсульт, травмы, целлю- i 
лит, варикозное расширение вен, 
язвы, сосудистая недостаточность, 
профилактика варикоза при бере- i 
менности. 1 

Для максимального положи-
тельного эффекта давящие одеж-
ды конструируются и шьются по 

индивидуальному заказу, их но-
сят постоянно (с небольшими пе-
рерывами) Давление на поверх-
ностные слои кожи, создаваемое 
данными изделиями, снижает на-
пряжение хрупких стенок сосу-
дов, дает им отдых, нормализует 
циркуляцию крови в конечностях. 
Компрессионные изделия могут 
оказывать давление практичес-
ки на все без исключения участки 
тела. При использовании их в со-
ставе лечебной программы, вклю-
чающей специальные упражнения 
и физиотерапевтические процеду-
ры, возможно достижение очень 
хороших результатов. 

4 1 M X M Q f 
Ш Ш Н Ш 
ПНЕВМОКОСТЮМ 

В реабилитации наибольшую 
известность получил костюм «Аде-
ли». Представляет собой систему 
амортизаторов, располагающих-
ся по проекции мышц и фикси-
рующихся на туловище и нижних 
конечностях больного. Амортиза-
торы позволяют дозировано уве-
личивать нагрузку на отдельные 
мышечные группы. 

Помимо использования кос-
тюмов в реабилитации больных 
сДЦП, данный метод использует-
ся влечении сколиозов, наруше-
ний осанки, парезов и параличей 

после ОНМК. В основе терапев-
тического воздействия лечебно-
го костюма на больных с наруше-
нием двигательных функций ле-
жат изменения под его влиянием 
характера вестибуло-проприо-
цептивной импульсации от мышц, 
связок и суставов, поступающей 
в структуры головного и спинно-
го мозга во время движения боль-
ного, т.е. происходит коррекция 
и закрепление правильного ди-
намического стереотипа пациен-
та. Это приводит к большей или 
меньшей нормализации деятель-

о 
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ности не только структур, контро 
лирующих моторику нижних ко 
нечностей и туловища, на которые 
распространяется действие амор 
тизаторов костюма, но и на де 
ятельность мозга в целом. 

Особого внимания среди раз 
личных массажеров заслужива 
ют пневмомассажные модели, ис 
пользующие вакуумный эффект. 
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СТОЛ И СТУЛ МАССАЖНЫЕ 

Стул массажный удобен для 
массажа воротниковой зоны, ма-
нуальной терапии, физиотерапев-
тических и других лечебных про-
цедур. Стационарные лечебные 
столы с возможностью изменения 
высоты с помощью механических 
фиксаторов. Модели столов могут 
комплектоваться подголовниками 
и полками для рук. 

СРЕДСТВА 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТЕЛА 

Средства позиционирования 
тела - это специальные укладки 
и мобильные конструкции с раз-
личной системой креплений, кото-
рые позволяют установить и под-
держивать тело втом положении, 
в котором существует потребность 
на данный момент. Например, об-
щение, питание, учебная деятель-
ность, туалет предполагают сидя-
чее положение и свободные для 
движения руки. Размещение тела 
в функциональном сидячем по-
ложении дает возможность пра-
вильно держать голову и укреп-
лять мышцы шеи. Распределение 
веса играет большую роль в раз-
витии костей и мышц. Для тех па-
циентов, которые в состоянии пе-

реносить вес на ноги, но не могут 
стоять без поддержки, регулируе-
мая рамная стойка обеспечивает 
необходимую поддержку в поло-

жении стоя на продолжительное 
время. Поддержка оказывает-
ся на голеностоп, колени, бедра 
и грудь. 
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ОРТЕЗЫ 
Термины «ортез» и «ортезиро-

вание» в травматологии, ортопе-
дии и протезировании стали при-
меняться сравнительно недаБ-о 

«Ортез» (греч. orthos - пря-
мой, правильный) - техническое 
средство, применяемое для фик-
сации, разгрузки, коррекции, ак-
тивизации функций, улучшения 
косметики человека при патоло-
гических состояниях сегментов ко-
нечностей и туловища. Соответс-
твенно «ортезирование» пред-
ставляет собой вид лечебной 
помощи, направленный на восста-
новление формы и функции отде-
льных органов с использованием 
различных ортезов. 

Ортезы оказывают лечебное 
воздействие на пораженные час-
ти тела не только в зависимости 
от физико-механических свойств 
применяемых материалов, но со-
здают лечебный эффект воздейс-
твием тепла, статического электри-
чества, микромассажа. Вортезах 
могут использоваться встроенные 
электростимуляторы мышц, кор-
ректоры движений, корректоры 
осанки, контактные датчики для 
управления ортезом, встроенные 
магниты и другие устройства, об-
ладающие лечебным воздействи-
ем на больной или поврежденный 
участок тела. 

Далее рассматриваются раз-
личные виды ортезов. 

Бандаж — устройство для 
удержания и коррекции положе-
ния передней брюшной стенки 
и внутренних органов, например, 
при грыжах. Выполняется в виде 
мягкостенной гильзы и деталей 
крепления. 

Ортопедическая шина пред-
назначена для стабилизации по-
раженной части верхней или ниж-
ней конечности и по конструкции 
является техническим устройс-
твом, выполненным в виде плас-
тины, желоба или каркаса с дета-
лями крепления в виде манжеток, 
пряжек с ремешками, застежек 
типа «велкро» и др. Так называе-
мые «функциональные шины» по 
конструкции напоминают ортопе-
дические аппараты. 

I | По своему назначе-
нию ортезы подраз-
деляются на профи-
лактические, напри-

мер, для занятий спортом; 
лечебные — временно ис-
пользуются на этапах лече-
ния; постоянные — назнача-
ются при стойкой утрате фун-
кции и формы конечности. 

По функциям ортезы бы-
вают фиксационные, раз-
гружающие, корригирующие 
и функционально-корриги-
рующие. Однако ортез чаще 
выполняет сразу две или три 
функции: например, фикса-
ционно-разгружающий ап-
парат, фиксационно-корри-
гирующий корсет, функци-
онально-корригирующий 
корсет-аппарат и др. 

По лечебному воздействию 
ортезы подразделяются на ле-
чебно-профилактические 
и лечебно-тренировочные. 

Лечебно-профилактичес-
кие ортезы предназначены 
для профилактики образова-
ния или рецидива контрак-
тур и деформаций, обеспе-
чивают фиксацию туловища 
или конечностей в заранее 
заданном положении. К этой 
группе относятся ортопеди-
ческие шины, туторы, фикси-
рующие корсеты, спинодер-
жатели, бандажи, корсажи. 

Лечебно-тренировочные 
ортезы предназначены для 
разработки движений в сус-
тавах, восстановления функ-
ции ослабленных и паретич-
ных мышц, обучения пра-
вильным навыкам ходьбы, 
улучшения функции схвата 
и самообслуживания при на-
рушениях функции верхних 
конечностей. 
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Ортопедический корсет 
представляет собой техническое 
устройство, изготовленное в виде 
гильзы и деталей крепления, оде-
ваемое на туловище для его ста-
билизации, разгрузки или кор-
рекции патологических установок 
и деформаций. Гильза корсета из-
готавливается полужёсткой или 
жёсткой, цельной или каркасной, 
обязательно должна иметь хо-
рошую посадку на тазовые кости. 
Корсет может иметь костылики, 
пелоты, головодержатель. Если 
корсет изготовлен из двух шар-
нирно-соединённых грудной и та-
зовой гильз, то он называется кор-
сет-аппаратом. 

Ортопедический аппарат — 
техническое устройство, состоя-
щее из шарнирно-соединенных 
шин, гильз, манжеток с деталями 
крепления, надеваемое на пора-
женные отделы туловища или ко-
нечностей с целью восстановле-
ния нарушенных функций. 

Тутор — техническое устройс-
тве. состоящее из гильзы и креп-
лений, предназначенное для обес-
печения неподвижности в суставах 
и стабилизации <зкого-либо сег-
мента или всей конечности. Гиль-
за может быть изготовлена по ин-
дивидуальному гипсовом; слепку, 
по типовой модели или непос-
редственно по больному. Для из-
готовления гильзы применяют-
ся термопластические материалы, 
слоистые пластики, кожа, метал-
лические шины и др. материалы, 
отвечающие определённым меди-
ко-техническим требованиям. 

-
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ПРОТЕЗЫ 
Протезирование (от греч. 

prothesis - присоединение, при-
бавление) является видом лечеб-
ной помощи, направленной ча 
восстановление утраченных форм 
и частично функций отдельных 
органов. Для проведения протези-
рования используются протезы -
временные или ~остоянные меха-
нические приспособления. 

ПРОТЕЗЫ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Конструктивно все протезы 
нижних конечностей имеют при-
емную гильзу, несущий модуль, 
стопу и косметическую оболочку. 
В настоящее время приоритетным 
направлением в плане протезиро-
вания нижних конечностей явля-
ется изготовление протезов с пол-
ноконтактными приемными гиль-
зами. 

Различают следующие катего-
рии протезов нижних конечнос-
тей: лечебно-тренировочные, пер-
вично-постоянные, постоянные. 

Лечебно-тренировочные про-
тезы (ЛТП) назначаются с целью 
обучения пользованию и форми-
рованию культи как органа опоры. 
Кроме того, ЛТП нижних конеч-
ностей с гильзой по слепку назна-
чают с целью проведения фун-
кциональной пробы при слож-
ном и атипичном протезировании 
для определения объёма и плана 
предстоящих реабилитационных 
мероприятий. 

Первично-постоянные протезы 
назначаются, если в дальнейшем 
потребуется смена культеприем-
ника с учетом возможной атро-

фии культи. Функционально-кос-
метические достоинства первично-
постоянных протезов немногим 

отличаются от постоянных проте-
зов. Первично-постоянные про-
тезы назначают при замедленном 


