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31. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Аппаратура и симуляционное оборудование: тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, облучатель бактерицидный, аппарат для 

вибротерапии, велотренажер, динамометр, метроном, шведская стенка, пульсотахометр, 

спирометр, угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев, 

вертебральный тренажер-свинг-машина, секундомер, часы, гимнастические палки, обручи, 

гантели, гимнастические коврики, набор мячей, кушетка массажная с изменяющейся высотой с 

набором валиков для укладки пациента, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, аппарат для гальванизации и 

электрофореза с набором электродов, аппарат для лечения диадинамическими токами, аппарат 

для терапии синусоидальными модулированными токами, аппарат интерференцтерапии, 

аппарат флюктуоризации, аппараты комплексной электротерапии импульсными токами, 

аппарат для электродиагностики и электростимуляции, аппарат чрескожной 

электронейростимуляции, аппарат низкочастотной электростатической терапии, аппарат 

инфитатерапии, аппарат местной дарсонвализации стационарный, аппарат местной 

дарсонвализации портативный, аппарат ультратонотерапии стационарный, аппарат 

ультратонотерапии портативный, аппарат магнитотерапии стационарный, аппарат 

магнитотерапии портативный, аппарат общей магнитотерапии, аппарат для 

ультравысокочастотной терапии стационарный, аппарат для ультравысокочастотной терапии 

портативный переносной, аппарат высокочастотной (индуктотермии), аппарат для 

сверхвысокочастотной терапии или аппарат для терапии сантиметровыми волнами 

портативный, аппарат для терапии дециметровыми волнами, аппарат крайне высокочастотной 

терапии, аппарат крайне высокочастотной физиопунктуры, лечебно-диагностический 

компьютеризированный комплекс для оценки функционального состояния организма и 

оптимизации физиотерапевтического лечения, аппарат ультразвуковой терапевтический, 

аппарат вибротерапии, аппарат лазерной терапии с набором излучателей и световодов, аппарат 

лазерной спектрофотометрии и биофотометрии, аппарат для локальных ультрафиолетовых 

облучений, аппарат для общих ультрафиолетовых облучений, облучатель бактерицидный 

передвижной, аппарат светотерапии, фотохромотерапии, аппарат инфракрасной терапии, 

аппарат общей инфракрасной терапии (ИК-сауна), ингалятор компрессорный стационарный, 

ингалятор ультразвуковой, галоингалятор индивидуальный, галокамера, спелеокамера, 

аэрофитогенератор, кислородный концентратор для приготовления кислородных коктейлей, 

аппарат для нормобарической гипокситерапии, аппарат озонотерапии, ванна 

бальнеологическая, ванна вихревая, четырехкамерная ванна с автоматической регулировкой 

температуры или без нее, аппарат для насыщения воды газом, компрессор для насыщения воды 

газом и решетки к нему (жемчужные ванны), ванна для "сухо-воздушных" углекислых ванн, 

ванна гидрогальваническая, ванна для подводного массажа, термометр для воды, кафедра 

водолечебная с душами (дождевой, циркулярный, восходящий, струевой, душ Виши, 

парафинонагреватель, кюветы для парафинолечения, кушетки для теплолечения с 

автоматическим подогревом, аппарат для подогрева нафталана, аппарат для подогрева грязи, 

стол массажный, кушетки физиотерапевтические, шкаф физиотерапевтический вытяжной, 

тумбочки физиотерапевтические, измеритель артериального давления, часы 

физиотерапевтические процедурные, аппарат для высокочастотной магнитотерапии 

(индуктотермии), аппарат для гальванизации и электрофореза, аппарат для ультратонотерапии, 

аппарат для лечения поляризованным светом, аппарат для кислородных коктейлей, аппарат для 

лечения интерференционными токами, аппарат для мезодиэнцефальной модуляции, аппарат 

для микроволновой СВЧ-терапии, аппарат для УВЧ-терапии, аппарат для динамической 

чрескожной электронейростимуляции, аппарат для лечения диадинамическими токами, 

аэрофитогенератор, аппарат для амплипульстерапии, парафинонагреватель.  


