
Ходунки 
 

 

 

Ходунки – это эффективное 
ортопедическое приспособление, 
функцией которого является 
обеспечение дополнительной 
прочной и устойчивой опоры при 
ходьбе. Ходунки представляют 
собой раму из легких 
металических труб на четырех 
ножках,оснашенную ручками из 
резины или пластика. Ходунки 
используют ослабленные люди в 
период реабилитации, после 
травмы. 

 

 

 

Костыли подмышечные 
 

 
 

Костыли – это мобильная помощь, 
которая переносит вес с ног на верхнюю 
часть тела. Само по себе 
приспособление представляет 
деревянную или металлическую 
вертикальную опору, помогающую 
поддерживать инвалида во время 
ходьбы. Костыли располагаются от 
поверхности, по которой ходят, до 
подмышки или руки. Они часто 
используются людьми с ограниченными 
возможностями для поддержки своего 
веса по причинам, связанным с 
кратковременными травмами или со 
старостью. 

 

Трость опорная  

Опорная трость служит 
поддержкой при вертикальном 
положении человека с 
нарушением функций одной из 
нижних конечностей. Она 
помогает избежать падения и 
травм при ходьбе. В отличии 
костылей, трость не снимает 
нагрузку с конечностей 
полностью.  

Основной функцией является 
обеспечение комфортного 
передвижения после операций или 
травм, а так же при нарушении функций 
ходьбы по другим причинам. 
 

Пандусы переносные  
Переносные 
пандусы – пандусы 
временного 
использования, 
установка и 
демонтаж которых 
не требуют 

дополнительного времени. Их хорошо 
использовать при преодолении 
небольших и временных преград 
инвалидом-колясочником.  
 



 

Инвалидное кресло-коляска 

 

 
 

Инвалидное кресло-каляска - 
это средство передвижения, 
предназначенное для людей, 
которые временно или окончательно 
утратили способность 
самостоятельно ходить, но могут 
долго находиться в сидячем 
положении. В зависимости от 
индивидуальных особенностей и 
образа жизни.  

 

Технические средства 
реабилитации предоставляются 

БЕСПЛАТНО 
 

В наличии имеются: 
• Коляски взрослые – 4шт 
• Коляска детская – 1шт 
• Трость опрная – 2шт  
• Костыли подмышечные – 2шт 
• Ходунки взрослые – 2шт 
• Ходунки детские – 1шт 
• Пандус переносной – 1шт 
 

 
Документы для предоставления 

ТСР: 

 Паспорт (свидетельство о 
рождении; 
 Справка МСЭ (Медицинское 

заключение. 
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