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Перечень 

реабилитационного, развивающего  и игрового оборудования, 

передаваемого  в   пункты   проката на базе территориальных  

кабинетов реабилитации 

 

 

№

п/

п 

Наименование 

оборудования 

 Назначение 

оборудования 

1. Аппарат для лечения 

низкочастотным 

магнитным полем 

«Градиент-1» 

 

Реабилитационное 

Аппарат для 

магнитотерапиии 

ГРАДИЕНТ-1 

предназначен для лечения 

низкочастотным 

магнитным полем в 

стоматологии, 

оториноларингологии, 

офтальмологии, 

неврологии и при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

2. Аппарат 

магнитотерапии 

«Алмаг» 

 

Реабилитационное 

Аппарат 

магнитотерапевтический 

Алмаг 01 стал доступен для 

любого желающего, 

восстановить своё 

здоровье. Современный 

аппарат Алмаг 01, который 

имеет большие 

возможности и 

преимущества, способен 

вылечить многие 

заболевания. 

3. Аппарат магнитно- 

инфракрасный лазерной 

терапии «Рикта» 

 

Реабилитационное 

Аппарат применяется для 

лечения:-лазерное 

инфракрасное, -

инфракрасное излучени,-

светодиодное красное 

излучение,-магнитное 

поле,-чрезкожная электро-

нейростимуляция 
 



4. Миостимулятор 

«Галатея-бк» 

 

Реабилитационное 

Стимулятор предназначен 

для воздействия 

низкочастотным 

импульсным током на 

мышцы и периферическую 

нервную систему человека 

с лечебной 

5. Иловая грязь 

месторождения «Плёс 

Глубокий Ейского 

района, Краснодарского 

края 

 

Реабилитационное 

Действие грязи на организм 

температурных, 

механических и химических 

факторов. Это 

противовосполительное 

,рассасывающее  с трофико- 

регенерирующим эффектом, 

обладает умеренным 

,болеутоляющим  и 

седативным лействием. 

6. СУ-Джок, игольчатый 

молоточек, массажный 

шарик 

 

Реабилитационное 
Снятие болей 
различного 
происхождения и 
восстановление 
подвижности в мышцах и 
суставах, повышение 
работоспособности, 
нормализация 
кровообращения, 
артриты, в том числе 
ревматические. Иные 
показания в зависимости 
от индивидуальных 
особенностей организма. 

7. Аппарат активно- 

пассивной механо- 

терапии конечностей 

«Оксицикл» 

 

Реабилитационное 

Тренажер для реабилитации 

верхних и нижних 

конечностецй 



8. РК «Фаэтон, РК «Ардос» 

 

Реабилитационное 

Нейро-ортопедический 

реабилитационный 

комбинезон «ФАЭТОН» 

предназначен для 

использования в качестве 

тренажера с целью 

многоуровневого 

нейрофизиологического и 

ортопедического 

воздействия на туловище, 

суставы и сегменты 

конечностей с 

одновременным 

пневмокорсетированием 

туловища и фиксирующим 

ортезированием 

конечностей. 

9. Вертикализатор 

 

Реабилитационное 

 Оборудование для 

реабилитации детей с ДЦП. 

Обеспечивает надежную 

фиксацию ребенка в 

положение стоя 

10. Ходунки «Рифтон» 

 

Реабилитационное 

Тренажеры (ходунки) 

разработаны для развития 

навыков ходьбы у 

пациентов с такими 

состояниями, как: ДЦП, , 

прочие неврологические 

патологии, повреждения 

опорно-двигательного 

аппарата,  



11. «Степпер» 

 

Реабилитационное 

Оказывает благоприятное 

воздействие на организм, 

тренирует мышцы 

12. Гантели, фитбол 

 

Реабилитационное 

Это мяч большого размера, 

для исправления дефектов 

осанки и лечения у детей 

различных заболеваний 

позвоночника. 
 

13. Утяжелители 

 

Реабилитационное 

Наиболее целесообразно 

использовать их при 

выполнении силовых 

упражнений: приседаний, 

выпадов, махов ногами или 

ягодичных мостиков. так 

как они повышают 

интенсивность упражнений 

и усиливают работу 

сердечно-сосудистой 

системы. 

14 Логопедическая 

коррекционная 

программа Игры для 

тигры 

 

развивающее, игровое 
Технология «Игры для 
Тигры» представляет собой 

единый программно-

методический комплекс и 
содержит компьютерную 

программу «Игры для Тигры» 

и учебно-методическое 

пособие с подробными 
методическими 

рекомендациями ее 

пошагового применения в 
коррекционно-

образовательном процессе. 

 



15. Развитие и коррекция 

речи детей 4-8 лет. 

Методика 

В.М.Акименко 

 

развивающее, игровое 
Современная 

автоматизированная методика 

для коррекции речевых 
нарушений у детей 4-8 

летнего возраста 

Направление 
Развитие и коррекция речи 

 

16. «Цветное судоку» 

 

развивающее, игровое 

  Судоку в цвете изменит 

представление об игре в 

классическом варианте! 

Цветной вариант игры 

захватит внимание как 

детей, так и взрослых! 

Игрокам необходимо 

заполнить свободные 

клетки разноцветными 

фишками согласно 

заданию, чтобы в каждой 

строке, в каждом столбце и 

в каждом малом квадрате 

один и тот же цвет фишки 

встречались бы только один 

раз. Игра развивает 

познавательные 

способности и 

концентрацию внимания. В 

комплект входит игровое 

поле, фишки - 81 шт., 9 

цветов по 9 шт, инструкция 

с заданиями. 

17. Логопедическая игра  

«Следопыт Колобок»» 

 

развивающее, игровое 
Помогите любимому 
сказочному персонажу найти 

верную тропинку в этой 

интересной игре! Расставьте 9 
деталей на игровой доске и 

проложите извилистые 

тропинки между 
персонажами, указанными на 

карточке с заданием. Следите 

за дорогой, чтобы не зайти в 

тупик! Создайте свою 
альтернативную концовку 

всеми любимой сказки! В игре 

48 вариантов заданий, игра 
подходит детям от 5 лет. Игра 

развивает логику, 



концентрацию, визуальное 

восприятие, а также 
совершенствует навыки 

пространственного 

представления и решения 

проблем. 

 

18. Логическая игра 

Bondibon 

 

развивающее, игровое 

Игра тренирует 

концентрацию внимания и 

зрительно-моторную 

координацию движений, 

тактильные навыки, а также 

способствует 

эмоциональному развитию. 

Игра-соревнование во 

внимательности, 

сообразительности и 

скорости.  

19. Игра «Титаник» 

 

развивающее, игровое 

логическая игра  
 

В этой игре можно построить 
альтернативную историю 

событий на Титанике, и 

трагическая катастрофа не 
повторится! Не теряй 

времени, спускай шлюпки на 

воду спаси всех пассажиров 
легендарного судна! 

"Титаник" - это очень 

непростая логическая игра с 

множеством вариантов 
решения задачи. На игровом 

поле волнуется море, 

пассажиры судна из 
последних сил держатся на 

волнах. Спасательные 

шлюпки готовы к работе, но 
только будь осторожен, 

передвигаться шлюпки 

должны по строго 

определенным правилам, 
чтобы не столкнуться друг с 

другом, не задеть кто-то из 

пострадавших и спасти всех 
без исключения мёрзнущих в 

ледяной воде пострадавших из 

воды. Смогут ли твои 

спасательные шлюпки 
добиться успеха? В состав 

игры входят коробка-море, 6 

шлюпок, 7 пассажиров, 48 



карточек, инструкция. 

 

20. Игра «Пингвин на 

льдинах» 

 

развивающее, игровое 

логическая игра  
Пять маленьких пингвинов 
оказались на огромных 

плавучих льдинах Ледовитого 

океана и едва удерживаются 

на скользком льду! Расположи 
обломки льдин на игровом 

поле, чтобы пингвины 

оказались в безопасности! 
Форму льдин-пентамино 

можно легко 

трансформировать, но чтобы 
решить, где именно 

расположить каждую деталь и 

какой формы она должна 

быть, придется хорошо 
подумать! В игре 60 заданий 

для продвинутых детей и 

любознательных взрослых. В 
состав игры входят игровое 

поле, буклет с заданиями и 

ответами, 5 элементов-льдин. 

Игра рассчитана на одного 
игрока, но можно играть и 

компанией, обсуждая ходы и 

комбинации. Игра развивает 
логическое и 

пространственное мышление, 

познавательные способности. 

 

21. Игра «Аэропорт» 

 

развивающее, игровое 
логическая игра В этой игре 
тебе предстоит попробовать 

себя в роли и диспетчера, 

штурмана, и командира 

самолета. Справишься с 
управлением самолётами, 

чтобы они безопасно 

прилетели в свои пункты 
назначения? Сможешь 

задавать позиции и 

прокладывать траектории 
полетов авиалайнеров? Тогда 

– на взлет! Расположи каждую 

деталь на игровом поле таким 

образом, чтобы все 
авиалайнеры оказались на 

нужных стартовых позициях и 

полетели в правильных 
направлениях. 48 карточек с 

различными заданиями 4-х 

уровней сложности. Удобная 
игровая доска с отделением 

для хранения деталей, правила 



игры, карточки с заданиями и 

ответами к ним. Идеальная 
игра - головоломка для детей 

и взрослых для развития 

логики и памяти, 

увлекательная до конца 
"полёта"! В набор входят 48 

карточек с заданиями, 6 

деталей пазлов, правила игры, 
игровое поле. 

 

22. Игра «А- спектр» 

 

развивающее, игровое 
Программно-дидактический 

комплекс для занятий с 

детьми с аутизмом и 
нарушениями интеллекта. В 

комплексе 20 игр, основанных 

на прикладном анализе 

поведения. Занятия с ними 
помогут ребенку лучше 

ориентироваться в 

пространстве, запоминать 
предметы окружающей среды, 

выделять значимые звуковые 

сигналы, снизить уровень 

тревожности, развить навык 
«узнавания» объектов и 

другие навыки социально-

бытовой жизни. 

 

23. Игра «Мерсибо- Плюс» 

 

развивающее, игровое 

программно-дидактический 

комплекс с играми и 

упражнениями 

в интерактивном виде для 

общеразвивающих  

занятий. 
 

24. Игры для развития 

мышления  

 

Развивающее, игровое 

Для развития внимания, 

памяти и мышления 



25 Игра «Расти малыш» 

 

Развивающее, игровое 

Для развития внимания, 

памяти. мышления и логики 

25. Набор для перцептивно 

моторного развития 

«ФРОССИЯ» 

 

развивающее, игровое 

Набор для перцептивно-

моторного развития 

"ФРОССИЯ"       

Набор для перцептивно-

моторного развития 
"ФРОССИЯ" 

• Плашки для развития 

пространственной 
координации, машинки, 

лабиринты, мнушки, наборы 

для ощупывания 
• Авторские методические 

рекомендации (под ред 

Кожевникова-Файзулаева); 

• Материал: дерево, пластик, 
бумага, текстиль; 

 

26. Развивающие линейки 

 

Развивающее, игровое 

Развивающие линейки - 

развивают пространственно

е мышление, мелкую 

моторику и творческое 

восприятие, учат малыша 

следовать 

шаблону. Линейка для разв

ития мелкой моторики, 

тактильного восприятия и 

воображения, подготовка 

руки к письму. 

27. Межполушарные доски ( 

треугольник, круг, 

квадрат, зигзаг, звезда) 

 

Развивающее, игровое 

очень полезная игрушка, 

которая послужит 

отличным тренажёром для 

развития у 

ребёнка межполушарного в

заимодействия.  



28. Межполушарные доски 

«Дидактические 

лабиринты» 

 

Развивающее, игровое 

Благодаря работе двух рук, 

одновременно 

задействовано два 

полушария головного 

мозга. Лабиринты 

предназначены для 

развития запястья, руки и 

глаз к письму, путём 

выполнения различных 

движений связанных с 

передвижением деревянных 

ручек по различным 

прорезям. 

 


