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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

116940
Стол / Кушетка 
массажный, с 
питанием от сети

Кушетка медицинская Vario-Line 
Manipulat 4Q EL

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

Ходунки колесные 
стандартные Ходунки EVE

Кабинет специалиста по физической реабилитации

Кабинет антропометрии

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

116940
Кушетки 
медицинские с 
принадлежностями

Кушетка медицинская Vario-Line 
Compact 2 EL

158620

Устройство для 
тренировки 
Координации 
реабилитационное

Тренажер реабилитационный 
Thera-trainer Balo

https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-stoly/manipulat/
https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-stoly/compact/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/eve/
https://beka.ru/ru/katalog/trenirovka-ravnovesiya/balance-trainer/
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Кабинет физиотерапии

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

Набор утяжелителей

Набор манжет утяжеляющих
10 пар от 0,5 до 5 кг (0,5 кг, 1 кг, 
1,5 кг, 2 кг, 2,5 кг, 3 кг, 3,5 кг, 4 кг, 
4,5 кг, 5 кг). 

Комплект мягких 
модулей для 
зала лечебной 
физкультуры

3/4-валик 60х15х11 см 
Валик для шеи/колен 40х15 см 
Клиновидная подушка 
40х40х10/2 см 
Куб спастический 40х40х40 см 
Полу-валик 50х25х12,5 см

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

156900 Кушетка для 
физиотерапии

Кушетка медицинская  
Pro-Line ST Physio

Табурет/стул общего 
назначения

Стул медицинский модели  
Pro-Line Physio 

202950 Ингалятор 
аэрозольный

Ингалятор компрессионный 
Р6

213220

Система 
ингаляционной 
терапии, без 
подогрева

Ингалятор компрессионный 
Р7

https://beka.ru/ru/katalog/oborudovanie-dlya-zalov-lfk/vesa-i-gruzy/
https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-stoly/valiki-poluvaliki-klinya/
https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-i-protsedurnye-kushetki/st-75-physio/
https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-i-protsedurnye-kushetki/pro-line-physio/
https://beka.ru/ru/katalog/ingalyatsiya/medplus-1/
https://beka.ru/ru/katalog/ingalyatsiya/medplus-2/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

182600
Система 
ультразвуковая для 
физиотерапии

Аппарат для ультразвуковой 
терапии PULSON 400

173300 
 
285040

Стимулятор 
глубоких тканей 
электромагнитный 
переносной 
 
Система глубокой 
электромагнитной 
стимуляции тканей, 
профессиональная 

Аппарат 
магнитотерапевтический  
EASY QS

Аппарат 
магнитотерапевтический  
PMT QS (Automatic)

335360

Система  
физиотерапевтиче-
ская для электроле-
чения многофункцио-
нальная

Аппарат для 
комбинированной терапии 
COMBI 200

317660

Лазер для мышечно-
скелетной/
физиотерапии, 
для домашнего 
использования

Аппарат лазерный 
терапевтический M6

Аппарат лазерный 
терапевтический MLS в 
исполнении Mphi

118180 Система для 
криотерапии

Аппарат локальной 
криотерапии cryoflow 1000 IR

https://beka.ru/ru/katalog/elektroterapiya/combi-200/
https://beka.ru/ru/katalog/mls/m6/
https://beka.ru/ru/katalog/mls/mphi/
https://beka.ru/ru/katalog/lokalnaya-krioterapiya/cryoflow-1000/
https://beka.ru/ru/katalog/elektroterapiya/pulson-400/
https://beka.ru/ru/katalog/magnitoterapiya/easy-qs/
https://beka.ru/ru/katalog/magnitoterapiya/pmt-qs-automatic/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

317670

Лазер для 
физиотерапии/
опорно-двигательной 
системы, 
профессиональный

Аппарат лазерный 
терапевтический Hilterapia в 
исполнении HIRO 3.0

Аппарат лазерный 
терапевтический M6

283160 Нагреватель пакетов 
для тепловой терапии

Нагреватель 
термокомпрессов  
Hydrotherm WTA 15ST

263160
Система 
интерференционной 
электростимуляции

Аппарат для электротерапии, 
электродиагностики, 
электромиографии и 
биологической обратной 
связи MYO 200

326010
Система 
мультимодальной 
физиотерапии

Аппарат для 
комбинированной терапии 
COMBI 400

Установка комплексная 
реабилитационная 
«Alpha Oxy SPA System»

https://beka.ru/ru/katalog/hilterapia/hiro-3-0/
https://beka.ru/ru/katalog/mls/m6/
https://beka.ru/ru/katalog/gryazelechenie/mini-kukhni-dlya-primeneniya-paketirovannykh-gryazevykh-applikatsiy12/
https://beka.ru/ru/katalog/elektroterapiya/myo-200/
https://beka.ru/ru/katalog/elektroterapiya/combi-400/
https://beka.ru/ru/katalog/spa-kapsuly/alpha-oxy-spa-system/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

110440

Тренажер для 
продолжительной 
пассивной 
разработки кистей 
рук/лучезапястного 
сустава

Тренажер реабилитационный 
для разработки суставов 
Kinetec Maestra

Устройство Pablo

349710

Тренажер для 
пассивной разработки 
кистей рук с обратной 
связью

Реабилитационный комплекс 
с расширенной обратной 
связью Amadeo

Реабилитационный комплекс 
с расширенной обратной 
связью Diego

136210
Кровать больничная 
стандартная с 
электроприводом

Кровать медицинская 
многофункциональная 
Progressa Bed System

159790
Тренажер для 
пальцев и кистей рук 
реабилитационный

Тренажер ПРОНАЦИЯ-
СУПИНАЦИЯ

Кабинет специалиста по эргореабилитации

https://beka.ru/ru/katalog/passivnaya-razrabotka-sustavov_/kinetec-maestra-hand-and-wrist-cpm/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-funktsiy-verkhnikh-konechnostey_/pablo/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-funktsiy-verkhnikh-konechnostey_/amadeo/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-funktsiy-verkhnikh-konechnostey_/diego/
https://beka.ru/ru/katalog/funktsionalnye-krovati/progressa-bed-system/
https://beka.ru/ru/katalog/oborudovanie-dlya-zalov-lfk/ustroystva-dlya-mekhanoterapii-2/
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Зал механотерапии

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

156650

Система 
электростимуляции 
для улучшения ходьбы, 
внешняя

Тренажер реабилитационный 
с ФЭС и БОС RT300-Supine

Тренажер реабилитационный 
с ФЭС и БОС RT600

Принадлежность к тренажеру 
реабилитационному с 
ФЭС и БОС: Стимулятор 
шестиканальный RT60

102930

Тренажер для 
продолжительной 
пассивной разработки 
тазобедренного/
коленного сустава

Тренажер реабилитационный 
для разработки суставов 
Kinetec Spectra knee

Стол-вертикализатор с 
биологически-обратной 
связью Erigo Basic

https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/thera-live-rt-6001/
https://beka.ru/ru/katalog/rannyaya-aktivizatsiya-i-vertikalizatsiya/xcite/
https://beka.ru/ru/katalog/rannyaya-aktivizatsiya-i-vertikalizatsiya/rt300-supine/
https://beka.ru/ru/katalog/passivnaya-razrabotka-sustavov_/kinetec-spectra-knee-cpm/
https://beka.ru/ru/katalog/rannyaya-aktivizatsiya-i-vertikalizatsiya/erigo/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

149460

Тренажер для 
продолжительной 
пассивной разработки 
голеностопного 
сустава

Тренажер реабилитационный 
для разработки суставов 
Kinetec Breva ankle

208810
Тренажер для 
пассивной разработки 
плеча 

Тренажер реабилитационный 
для разработки суставов 
Kinetec Centura

Compass Pulldown/Dips 
Combi

Compass Butterfly/Butterfly 
Reverse Combi

Compass Rowing/Chest Press

Штурвал для разработки плеч 
ROTA

https://beka.ru/ru/katalog/passivnaya-razrabotka-sustavov_/kinetec-breva-ankle-cpm/
https://beka.ru/ru/katalog/passivnaya-razrabotka-sustavov_/kinetec-centura-shoulder-cpm/
https://beka.ru/ru/katalog/compass-600_/shoulder-blade-fixator-vertical-press/
https://beka.ru/ru/katalog/compass-600_/butterfly-butterfly-reverse-sm/
https://beka.ru/ru/katalog/compass-600_/chest-press-rowing-machine-sm/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-funktsiy-verkhnikh-konechnostey_/rota/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

208810
Тренажер для 
пассивной разработки 
локтя

Тренажер реабилитационный 
для разработки суставов 
Kinetec 6080 elbow

110440

Тренажер для 
продолжительной 
пассивной 
разработки кистей 
рук/лучезапястного 
сустава

Тренажер реабилитационный 
для разработки суставов 
Kinetec Maestra

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

158620

Устройство для 
тренировки 
координации 
реабилитационное

Устройство Pablo для 
восстановления мелкой, крупной 
моторики и координации 
верхних конечностей с оценкой 
функциональных возможностей 
при помощи биологической 
обратной связи

Тренажер реабилитационный 
Thera-trainer Balo

https://beka.ru/ru/katalog/passivnaya-razrabotka-sustavov_/kinetec-6080-elbow-cpm/
https://beka.ru/ru/katalog/passivnaya-razrabotka-sustavov_/kinetec-maestra-hand-and-wrist-cpm/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-funktsiy-verkhnikh-konechnostey_/pablo/
https://beka.ru/ru/katalog/trenirovka-ravnovesiya/balance-trainer/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

107230

Устройство 
поддержания 
веса для системы 
восстановления 
функции ходьбы, 
статическое

Система Andago 2.0

Дорожка беговая 
реабилитационная 
антигравитационная  
AlterG M320

182380
Стол для 
физиотерапии, с 
питанием от сети

Кушетка медицинская  
Pro-Line ST Physio

116940
Стол/кушетка 
массажный, с 
питанием от сети

Кушетка медицинская  
Vario-Line Manipulat 4Q EL

228390
Платформа 
для системы 
стабилографии

Стабилоплатформа Tymo

Стимулятор нейромышечный 
Galileo Med L Plus

https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-i-protsedurnye-kushetki/st-75-physio/
https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-stoly/manipulat/
https://beka.ru/ru/katalog/trenirovka-ravnovesiya/tymo/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/galileo-med-l/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/andago/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/alterg-m320/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

147070 Вертикализатор

Стол-вертикализатор 
медицинский  
Vario-Line Tilt table

Стол-вертикализатор с  БОС  
и ФЭС Erigo Pro

Прочее оборудование

Мат напольный 
водоотталкивающий 
с антибактериальным 
покрытием

Коврик гимнастический  
AIREX Hercules

Комплект мягких 
модулей для зала 
лечебной физкультуры

Комплект мягких модулей для 
зала лечебной физкультуры 
3/4-валик 
Валик для шеи/колен 
Клиновидная подушка 
Куб спастический 
Полу-валик

Шведская стенка Шведская стенка 210х80 см

Гимнастическая 
скамейка

Скамья гимнастическая 
(шведская, 3 м)

https://beka.ru/ru/katalog/kovriki-airex/kovriki-dlya-fizioterapii/
https://beka.ru/ru/katalog/massazhnye-stoly/valiki-poluvaliki-klinya/
https://beka.ru/ru/katalog/oborudovanie-dlya-zalov-lfk/shvedskaya-stenka/
https://beka.ru/ru/katalog/oborudovanie-dlya-zalov-lfk/shvedskaya-skamya/
https://beka.ru/ru/katalog/rannyaya-aktivizatsiya-i-vertikalizatsiya/vario-line-tilt-table/
https://beka.ru/ru/katalog/rannyaya-aktivizatsiya-i-vertikalizatsiya/erigo-pro/
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Тренажерный зал

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

147360
Дорожка беговая 
стандартная, 
с электропитанием

Дорожка беговая 
реабилитационная  
Kardiomed 700 Mill 

Дорожка беговая 
реабилитационная 
антигравитационная AlterG P200

Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

Зеркало настенное в 
полный рост

Зеркало стеклянное 
атравматичное 200х100 см

Гимнастический 
инвентарь 
(утяжелители, палки, 
гантели, фитболы, 
эластичные ленты)

Набор манжет утяжеляющих 
Гимнастическая палка 
Гимнастическая палка FLEXI-BAR 
Мяч «PEZZI-BALL» диам. 65 см

Оборудование с 
биологической 
обратной связью 
для оценки и 
восстановления 
равновесия и баланса

Стабилоплатформа Tymo

Стимулятор нейромышечный 
Galileo Med L

https://beka.ru/ru/katalog/trenirovka-ravnovesiya/tymo/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/galileo-med-l/
https://beka.ru/ru/katalog/kardiomed_/mill/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/alterg-p200/
https://beka.ru/ru/katalog/oborudovanie-dlya-zalov-lfk/zerkala/
https://beka.ru/ru/katalog/oborudovanie-dlya-zalov-lfk/vesa-i-gruzy/
https://beka.ru/ru/katalog/funktsionalnyy-trening/flexi-bar/
https://beka.ru/ru/katalog/myachi/gymnastikball/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

330010
Дорожка беговая 
с пневматической 
поддержкой

Дорожка беговая 
реабилитационная 
антигравитационная AlterG M320

140790 Велоэргометр

Реабилитационный комплекс 
Kardiomed Basic cycle

Реабилитационный комплекс 
Kardiomed Comfort cycle

140790

Велоэргометр 
медицинский 
роботизированный 
с биологической 
обратной связью

Тренажер реабилитационный 
Thera-trainer tigo

140790

Велоэргометр 
роботизированный с 
активно-пассивным 
режимом для нижних 
конечностей

Реабилитационный комплекс 
Kardiomed Basic cycle

Тренажер реабилитационный 
Thera-trainer tigo

https://beka.ru/ru/katalog/aktivno-passivnaya-razrabotka-verkhnikh-i-nizhnikh-konechnostey_/thera-vital/
https://beka.ru/ru/katalog/kardiomed_/basic-cycle-700/
https://beka.ru/ru/katalog/aktivno-passivnaya-razrabotka-verkhnikh-i-nizhnikh-konechnostey_/thera-vital/
https://beka.ru/ru/katalog/kardiomed_/basic-cycle-700/
https://beka.ru/ru/katalog/kardiomed_/comfort-cycle-700/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/alterg-m320/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

261950

Тренажер 
имитирующий подъем 
по лестнице, с 
электропитанием

Реабилитационный комплекс 
Kardiomed Stair

Комплекс реабилитационный 
DST8000

181010

Тренажер с 
вибрационной 
платформой, 
стационарный

Стимулятор нейромышечный 
Galileo Med L

213860

Тренажер в виде 
параллельных брусьев 
для тренировки 
ходьбы, без 
электропитания

Лестница для упражнений в 
ходьбе с рампой прямая модель

156650

Система 
электростимуляции 
для улучшения ходьбы, 
внешняя

Тренажер реабилитационный с 
ФЭС и БОС RT300-Supine

Тренажер реабилитационный с 
ФЭС и БОС RT600

Принадлежность к тренажеру 
реабилитационному с 
ФЭС и БОС: Стимулятор 
шестиканальный RT60

https://beka.ru/ru/katalog/rannyaya-aktivizatsiya-i-vertikalizatsiya/rt300-supine/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/thera-live-rt-6001/
https://beka.ru/ru/katalog/rannyaya-aktivizatsiya-i-vertikalizatsiya/xcite/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/lestnitsa-trekhsektsionnaya/
https://beka.ru/ru/katalog/kardiomed_/stair-700/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/dst-8000-span-span/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/galileo-med-l/
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Код 
Наименование  
оборудования  

по приказу
Фото Наименование 

 оборудования

207630

Роботизированный 
тренажер с БОС 
для восстановления 
навыков ходьбы со 
встроенной системой 
синхронизированной 
электростимуляцией, 
экзоскелет для 
реабилитации

Бионический экзоскелет Ekso

147350

Роботизированный 
комплекс для 
локомоторной 
терапии и 
реабилитации 
нижних конечностей с 
разгрузкой веса тела

Комплекс роботизированный для 
восстановления навыков ходьбы 
с БОС LokomatPro

147370

Система 
реабилитационная с 
беговым тренажером 
с автоматическим 
управлением

Дорожка беговая 
реабилитационная 
антигравитационная AlterG M320

122810

Устройство для 
тренировки 
функции ходьбы на 
беговой дорожке/
эллиптическом 
тренажере, с ручным 
управлением

Многофункциональная система 
C-Mill

Тренажер Eccentron

324120

Система 
реабилитации 
виртуальная, 
без поддержки, 
клиническая

Реабилитационный комплекс с 
расширенной обратной связью 
Diego

Комплекс реабилитационный с 
расширенной обратной связью 
ArmeoSpring

https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/ekso-gt/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/lokomat-pro/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/alterg-m320/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/c-mill/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-navykov-khodby_/eccentron/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-funktsiy-verkhnikh-konechnostey_/diego/
https://beka.ru/ru/katalog/vosstanovlenie-funktsiy-verkhnikh-konechnostey_/armeo-spring/
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