
Перечень технических средств реабилитации

Наименование TCP

Тариф на 

услугу, 

руб./сутки

Бандаж-косынка для фиксации руки 8
Бандаж-фиксатор для плечевого сустава с повязкой дезо 8
Ванна надувная для мытья головы с принадлежностями LUX 9
Влагонепромокаемый чехол на одеяло (150*200) 12
Коврик-дорожка в ванну 7
Коврик ПВХ для ванной комнаты 50*80 см 7
Костыль подмышечный с выдвижным штырем 7
Костыль с опорой под локоть с антискользящим покрытием 7
Костыль с подмышечной опорой и держателем предплечья 13
Кресло-каталка Ортоника 48 см 33
Кресло-стул с санитарным оснащением 12
Кровать механическая 4-х секционная АРМЕД с матрасом .61
Лестница веревочная для вставания больных 8
Лестница для ванны с опорой 9
Матрас противопролежневый с компрессором 190*90*6,4 см 11
Мочеприемник мужской полимерный 1,5 л. 7
Непромокаемый чехол на матрас без бортов на резинках (90*200) 9
Непромокаемый чехол на матрас с бортом (90*200*25) 10
Непромокаемый чехол на подушку (70*70) 8
Носилки мягкие без ремней 185*80 см 9
Одеяло непромокаемое (140*205) 11
Опора в кровать с регулированным поголовником 9
Опора под спину с регулиркой угла 10
Поддерживающая подушка-кресло с сиденьем 13
Подушка влагонепроницаемая дышащая (70*70) 9
Подушка для сидения в каталку 40*40*5 см 8
Поильник полимерный для лежачих больных 200 мл 7
Поручень для унитаза 10
Пояс для пересаживания больных 10
Противопролежневая подушка под руку 9
Противопролежневый держатель стопы 9
Скользящая простыня 12
Столик прикроватный для лежачих на колесах 11
Столик-поднос складной на кровать для лежачих больных 10
Стул-сиденье со спинкой для ванной 12
Судно полимерное с крышкой . 7
Тонометр «говорящий» 10
Тренажер для рук и ног Дуал Байк 15
Тренажер педальный без рукоятки 10
Тренажер педальный с рукояткой 12
Тренажер-пособие для развития моторики рук 10
Трость с малой квадратной опорой 7
Трость телескопическая с выдвижным штырем 8
Фиксирующий пояс для защиты от падения с кресла 9
Ф иксирую щ ий пояс для защ иты  от падения с кровати 11
Ходунки шагающие 9
Ходунки-роллаторы 13
Ходунки-роляторы 36


