
Опора для стояния  

       Служит средством обучения навыкам 

вертикального положения ребенка. Крепления 

для стоп, колен, тазобедренного и грудного 

отделов. Регулируемые крепления для стоп 

(сандалии), могут быть поставлены в нужное 

положение "на ширину плеч". Регулируемые 

крепления колен, как по ширине (по расстоянию 

между коленами ), так и по высоте. Регулировка 

тазобедренного крепления по высоте. Опора 

установлена на колесах, задняя пара колес имеет 

тормоза. Мягкие элементы на поролоне, 

обтянуты винилискожей. 

 

Опора для сидения 

Опора для сидения с подголовником. Используется как 

вариант опоры для детей, которые не могут 

самостоятельно длительное время удерживать голову. 

Подголовники снимаются, регулируются по высоте и 

ширине. Альтернативой данному подголовнику является 

мягкий подголовник, который крепится к сидению. 

Опора предназначена для коррекции патологических поз 

у детей с ограниченными возможностями опорно-

двигательного аппарата, для позиционной терапии 

(лечение положением) в процессе комплексной 

реабилитации, является одной из ступеней в 

приобретении первичных двигательных и 

познавательных навыков, а так же - тактильных 

ощущений 

 

Опора для лежания 

         Опора предназначена для коррекции патологических поз 

у детей с ограниченными возможностями опорно-

двигательного аппарата, для позиционной терапии (лечение 

положением) в процессе комплексной реабилитации, является 

одной из ступеней в приобретении первичных двигательных и 

познавательных навыков, а так же - тактильных ощущений. 

          Опора помогает создать правильное положение ребенка с 

помощью грудного и тазобедренного креплений, и различных 

абдукционных подушек-модулей. Позволит внести 

разнообразие в жизнь ребенка, даст ему возможность 

находиться в другом положении, удерживать голову, выводить вперед руки и соединять их по 

средней линии тела. 



Параподиум динамический 

          Предназначен для активной реабилитации и передвижения 

(самостоятельного хождения) без дополнительной помощи других 

вспомогательных средств. 

          Ортезная конструкция, которая позволяет пациентам с 

параличами и парезами нижних конечностей принимать вертикальное 

положение и самостоятельно передвигаться за счет балансирования 

туловищем. Пациент удерживается вертикально благодаря широкому 

набору фиксаторов, которые регулируются по высоте, ширине и 

глубине, обеспечивая индивидуальную настройку аппарата. Плавное 

балансирование верхней частью туловища приводит к отрыву от пола 

полозьев, на которых расположены платформы со стопами пациента. 

Каждый отрыв полозьев — это самостоятельный шаг, значимость     

которого сложно переоценить как в физиологическом, так и в 

психологическом плане.   

 

Параподиум статический 

Параподиум статический опорная система для пассивной 

реабилитации, которая делает возможным принятие 

положения стоя без дополнительной помощи других 

вспомогательных средств (костылей, тростей и т.д.) больных с 

травмами спинного мозга (в том числе шейного отдела), ДЦП 

и с различными неврологическими нарушениями 

вызывающими полный или частичный паралич верхних и 

нижних конечностей. Медицинское изделие должно 

обеспечивать устойчивую опору инвалида в статическом 

положении (без помощи из вне), а так же поддержке его 

ортоградной (естественной, вертикальной) позы. 

          Использование Параподиума в процессе реабилитации связано с концепцией, что 

движение (двигательная терапия, кинезитерапия) - это терапевтическое средство, 

являющееся довольно специфически действующим на организм стимулом и существенно 

влияющее на уровень качества жизни человека. 

 


