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1. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УХОДА ИЗ ДОМА И ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
1. Защита для плиты - это охранное средство для плиты "Cooker Guard", которое 

снижает риск возгорания из-за неправильного использования электрической 

плиты или духовки. Защита для плиты помогает пожилым людям и даже детям 

безопасно самостоятельно справляться с домашними делами. 

 
 https://www.medi.ee/muud-abivahendid/pliidivalvur/ 

 

2. Трекер-позиционер Yepzon – Yepzon помогает определить местонахождение 

человека. Yepzon широко используется для поиска пожилых людей, детей, 

домашних животных или даже автомобилей и лодок. Им можно воспользоваться 

именно тогда, когда вам это нужно, например, в экстренной ситуации или в 

случае потери ценной вещи. Прибор работает в любой точке мира с GPS и 

мобильной сетью.  https://www.medi.ee/muud-abivahendid/positorija-yepzon/   

 
3.  Диспенсер лекарств (дозатор) - автоматическое устройство, обеспечивающее 

своевременный прием лекарств. Когда прозвучит звуковой сигнал, нужно 

перевернуть устройство и высыпать дозу лекарств на руку или в посуду. После 

этого звуковой сигнал с напоминанием прекратится, и устройство будет ждать 

следующего приема лекарства. День и время следующего приема лекарства 

можно увидеть на экране, если немного наклонить устройство.  

https://www.medi.ee/muud- abivahendid/ravimidosaator/  

 
4.   Кнопка тревоги - кнопка тревоги работает в радиусе до 150 метров от 

телефона экстренной связи. На зону распространения сигнала от кнопки могут 

влиять строительные конструкции и используемые материалы. Каждая квартира 

или дом в любом случае находится в зоне распространения сигнала от 

тревожной кнопки.    

 
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/hairenupp/ 

 

5. Кнопка тревоги с датчиком падения - после сильного падения кнопка тревоги 

вибрирует на запястье в течение 20 секунд, заранее предупреждая человека о 

том, что вскоре будет автоматически инициирован тревожный звонок. Если 

подопечный не хочет инициировать тревожный звонок, он должен пошевелить 

рукой, чтобы предотвратить активацию тревожного звонка. Красный индикатор 

https://www.medi.ee/muud-abivahendid/pliidivalvur/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/positorija-yepzon/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/ravimidosaator/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/ravimidosaator/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/ravimidosaator/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/hairenupp/
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на кнопке будильника также указывает на то, что был активирован тревожный 

звонок. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/kukkumisanduriga-hairenupp/  

 
6. Датчик кровати – это устройство для отслеживания движения, который 

помогает предотвратить падения, определяя, покинул ли подопечный человек 

кровать или нет. Датчик кровати проверяет заданную область (поверхность 

кровати), и, если подопечный не лег в кровать в течение определенного времени, 

телефон для обслуживания автоматически набирает номер справочного центра 

Medi.  

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/voodiandur/  

 
7. Датчик движения - инфракрасный датчик движения обнаруживает, покинул 

ли подопечный комнату или кровать. Датчик движения может обнаруживать как 

движение, так и неподвижность в течение заданного периода времени. Если 

подопечный не возвращается в поле наблюдения датчика движения в течение 

12 часов, датчик инициирует автоматический тревожный звонок оператору 

справочного центра Medi.  

 https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/liikumisandur/ 

 

8. Дверной датчик - Дверной датчик контролирует открытие двери и полезен, 

если подопечному не должен самостоятельно выходить на территорию за 

входной дверью квартиры или дома. Персонал или члены семьи, которые 

используют ту же дверь, могут отключить датчик в течение 10 секунд при выходе 

из двери или входе в нее, для чего датчик двери имеет специальную простую 

функцию.  

 https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/ukseandur/  

 
9. Напольный/преддверной коврик - напольный коврик, который подключается к 

обслуживающим телефонам Medi, он хорошо подходит, например, для людей с 

деменцией, которым не должны самостоятельно покидать свои дома или 

комнату. Когда подопечный наступает на коврик, устройство инициирует 

тревожный звонок, отправляя сигнал оператору телефонного центра Medi, 

который немедленно передает информацию нужным контактам. Звонок тревоги 

можно настроить, он может быть как голосовым или как беззвучным - в 

соответствии с потребностями подопечного. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/kukkumisanduriga-hairenupp/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/voodiandur/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/liikumisandur/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/ukseandur
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https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/poranda-uksematt/  

 
10.   Радар для детей Elisa (разработан для детей, но подходит для всех 

возрастов)  

 

Позиционирование, звонки, передача сигнала при снятии часов, уведомления о 

низком заряде батареи часов, возможность установить две зоны безопасности, 

при выходе из которых будет выдаваться сигнал-уведомление. 

 
 Функции для пользователя: отображение времени, шагомер, звонки, кнопка 

SOS, при нажатии которой часы будут звонить на три заранее заданных номера, 

пока один из них не ответит. В телефонной книге содержится до 5 номеров, по 

которым можно звонить. 

 
Дополнительно меню на эстонском, русском и английском языках. 

 

Дополнительная информация:  https://www.elisa.ee/et/ponniradar 

 

 

11.  P-Track для пожилых людей или детей + с тревожной кнопкой и датчиком 

падения  www.metrotec.ee 

   
12.  Everon Vega GPS-трекер - прибор для позиционирования и передачи сигнала 

тревоги. Дистрибьютор в Эстонии Mediservice OÜ.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/poranda-uksematt/
https://www.elisa.ee/et/ponniradar
http://www.metrotec.ee/
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2.  СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
 
 

Подгузники: 

 

-Дневные прокладки для взрослых  

- Детские подгузники  

- Подгузники анатомической формы  

- Подгузники-трусики  

- Подгузники-напоясники 
 

- Сетчатые трусы  

- Подгузник с полосками  
 

- Трусы для фиксации подгузников 

- Впитывающее белье 
 

- Впитывающие трусы     

- Мочеприемник для мужчин 

 
Изделия можно заказать в следующих фирмах: 

 

•  https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid  
 

•  https://www.itak.ee/toode/mahkmed/  
 

•  http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus  
 

•  http://www.onemed.ee/  
 

•  https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/  
 

•  https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/  
 

•  http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus  
 

•  https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/60-taiskasvanute-mahkmed  
 

•  https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted  
 

•  https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/  
 

•  http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/  
 

•  https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/  

 

 
 
 
 
 

https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid
https://www.itak.ee/toode/mahkmed/
http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus
http://www.onemed.ee/
https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/
http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/60-taiskasvanute-mahkmed
https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/
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Защитные средства для кровати и поверхностей 
 

- Впитывающие нижние простыни  
 

- Защитные материалы для матрасов 
 
 
 
 
 

Изделия можно заказать в следующих фирмах: 
 

•  https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/  
 

•  https://www.sudameapteek.ee/tooted/beebihooldus/mahkmevahetus/tooted- 

mahkmevahetus/hooldusvahendid/  
 

•  https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/  
 

•  http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus  
 

•  https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats  
 

•  http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus/aluslinad  
 

•  https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/60-taiskasvanute-

mahkmed/74- voodikaitsed-lilbed  
 

•  https://www.invaru.ee/tooted/aluslinad-ja-madratsikaitsed  
 

•  https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted  
 

•  https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-

tooted/imavad- aluslinad/  
 

•  http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/imavad-

aluslinad-ja- voodikaitsed/  
 

•  https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/voodi-ja-

pindade- kaitseks/voodikaitselinad  

 
 
 
 

Средства по уходу за телом: 
 

- Средства для мытья тела 
 

- Средства для очистки и защиты кожи 

 

 
Изделия можно заказать в следующих фирмах: 

 

•  https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/  

https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/beebihooldus/mahkmevahetus/tooted-mahkmevahetus/hooldusvahendid/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/beebihooldus/mahkmevahetus/tooted-mahkmevahetus/hooldusvahendid/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/beebihooldus/mahkmevahetus/tooted-mahkmevahetus/hooldusvahendid/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/
http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats
http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus/aluslinad
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/60-taiskasvanute-mahkmed/74-voodikaitsed-lilbed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/60-taiskasvanute-mahkmed/74-voodikaitsed-lilbed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/60-taiskasvanute-mahkmed/74-voodikaitsed-lilbed
https://www.invaru.ee/tooted/aluslinad-ja-madratsikaitsed
https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/imavad-aluslinad/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/imavad-aluslinad/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/imavad-aluslinad/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/imavad-aluslinad-ja-voodikaitsed/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/imavad-aluslinad-ja-voodikaitsed/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/imavad-aluslinad-ja-voodikaitsed/
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/voodi-ja-pindade-kaitseks/voodikaitselinad
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/voodi-ja-pindade-kaitseks/voodikaitselinad
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/voodi-ja-pindade-kaitseks/voodikaitselinad
https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/
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•  https://www.itak.ee/toode/keha-pesemise-vahendid/  

 
•  https://www.itak.ee/toode/naha-kaitse-ja-puhastamise-vahendid/  

 
•  https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/112-hugieenitarbed  

 
•  https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/87-esmaabivahend  

 
•  http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/Kehahooldusvahendid  

 
•  http://www.invaabivahendid.ee/Hooldusvahendid/kehahooldusvahendid  

 
•  https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid  

 
•  https://kuivaks.ee/tootekategooria/naha-hooldus-ja-pesu/  

 

•  https://mediq24.ee/Est/Nahahooldustooted  
 

•  http://www.onemed.ee/  
 

•  https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-

uriinipidamatuse- tooted/hooldus-ja-pesuvahendid/  
 

•  http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/nahahooldustooted/  
 

•  https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/naha-puhastamine-ja-hooldamine  
 
 

 

Одноразовые защитные подмышечные салфетки  

 
Изделия можно заказать в следующих фирмах: 
 
 

•  https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/112-

hugieenitarbed/1613-helmi- uehekordsed-pluusikaitsed  
 

•  https://www.selver.ee/pluusikaitsed-helmi-12-tk  
 

•  http://apteegiinfo.ee/search/products?query=PLUUSIKAITSE  
 
 

 

Комбинезон для людей с деменцией 
 
 
 Практичный комбинезон для человека с синдромом деменции обеспечивает 

лучший внешний вид, достоинство и гигиену для пациента. Кроме того, 

специальная одежда облегчает ежедневный уход за больным деменцией для 

помощников/ухаживающих близких. 
    
Специальную одежду можно заказать: Таллиннская Диаконовская 

Больница, e-mail:  hsheinmets@gmail.com, телефон: +372 55 636 076, +372 

6510 338 

https://www.itak.ee/toode/keha-pesemise-vahendid/
https://www.itak.ee/toode/naha-kaitse-ja-puhastamise-vahendid/
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/112-hugieenitarbed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/87-esmaabivahend
http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/Kehahooldusvahendid
http://www.invaabivahendid.ee/Hooldusvahendid/kehahooldusvahendid
https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid
https://kuivaks.ee/tootekategooria/naha-hooldus-ja-pesu/
https://mediq24.ee/Est/Nahahooldustooted
http://www.onemed.ee/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/hooldus-ja-pesuvahendid/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/hooldus-ja-pesuvahendid/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/hooldus-ja-pesuvahendid/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/nahahooldustooted/
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/naha-puhastamine-ja-hooldamine
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/112-hugieenitarbed/1613-helmi-uehekordsed-pluusikaitsed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/112-hugieenitarbed/1613-helmi-uehekordsed-pluusikaitsed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/112-hugieenitarbed/1613-helmi-uehekordsed-pluusikaitsed
https://www.selver.ee/pluusikaitsed-helmi-12-tk
http://apteegiinfo.ee/search/products?query=PLUUSIKAITSE
mailto:hsheinmets@gmail.com
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Вспомогательные средства, облегчающие деятельность по уходу 

 
Скользящие простыни -  разработаны специально для использования перемещения в 
различных условиях для предотвращения трения. 
 
 
 https://www.invaru.ee/tooted/libistamislinad 

 

 http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend 

 

 http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislina-multiglide 

 
Доски для скольжения - такие доски необходимы в большинстве случаев 
пересаживания больного между инвалидной коляской, кроватью, стулом для души, 
автомобилем и др. 
 
  
 https://www.invaru.ee/tooted/libistamislauad 

 

 http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend 

 

 http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislauad 

 
 Подъемный ремень - помогает обеспечить безопасность при вставании или сажании, а 

также при ходьбе или упражнениях. Нескользящая внутренняя поверхность ремня 

предотвращает скольжение ремня. Петли, диагонально расположенные на поясе, позволяют 

помощнику охватывать тело в эргономичном положении. 

 
 https://www.invaru.ee/tooted/tosterihmad 

 

 http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/98-ergonoomiline-abivahend/515- 

easybeltflexibelt-voeoe-liigutamiseks-ja-toetamiseks 

 
 http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/t%C3%B5sterihm 

 

Вспомогательные средства- изделия, необходимые для профилактики 

пролежней 

https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid    

 
 http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/62-lamatiste-valtimise-abivahend 

 

 https://www.invaru.ee/tooted/ratastoolipadjad (подушки для инвалидной коляски) 

 

 http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid-

hooldusvoodid- madratsid/lamatiste-v%C3%A4ltimise-madrats-2-kihiline (матрас) 

 
  

https://www.invaru.ee/tooted/libistamislinad
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislina-multiglide
https://www.invaru.ee/tooted/libistamislauad
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislauad
https://www.invaru.ee/tooted/tosterihmad
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/98-ergonoomiline-abivahend/515-easybeltflexibelt-voeoe-liigutamiseks-ja-toetamiseks
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/98-ergonoomiline-abivahend/515-easybeltflexibelt-voeoe-liigutamiseks-ja-toetamiseks
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/98-ergonoomiline-abivahend/515-easybeltflexibelt-voeoe-liigutamiseks-ja-toetamiseks
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/t%C3%B5sterihm
https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/62-lamatiste-valtimise-abivahend
https://www.invaru.ee/tooted/ratastoolipadjad
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid-hooldusvoodid-madratsid/lamatiste-v%C3%A4ltimise-madrats-2-kihiline
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid-hooldusvoodid-madratsid/lamatiste-v%C3%A4ltimise-madrats-2-kihiline
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid-hooldusvoodid-madratsid/lamatiste-v%C3%A4ltimise-madrats-2-kihiline
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Подъемники и стропы - необходимы для безопасного подъема человека с 
кровати на инвалидную коляску, кресло, раму для мытья и обратно. 
 
 
https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360  
 
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/47-lingtostuk  
 
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-pegaso-415 
  
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-gemini-515-150  
 
 
 
 
 
 
3.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПОМОГАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЮ: 
 

- Рамы для ходьбы: https://www.invaru.ee/tooted/kaimisraamid-0  

 
 http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/70-kaimisraam-ja-rulaator  

 

- Активные инвалидные коляски:  
 

 https://www.invaru.ee/tooted/aktiivratastoolid  
 

 http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/5-aktiivratastool 

 

- Полуактивные инвалидные коляски: https://www.invaru.ee/tooted/poolaktiiv-

ratastoolid  

 
- Стандартные инвалидные коляски: 

https://www.invaru.ee/tooted/standardratastoolid  

 
- Инвалидные коляски Comfort: https://www.invaru.ee/tooted/komfort-

ratastoolid  

 
 http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/4-manuaalratastool  

 

- Костыли-трости:  

https://www.invaru.ee/tooted/kaimisraamid-0  

 
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/71-kepp-ja-kark  

 

- Подлокотники и поручни: 

https://www.invaru.ee/tooted/tugikaepidemed  

 

https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/47-lingtostuk
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-pegaso-415
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-gemini-515-150
https://www.invaru.ee/tooted/kaimisraamid-
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/70-kaimisraam-ja-rulaator
https://www.invaru.ee/tooted/aktiivratastooli
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/5-aktiivratastool
https://www.invaru.ee/tooted/poolaktiiv-ratastooli
https://www.invaru.ee/tooted/poolaktiiv-ratastooli
https://www.invaru.ee/tooted/standardratastooli
https://www.invaru.ee/tooted/komfort-ratastooli
https://www.invaru.ee/tooted/komfort-ratastooli
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/4-manuaalratastool
https://www.invaru.ee/tooted/kaimisraamid-
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/71-kepp-ja-kar
https://www.invaru.ee/tooted/tugikaepideme
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 При выборе вспомогательных средств важно проконсультироваться со 

специалистами. В каждой фирме по продаже вспомогательных средств есть 

профессионалы - специалисты по обслуживанию клиентов, терапевты, техники и 

механики, которые могут определить пригодность вспомогательных средств. 

 

Поскольку для продажи данных вспомогательных средств также требуется 

справка, подтверждающая необходимость в вспомогательном средстве, 

информацию о том, кто может выдать справку, можно найти здесь: 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5041/SOM_m74_lisa.pdf# 

  
 В справке должно быть указано нормативное название изделия и 

соответствующий код ISO. Например, «требуются инвалидная коляска с двумя 

подлокотниками - группа активности II с кодом ISO 12.22.03.02». 

 

 Также был создан сайт Abikäpp (https://xn--abikpp-eua.ee/), который поможет 

получить информацию о вспомогательных средствах. На сайте Abikäpp   

приведены коды ISO для изделий, информация о том, кто можно выписывать 

справки, а также где можно приобрести/арендовать данные вспомогательные 

средства. 

 

Здесь приведены фирмы-дилеры вспомогательных средств:  https://xn--abikpp- 

eua.ee/abivahendite_muujad/. 

 
 

 

4.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПОМОГАЮЩИЕ ПРИЕМУ ПИЩИ  
 
Существует множество вспомогательных средств для приема пищи. Вспомогательные 

средства для приема пищи позволяют принимать пищу самостоятельно (в случае 

мышечной слабости столовые приборы могут быть легче, а в случае тремора столовые 

приборы должны быть тяжелее). Есть нестандартные столовые приборы, тарелки, 

чашки, а также противоскользящие подносы, фартуки для приема пищи, 

функциональные обеденные столы и многое другое. 

 
Изделия можно заказать в следующих фирмах: 

 

Интернет-страница Invaru 

 

 https://www.invaru.ee/tooted/toiduvalmistamine 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5041/SOM_m74_lisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5041/SOM_m74_lisa.pdf
https://abikäpp.ee/
https://abikã¤pp.ee/abivahendite_muujad/
https://abikã¤pp.ee/abivahendite_muujad/
https://abikã¤pp.ee/abivahendite_muujad/
https://www.invaru.ee/tooted/toiduvalmistamine
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 https://www.invaru.ee/tooted/soomine 

 

Интернет-страница Tervise Abi 

 

www.terviseabi.ee 

 

 

5.  ВИДЫ ТЕРАПИЙ 
 
 
Трудотерапия  
 
 
 Целью трудотерапии является максимально возможная способность человека 

самостоятельно справляться с повседневными делами, работой и отдыхом. Для 

человека важно добиться максимального уровня благополучия и качества жизни. 

Трудотерапевт прокладывает путь к необходимому уровню деятельности и активности, 

адаптируя среду или давая рекомендации, как сделать среду более комфортной, чтобы 

человек мог справляться самостоятельно. Трудотерапевт рекомендует и обучает 

использованию вспомогательных средств, повышающих независимость, и обучает 

различным техникам выполнения действий.   

Также целью трудотерапии является вовлеченность клиента в процессы досуга и 

любимые занятия, а также и самостоятельное выполнение действий, необходимых для 

вышеперечисленных процессов. Посредством различных творческих, спортивных или 

других значимых мероприятий трудотерапевт может развивать, восстанавливать и 

поддерживать самочувствие, функции клиента, а также социальное взаимодействие и 

вовлеченность в ежедневную активность. 

Даже на последнем этапе жизни трудотерапия выполняет сохраняющую и 

поддерживающую функцию с целью обеспечения благополучия и качества жизни 

клиента и членов его семьи. 

Трудотерапевт консультирует и обучает эргономическим навыкам, связанным с 

вспомогательными средствами и уходом, необходимым для предотвращения травм и 

проблем со здоровьем как для клиента, так и для лица, осуществляющего уход. 

 Организует, привлекает коллег и волонтеров, а также обеспечивает участие и 

проведение мероприятий, которые очень важны для клиента. Выполняет или обучает 

действиям, которые поддерживают клиента и членов его семьи в конце жизни 

https://tegevusteraapia.ee/.  

 

 
 

https://www.invaru.ee/tooted/soomine
https://tegevusteraapia.ee/
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Физиотерапия 

 

 Физиотерапия — это услуга, основной целью которой является достижение, 

поддержание или восстановление физической активности, уменьшение боли, 

предотвращение травм или инвалидности и/или восстановление функций. Она 

включает в себя предоставление услуги в случаях, когда движения или какая-либо 

функция нарушены из-за старения, травмы, боли, болезни, врожденных состояний или 

факторов окружающей среды. Услуги физиотерапии могут понадобиться людям любого 

возраста. 

 
Физиотерапия состоит из: 
 
 

• оценки и анализа результатов  
 

• постановки диагноза (зависит от оценки)  
 

• планирования (которое включает определение потребности в терапии и 

постановку измеримых целей с пациентом / клиентом)  
 

• проведения терапии и повторной оценки  
 

 

 Услуги по физиотерапии предлагают несколько различных учреждений по всей 

Эстонии. На интернет-сайте Эстонской ассоциации физиотерапевтов есть список 

физиотерапевтов и учреждений, предлагающих физиотерапевтические услуги. 

 

http://www.efl.ee/kulalisele/  - список учреждений, предоставляющих услуги и список 
физиотерапевтов. 
 

 

http://www.efl.ee/kulalisele/%20%20-%20список%20учреждений,%20предоставляющих%20услуги%20и%20список%20физиотерапевтов.
http://www.efl.ee/kulalisele/%20%20-%20список%20учреждений,%20предоставляющих%20услуги%20и%20список%20физиотерапевтов.
http://www.efl.ee/kulalisele/%20%20-%20список%20учреждений,%20предоставляющих%20услуги%20и%20список%20физиотерапевтов.
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Ортезы, используемые после операций и травм 

 

 http://www.ortoosikeskus.ee/index.php?page=64&group_id=23 

 

 
 
ВИДЫ ТЕРАПИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ СПОСОБНОСТЬ СПРАВЛЯТЬСЯ 
С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 Чтобы лучше справиться с тяжелым заболеванием и стрессом, вызванным 

этим заболеванием, можно попробовать различные поддерживающие 

методы лечения. Поддерживающая терапия не излечивает болезнь и не 

заменяет какие-либо лекарства, прописанные врачом, но они могут иметь 

расслабляющий и снимающий стресс эффект, что дает человеку лучший 

душевный покой и благополучие. 

 
Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу того, 
подходит ли человеку конкретная поддерживающая терапия!!! 

 

 Музыкальная терапия - это систематическое использование музыки для 

восстановления, поддержания и укрепления здоровья. В паллиативном лечении 

музыкальная терапия помогает поддерживать пациента и его близких на 

эмоциональном, физическом и умственном уровне. Музыкальная терапия 

помогает справиться с симптомами болезни, обеспечивает лучшее 

эмоциональное равновесие и поддерживает социальное общение. Для 

достижения результата используются различные техники, включающие 

расслабление, воображение, пение и импровизацию. 

 
http://www.muusikateraapiakeskus.ee/eraisikule/muusikateraapia/ 

 

 http://taastusravi.ee/patsiendi-kool/muusikateraapia/ 

 

 https://www.confido.ee/muusikateraapia/ 

 

 Warth, M.,  Keßler, J.,  Hillecke, T., K.,  Bardenheuer, H., J. (2015). Music 

Therapy in Palliative Care A Randomized Controlled Trial to Evaluate Effects on 

Relaxation. DEUTSCHES ÄRZTEBLATT INTERNATIONAL. 

 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4671329/ (29.01.2018). 
 
 
 

http://www.ortoosikeskus.ee/index.php?page=64&group_id=23
http://taastusravi.ee/patsiendi-kool/muusikateraapia/
https://www.confido.ee/muusikateraapia/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warth%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ke%26%23x000df%3Bler%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillecke%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bardenheuer%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4671329/
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ о музыкальной терапии для людей с 
деменцией: 

 

Alive Inside (2014)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Osj6-W9hs4  
  
 Звуковая терапия объединяет в себе различные формы терапии, включающие 

в себя использование звуков, которые предназначены для улучшения 

психического и физического здоровья. Целительный звук можно создать с 

помощью голоса, различных акустических или электронных инструментов. 

Специальные формы звуковой терапии также включают в себя исполнение 

мантры или использование звуковых палочек для направления звуковых 

колебаний в тело. Назначение различных звуков - выявить эмоциональные 

реакции и тем самым повлиять на психическое и физическое состояние 

человека. 

 
 http://heliteraapia.ee/et/landing-page/ 

 

 https://hingekompass.ee/tegijad/tervendavate-helide-keskus/ 

 

 Медитация с гонгом - это форма звуковой терапии, которая опирается на 

целительную силу звука гонга. Чтобы расслабиться, в гонг играют мягко. 

Медитация с гонгом помогает расслабить нервную систему, найти решения 

повседневных проблем, снять напряжение и успокоится, способствуя здоровому 

ночному сну и помогая лучше справляться со стрессом. Ванны с гонгом 

помогают восстановить хорошее самочувствие и сбалансировать энергию. 

 
https://www.teadlikareng.com/gongiteraapia.html 

 

 Ароматерапия - это поддерживающий метод лечения, основанный на действии 

химических компонентов, содержащихся в эфирных маслах и экстрактах 

растений. В терапии используются эфирные масла, полученные из растений, как 

для ароматического массажа (эфирные масла растворяются в базовом масле), 

так и для ванн и обертываний с нанесением на кожу, а также через обоняние. 

 
 Ароматерапия также может использоваться в уходе за человеком с 

деменцией. Ароматерапия используется для уменьшения боли, депрессии, 

беспокойства, тошноты, расслабления, уменьшения физических симптомов, 

https://www.youtube.com/watch?v=-Osj6-W9hs4
http://heliteraapia.ee/et/landing-page/
https://hingekompass.ee/tegijad/tervendavate-helide-keskus/
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уменьшения побочных эффектов химиотерапии, улучшения проблем со 

сном, улучшения аромата в окружающей среде, например, в случае 

пахнущих пролежней или опухолей, улучшения общего самочувствия и 

качества жизни. 

 
Зоотерапия 

 

 Животные помогают справиться с жизненными обстоятельствами, с 

одиночеством, уменьшают депрессию, делают людей более активными и 

активизируют использование социальных навыков. Животные вызывают у 

людей радость, бессознательно/незаметно вовлекают людей в деятельность 

и отвлекают их от болезни. Животные также важны для облегчения горя во 

время тяжелых переживаний. 

 
Для приглашения животных нужно обратиться в Центр зоотерапии: 
 

http://loomateraapiakeskus.ee/  

 
 
6.  АССОЦИАЦИИ, ОБЩЕСТВА И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями - (EPIK - Eesti 

Puuetega Inimeste Koda) является организацией, объединяющей союзы и 

ассоциации людей с ограниченными возможностями. Палата EPIK была создана 26 

февраля 1993 года, и по состоянию на 2012 год EPIK состоит из 16 уездных палат 

людей с ограниченными возможностями и 32 союзов и ассоциаций людей с 

ограниченными возможностями по всей Эстонии. Кроме них в EPIK входят три 

поддерживающих члена.  Всего EPIK представляет около 420 организаций. Членами 

EPIK являются юридические лица, в которых по крайней мере 51% членского 

состава и руководящих органов составляют люди с ограниченными возможностями 

и члены их семей или их организации. EPIK не взимает со своих членов ни 

вступительных взносов, ни членских взносов. 

 
https://www.epikoda.ee/kes-me-oleme/koja-liikmed  
 

• Эстонская ассоциация афазии 
 

• Эстонская аллергическая ассоциация 
 

• Эстонская диабетическая ассоциация 
 

• Эстонское объединение аутизма 
 

• Эстонская ассоциация эпилепсии 

http://loomateraapiakeskus.ee/
https://www.epikoda.ee/kes-me-oleme/koja-liikmed
http://afaasia.ee/
https://www.allergialiit.ee/
http://www.diabetes.ee/
https://www.autismiliit.ee/
http://www.epilepsia.ee/
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• Эстонское объединение фенилкетонурии 
 

• Эстонское объединение гемофилии 
 

• Союз заик Эстонии 
 

• Эстонская ассоциация заболеваний легких 
 

• Эстонская ассоциация глухих 
 

• Эстонская ассоциация профессиональных заболеваний 
 

• Эстонская ассоциация родителей детей с нарушением слуха 
 

• Эстонская ассоциация детских сердечных заболеваний 
 

• Эстонский союз людей с заболеваниями мышечной системы 
 

• Эстонская ассоциация людей с двигательными нарушениями 
 

• Эстонская ассоциация людей с заболеваниями почек 
 

• Эстонская ассоциация болезни Паркинсона 
 

• Эстонская ассоциация слепых 
 

• Эстонская ассоциация слепоглухих 
 

• Эстонская ассоциация псориаза 
 

• Эстонская ассоциация женщин с ограниченными возможностями 

 

• Эстонский союз воспалительных заболеваний кишечной системы 

 
• Эстонская ассоциация ревматических заболеваний 

 

• Эстонская ассоциация союзов рассеянного склероза 
 

• Эстонский союз больных со спинномозговой грыжей и гидроцефалией 
 

• Эстонский союз целиакии 
 

• Эстонский союз кистозного фиброза 
 

• Эстонская ассоциация людей с ослабленным слухом 
 

• Эстонская ассоциация поддержания людей с душевными расстройствами 
 

• Эстонская ассоциация родителей детей, больных раком 
 

• Эстонская ассоциация рака 
 

• НП Объединение синдрома Прадера-Вилли 
 
 
Члены, занимающиеся поддержкой 
 
 

• НП Эстонское объединение пользователей собак-поводырей 
 

• НП Авитус 
 

• НП Эстонская ассоциация союзов студентов 
 
 

http://pku.ee/
https://hemofiilia.ee/
https://kogelus.ee/
https://www.kopsuliit.ee/
http://www.ead.ee/
http://kutsehaiged.net.ee/
http://www.eklvl.ee/
https://syda.ee/
https://www.els.ee/
https://www.elil.ee/
https://www.neer.ee/
https://www.parkinson.ee/
https://www.pimedateliit.ee/
https://www.pimekurdid.ee/
https://www.epsol.ee/
https://www.epnu.ee/
https://www.ibd.ee/
https://www.reumaliit.ee/
https://www.smk.ee/
https://www.kelluke.ee/
https://www.tsoliaakia.ee/
https://www.etfy.ee/
https://www.vaegkuuljad.ee/
ttp://www.vaimukad.ee/
https://www.vahilapsed.ee/
https://www.cancer.ee/
https://www.pws.ee/
http://juhtkoerakasutajad.ee/
https://avitus.ee/
http://www.eyl.ee/
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Региональные уездные палаты 
 
 

• Совет людей с ограниченными возможностями Харьюмаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Хийумаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Ида-Вирумаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Йыгевамаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Ярвамаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Ляэнемаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Ляэне-Вирумаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Пылвамаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Пярнумаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Рапламаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Сааремаа 
 

• Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями 
 

• Тартуская палата людей с ограниченными возможностями 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Валгамаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Вильяндимаа 
 

• Палата людей с ограниченными возможностями Вырумаа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.harjupin.ee/
http://www.hiiumaapik.ee/
http://www.erivajadus.ee/
https://www.jogevapik.ee/
https://www.jarvakoda.ee/
https://www.lpik.eu/
https://www.virukoda.ee/
https://www.polvakoda.ee/
https://parnukoda.ee/
https://www.raplakoda.eu/
https://www.saarekoda.ee/
https://www.tallinnakoda.ee/
https://www.tartukoda.ee/
https://www.valgakoda.ee/
https://www.viljandipin.eu/
https://www.vorukoda.ee/
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Приложение 
 
 
 
• Специальные кровати для ухода 

https://www.invaru.ee/tooted/voodid  

https://www.itak.ee/toode/hooldusvoodid/  

http://www.invaabivahendid.ee/hooldusvoodid  

http://www.egero.ee/hooldusvoodid  
 

 https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/56-hooldusvoodi-ja-lisatarvikud  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid  

 
 
 

 

• Матрасы, предотвращающие возникновение пролежней 

http://www.egero.ee/hooldusvoodid/hooldusvoodite-lisad  

https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid  

https://www.itak.ee/toode/madratsid-lamatiste-valtimiseks/  

http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=madrats  

https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid  

 
 
 

 

• Подушки и вспомогательные средства, предотвращающие 

возникновение пролежней 

 http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid  

http://www.egero.ee/muud-abivahendid/istmepadjad  

https://www.itak.ee/toode/ratastoolipadjad/  

http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/Istmepadjad  

 
 
 
 

• Вспомогательные средства для перемещения и пересаживания:  
 

- Подъемники со стропами  

https://www.itak.ee/toode/lingtostukid/  
 

 https://terviseabi.ee/index.php/tooted/items/47-lingtostukid  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid  

https://www.invaru.ee/tooted/voodi
https://www.itak.ee/toode/hooldusvoodid/
https://www.itak.ee/toode/hooldusvoodid/
http://www.invaabivahendid.ee/hooldusvoodid
http://www.invaabivahendid.ee/hooldusvoodid
http://www.egero.ee/hooldusvoodid
http://www.egero.ee/hooldusvoodid
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/56-hooldusvoodi-ja-lisatarvikud
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid
http://www.egero.ee/hooldusvoodid/hooldusvoodite-lisa
https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid
https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid
https://www.itak.ee/toode/madratsid-lamatiste-valtimiseks/
https://www.itak.ee/toode/madratsid-lamatiste-valtimiseks/
http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=madrats
http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=madrats
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendi
http://www.egero.ee/muud-abivahendid/istmepadjad
http://www.egero.ee/muud-abivahendid/istmepadjad
https://www.itak.ee/toode/ratastoolipadjad/
https://www.itak.ee/toode/ratastoolipadjad/
http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/Istmepadjad
http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/Istmepadjad
https://www.itak.ee/toode/lingtostukid
https://terviseabi.ee/index.php/tooted/items/47-lingtostukid
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid
https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360
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https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360  

 
 
 

- Стропы https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360 

 

 

- Скользящие простыни 

https://www.invaru.ee/tooted/libistamislinad  

https://www.itak.ee/toode/libilinad/ 
 

http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=libistamislin  

a 

 

 

- Доски для скольжения 

https://www.invaru.ee/tooted/libistamislauad  

https://www.itak.ee/toode/libistamislaud/ 

 
 

- Ремни и стропы  для подъема 

https://www.invaru.ee/tooted/tosterihmad  

https://www.itak.ee/toode/tosterihmad-ja-rakmed/ 

 
 

- Подставки для поворачивания 

https://www.invaru.ee/tooted/pooramisalused  

 
 

- Сноси 

https://www.invaru.ee/tooted/kaldteed 

 

 

• Доски для кровати 

 https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/57-voodikapp-ja-voodilaud  

 

https://www.itak.ee/toode/voodilauad/  http://www.invaabivahendid.ee/Muud-

abivahendid/M%C3%B6%C3%B6bel,-sisustus  

 

 

• Прием пищи и питья 

https://www.itak.ee/toode/soogipolled/  
 

 http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/soomine-joomine  

https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360
https://www.invaru.ee/taxonomy/term/36
https://www.invaru.ee/tooted/libistamislina
https://www.itak.ee/toode/libilinad/
https://www.itak.ee/toode/libilinad/
http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=libistamisli
http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=libistamislina
http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=libistamislina
https://www.invaru.ee/tooted/libistamislaua
https://www.itak.ee/toode/libistamislaud/
https://www.itak.ee/toode/libistamislaud/
https://www.invaru.ee/tooted/tosterihma
https://www.itak.ee/toode/tosterihmad-ja-rakmed/
https://www.itak.ee/toode/tosterihmad-ja-rakmed/
https://www.invaru.ee/tooted/pooramisalused
https://www.invaru.ee/tooted/kaldtee
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/57-voodikapp-ja-voodilaud
https://www.itak.ee/toode/voodilauad
http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/M%C3%B6%C3%B6bel,-sisustus
http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/M%C3%B6%C3%B6bel,-sisustus
https://www.itak.ee/toode/soogipolled
http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/soomine-joomine

