
Позиционер-трансформер состоит из 

семи мягких модулей и жесткой дере-

вянной основы на колесиках. Сидение 

используется на занятиях  ЛФК  в учеб-

ных и домашних условиях. 

Пациенты с врожденным, или приобре-

тенным вывихом (подвывихом) бедра 

усаживаются верхом на абдукционный 

валик вследствие чего тазобедренные 

суставы локализуются в правильное 

положение.  

В реабилитационном процессе исполь-

зуется в тех случаях, когда очень слож-

но быстро вертикализовать ребѐнка, а 

требуется постепенное выведение ре-

бѐнка из положения лѐжа в положение 

сидя.  

Срок службы  опоры не менее 5 лет. 

Для детей в возрасте от 3 -12 лет  

Весом до 40 кг.  

 

 

Ортопедическая опора 

«Неваляшка» конструктивно поз-

воляет находиться пациенту в 

наклонном положении от горизон-

тального до вертикального, т. е. 

поворот стола осуществляется на 

90 градусов с жестким закрепле-

нием определенного положения.  

 Всего фиксируемых положений – 

11.   

Ребенок фиксируется крепежными 

приспособлениями в четырех ме-

стах: закрепляются стопы, колени, 

тазобедренный и грудной отдел.  

Такое надежное крепление, кото-

рое ощущает ребенок, сводит к 

минимуму чувство дискомфорта, 

возникающее у него при переводе 

из привычного лежачего положе-

ния,  постепенно увеличивая угол 

наклона, и в вертикальное.  

Кресло-коляска для детей с ДЦП. 

Для детей от 3,5-6 лет и старше. 

Весом от 45 до 75 кг. 

Срок службы 5 лет. 

При этом происходит поэтапное и 

плавное уменьшение дополнитель-

ной опоры ребенку. Голова ребенка, 

при необходимости, может фикси-

роваться подголовниками.  

Для жесткой фиксации стоп санда-

лии с крепежными ремешками 

(крепления для стоп) устанавлива-

ются в нужное положение на под-

ножке и фиксируются на липучке 

(прижать с небольшим усилием).  



Кресло-коляска-трость для детей с 

ДЦП 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области  

«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения»  

Отделение срочного обслуживания 

Ул. Победы 1,  г. Белогорск, 676850 

Тел (41641) 2-71-01 
 

Подробная информация о работе 
отделений на сайте учреждения: 

 http://belkcson.ucoz.net/  

ГБУ Амурской области 

«Белогорский комплексный 
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Отделение срочного социального 

обслуживания 

Технические средства 

реабилитации для детей с 

заболеванием ДЦП 


