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Комплексный подход к реабилитации
Мы привыкли к удобству во всём, и даже не придаём 
большого значения тому, что нас окружают предметы, 
которые способны улучшить качество жизни или помочь 
в выполнении каких-то дел. Мы принимаем это как долж-
ное. Но есть люди, которые ценят любую возможность 
сделать свою жизнь хоть чуть-чуть комфортнее – те, для 
кого полноценная жизнь без вспомогательных предметов 
практически невозможна.

 
Вследствие перенесённых заболеваний, поражающих 

центральную нервную систему (инсульт, черепно-мозговая 
травма, инфаркт и другие), у пациентов возникают различ-
ные нарушения и проблемы с самообслуживанием. Чтобы не 
выпадать из социальной жизни, чувствовать себя уверенно и 
комфортно, людям с ограниченными возможностями здоро-
вья важна забота и поддержка, которую готова предложить 
современная ортопедия.

В ортопедических салонах «Ортикс» представлен широкий 
ассортимент товаров: массажёры, тренажёры для восстанов-

ления функций движения и тренировки мелкой моторики, лёг-
кие трости с антискользящими наконечниками, современные 
коляски с удобным управлением и складным механизмом, а 
также специально разработанные бытовые приборы.

Помимо этого, в одном из салонов (г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 97) представлен функциональный макет квартиры.

Человеку с ограниченными возможностями здоровья реко-
мендуется особая, многофункциональная кровать, в которой 
удобно не только лежать, но и сидеть, читать книгу, принимать 
пищу. Некоторые модели оборудованы дополнительными 
поручнями, полками под прикроватное судно, а также специ-
альными гусаками (дугами для поднимания/подтягивания). 
В дополнение к кровати можно подобрать регулируемые по 
высоте мобильные столики.

Маломобильным людям удобнее пользоваться не ванной, 
а душевой кабинкой без стенок, с поручнями и регулируемым 
сиденьем. Если нет возможности переделать ванную комнату 
в душевую – рекомендуется на ванну установить специальный 
электрический подъёмник. Для санузла можно использовать 

специальную ортопедическую насадку, которая регулируется 
по высоте.

 
Обычную кухню легко переоборудовать в функциональное 

средство адаптации. Важно, чтобы к ней можно было легко 
подъехать на коляске и чтобы все шкафчики были доступны. 
Например, на верхние ящики можно установить механизм с 
опускающимися полками.

 
Функциональный макет квартиры даёт возможность нагляд-

но убедиться в удобстве и качестве представленных товаров, 
а также взять на вооружение идеи для создания комфорта.

 

Адреса ортопедических салонов 

«Ортикс»  
можно узнать по телефону единой 
справочной службы (343) 318-21-08  

или на сайте www.ortix.ru.
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На фото многофункциональная кровать


