
Презентация комплекса «ЛЕКО» 

Представляем Вашему вниманию разработанный и подготовленный к производству «Ростовским механическим заводом» 
комплекс изделий «ЛЕКО», предназначенный для ухода, реабилитации и расширения доступной среды для больных и 

инвалидов при уменьшении нагрузок на ухаживающий персонал как в ЛПУ, так и в домашних условиях. 

Мы надеемся, что «Комплекс «ЛЕКО» заслуживает включения в программу «Доступная среда на 2011-2015 гг.», которая 
направлена на повышение доступности реабилитационных услуг, и расширение доступной среды для инвалидов. 

Когда у человека появляются тяжелые проблемы со здоровьем, ему прописывают длительный постельный режим. 
Выработалось очень опасное и совершенно неправильное мнение, будто бы лежание больного в постели безвредно и даже 
оказывает лечебный эффект. Давно доказано, что это не так. Гиподинамия влияет отрицательно на работу всего 
организма. Помня о возможных осложнениях постельного режима, необходимо организовать жизнь больного с 
максимально возможной активацией. 

В данных ситуациях, вашим надежным помощником станет комплекс «ЛЕКО» 

Основа «Комплекса «ЛЕКО» - функциональная кровать с рядом уникальных функций, которая представляет собой сборно-
разборный конструктор, легкий для переноса, перевозки в обычном транспорте и дающий возможность путем замены 
блоков превращать одну модификацию кровати в другую. Все кровати имеют три независимо регулируемые секции от 0 до 

90 градусов с переменной высотой и длинной, что позволяет приводить ложе кровати в любое положение вплоть до 
положения кресла с вертикальной спинкой и вертикальной ножной секцией, включая положение Фаулера и кардио-кресло. 
Каждая кровать может использоваться в качестве активного тренажера для проведения двигательной терапии, а также 
может быть оснащена системой купания, которые существенно улучшает эмоциональное и физическое состояние пациента 
и позволяет приучать сердечно-сосудистую систему к постепенным нагрузкам. 

Комплекс «ЛЕКО» представлен в следующих модификациях: 

Кровать ЛЕКО –КТ/КТР с тремя двигающимися секциями, переменной высотой и положением «Тренделенбург» и «анти-
Тренделенбург». 

 

Кровать Леко-КДТ1 (Шагалка). Имеет функции активного тренажера, для проведения двигательной терапии. Кроме 
функций обычной функциональной кровати, с тремя независимыми секциями ложа с углами наклона от 0 до 90 градусов, 
что позволяет привести ложе в удобное положение, имеет функцию принудительного раздельного движения нижних 
конечностей с настраиваемой амплитудой. 

 



Функциональная кровать Леко-КВ с переменной высотой, функцией безопасной вертикализации и подъемом ложа до 
вертикального положения. Предназначена для ускорения темпов ранней реабилитации лежачих пациентов, а также для 
ортостатических тестов. Способствует формированию опорности конечностей и стабилизации туловища. Позволяет 
приучать сердечно-сосудистую систему к постепенным вертикальным нагрузкам. Сочетает в себе функции кровати и 
вертикализатора, поэтому не требуется тревожить пациента, перекладывая с кровати на вертикализатор. 

 

ЛЕКО-КП360 с тремя двигающимися секциями и поперечным вращением на 360 градусов в ручном режиме и режиме 
непрерывного движения с системой безопасного крепления пациента. Кровать предназначена для предотвращения 
болезней, возникающих при длительном постельном режиме, таких как тромбозы, застойная пневмония, пролежни 
нарушение пищеварения. 

 

Функциональная кровать с автоматическим передвижным судном. Гигиеническая вставка на тазобедренной секции кровати 
автоматически опускается, судно подъезжает и одновременно открывается крышка, что дает возможность осуществлять 
гигиенические процедуры самостоятельно нажатием кнопки на боковой панели или пульте управления. 

Съемный ножной торец позволяет пациенту, привести секции кровати в положение «кресло» и выйти из него. 

 



Система купания «Леко» предназначена для приема водных процедур находясь в кровати. Функциональные возможности 
кровати позволяют расположить систему купания под лежачим пациентом без особых усилий. Ванна «Леко» это 
водоотталкивающее полотно с кулисками по периметру, комплект металлических брусьев и две дуги. 

 

Функциональная кровать «Леко» - КС «Емеля» с переменной высотой самодвижущаяся. Функция перевода ложа в 
положение кресло. Боковые стороны ложа убираются, что позволяет пациенту самостоятельно передвигаться через 
дверные проемы и узкие коридоры. 

 

Высокоманевренное кресло «Черепашка», позволяющее передвигаться в небольших помещениях с узкими дверными 
проёмами. Подлокотники откидываются, что позволяет удобно садиться в кресло, и имеют такую форму, что позволяет 
помещаться в кресле пациенту с объемом бедер до 130 см. Удобная подножка, позволяющая садиться в кресло и вставать 
с него, не преодолевая порога. Откидывающийся подголовник. 

 



Высокоманевренное кресло с электроприводом «Улитка» позволяет передвигаться в небольших помещениях с узкими 
дверными проёмами, а также преодолевать лестничные пролеты с помощью входящих в комплект поставки различных 
видов пандусов - стационарных, полустационарных или переносных, которые могут крепиться либо к стене, либо к 
перилам, либо к другим стационарным предметам около лестницы. 

 

Управление легко производится с помощью пульта и кнопок на боковой панели, доступно как пациенту, так и 
ухаживающему за пациентом персоналу. 

В зависимости от местонахождения кровати и нужд пациента, кровать ЛЕКО может быть исполнена в деревянном или 
металлическом каркасе, оснащена ножками либо колесами. Матрацы кровати изготавливаются из качественного поролона 
и обтягиваются тканью, кожей и другими материалами по желанию заказчика. 

Изделия комплекса «ЛЕКО» могут также применяться в домашних условиях для облегчения ухода и ускорения 
реабилитации больных. 

Кровати ЛЕКО уже используются в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии, послеоперационных, 
послеродовых палатах медучреждений Ростовской области и обладают набором важных функций, помогающих 
медицинскому персоналу предоставлять пациентам качественную помощь и эффективное лечение. 

И для здоровых людей кровать ЛЕКО создает высокий уровень комфорта, позволяя использовать ее и как кровать, и как 
кресло, и как тренажер, позволяя быстрее восстанавливаться после физической нагрузки, находить удобное положение 
ложа при болях в спине, а также помогать проснуться утром (система «Будильник», которая в определенное время 
поднимает головную секцию кровати, или медленно превращает кровать в кресло), и бороться с храпом с помощью 
системы «Антихрап» (звуковой датчик при определенной силе звука от храпа передает сигнал, по которому спинная секция 
кровать немного двигается – храп стихает), а также некоторые другие полезные варианты использование кровати ЛЕКО в 
домашних условиях. 

Слоган «Комплекса «ЛЕКО»: 

«Выздоравливай в комфорте! Живи в удовольствие!» 

 


