Физическая реабилитация
детей с двигательными
нарушениями
(обусловленными общим
заболеванием или травмой) –
это процесс полного или
частичного восстановления их
способностей к бытовой и
общественной жизни. При
нарушении функций верхних
конечностей речь идет о
реабилитации с помощью
определенных манипуляций –
эрготерапии и механотерапии.
Они предназначены для
избирательного воздействия на
двигательные функции. Этот
метод используется для
улучшения координации
движений, развития силы
мышц, улучшения мелкой
моторики и увеличения объема
движений.

Панель «Зубчатые колеса»
Модуль предназначен для формирования
навыков вращательного движения руки в
вертикальной плоскости. Вращая за ручку
одного, из колес ребенок с интересом
наблюдает за работой зубчатой передачи,
вызывающей вращение другого колеса.
Это упражнение способствует развитию
наблюдательности, формированию
причинно-следственных связей, укрепляет
мышцы рук.

Лабиринт предназначен для развития
двигательных навыков. Панель может
устанавливаться как на столе, так и
крепиться к стене на удобной высоте.
Человек надевает крепления либо на руки,
либо на ноги, и проводит рукой или ногой
от начала до конца лабиринта.

Тренажер развивает силу мышц пальцев,
предплечий, силу хвата и сжатия ладони, а также
способствует увеличению гибкости кисти.

Тренажер для пальцев
на разгибание
Это уникальное терапевтическое устройство, которое позволяет
выполнять упражнения на разгибание всех пяти пальцев кисти и
каждого сустава пальца в отдельности. Устройство обеспечивает
возможность оказания предусмотренного воздействия на
определенный сустав. Уровень натяжения легко изменяется. При
этом точно дозируется и локализуется нагрузка на мышцы кисти.
Предназначен для восстановления двигательных функций:
отведение пальцев кисти и разжимание кисти. Компактный,
простой и удобный в использовании и высоко эффективный в
реабилитационной практике.

Используется при реабилитации верхних
конечностей. Модель «Лесенка» используется
для занятий по восстановлению подвижности
рук, в том числе флексии, аддукции и абдукции,
ротации в плечевых суставах. Этим решаются
задачи восстановления подвижности в плечевых
суставах, способности одинаково хорошо
владеть правой и левой рукой и координации
движений при парезах, контрактурах и т.д.

Игра тренажер «Гималаи»
Тренажер для тренировки ловкости и точности
движений верхних конечностей в процессе
игры: передвижение фишки по извилистой
траектории в обход отверстий-ловушек.

Применяется для восстановления моторики
верхних конечностей в игровой форме.

Настенный модуль «Цвета и формы»
Яркий, привлекательный материал вызывает
огромный интерес у ребенка и желание
многократного повторения упражнений. Работа с
модулем знакомит ребенка с различными цветами,
способствует распознаванию цветов, умению
формировать ряд одинаковых предметов,
совершенствует зрительно моторную координацию,
укрепляет мышцы рук, учит сравнивать и
анализировать.

Настольный лабиринт с
трубкой
(горизонтальный)
Лабиринт развивает координацию
движений, мелкую моторику.
Наблюдение за движением шарика
по лабиринту отлично укрепляет
мышцы глаз. Компактные размеры
и легкий вес позволяет
использовать лабиринт в любом
помещении – в учреждениях
образования, здравоохранения, а
также в обычных домашних
условиях.

Предназначен для игровой терапии , учебы и
развития творческих способностей ребенка.
Достаточно применить фантазию и возникнут
картины, нарисованные пальцами. Подсветка
стола сделает их более выразительными.

Стол-мозаика
В процессе создания рисунка из
мозаики воспитывается
целенаправленность
деятельности, внимательность и
наблюдательность,
восстанавливается
согласованность движений.

Ручные лабиринты тренируют ловкость,
развивают мелкую моторику и укрепляют
зрение. Держась за боковые ручки,
лабиринт можно двигать в воздухе, можно
положить на стол или на пол. Высокие
бортики гарантируют, что шарик не выпадет
из лабиринта. Каждый лабиринт имеет свою
ступень сложности.

Развивающий тактильный центр
На 5 панелях игрового домика более 12
разнообразных увлекательных игр.
Музыкальные инструменты, мелки и
фломастеры для рисования, магниты, пуговицы,
пряжки, шнуровки, молнии. Это идеальный
тренажер для развития мелкой моторики.

Развивающий кубик
Кубик предназначен для развития тактильных
ощущений, мелкой моторики, воображения и
зрительной стимуляции. Изделие представляет
собой куб с пятью многофункциональными
гранями, с яркими, разноцветными элементами
различных размеров и форм. Форма изделия
позволяет одновременно работать с несколькими
детьми. Идеален для занятий по эрготерапии.

Тактильные ячейки предназначены для развития
навыков идентификации, исследования через
прикосновения, а также развития мелкой
моторики. Вы можете использовать различные
материалы: камешки, орехи, шишки и т.д.

Ширма «Цветные фишки»
Предназначена для развития мелкой
моторики.

В процессе нахождения в бассейне ребенок
получает массаж всего тела, что положительно
влияет на кровеносную систему.
Игры в сухом бассейне помогают психическому и
эмоциональному развитию. Играя с шариками
сухого бассейна, ребенок развивает моторику, а
также улучшает координацию движений.

Настенный модуль
для развития запястья
Модуль предназначен для развития запястья,
путем выполнения различных движений,
связанных с передвижением ручек по прорезям.
Верхняя прорезь предлагает простые движения
сверху вниз; в следующем ряду движения кисти
вертикально-горизонтальные, далее –
криволинейные и, наконец, вращательные
движения запястья. Движения происходят слева
направо, что дополнительно формирует
направления движения, как при письме.

•
•
•
•

большой выбор оборудования для реабилитации
грамотная консультация
бесплатная доставка в любую точку Беларуси
гарантия 12 месяцев на всё оборудование

