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Начнём с деревянных тро-
стей. Прогресс ушел далеко 
вперёд, и в этой нише оста-
лись только дорогие трости 
ручной работы из ценных по-
род древесины. Деревянная 
трость, выполненная из бука 
или ореха, часто состоит из 
трех скручиваемых частей и 
рукоятки. Такую трость всег-
да можно разобрать и взять 
с собой, уложив ее в чехол, 
который входит в комплект. 
Есть и трости с секретом. 
Открутив рукоятку, вы обна-
ружите небольшое простран-
ство в шафте трости, куда 
можно положить различные 
мелочи. 

Такие трости обычно по-
купают в подарок, и компен-
сацию от ФСС на них не полу-
чить. 

Для ежедневного исполь-
зования, как правило, до-
статочно самых привычных 
металлических тростей. Они 
дешевле и функциональнее. 
Практически в любом орто-
педическом салоне или круп-
ной аптеке вам предложат 
трость опорную телескопи-
ческую складную с регули-
ровкой высоты, с анатомиче-
ской или контурной ручкой, 
или двумя ручками разной 
высоты, металлическую или 
стеклопластиковую, с УПС 
(устройством противосколь-
жения) или без него. 

Не спешите с выбором. 
Для многих удобнее ока-
зывается не традиционная 
трость с одной точкой опоры, 
а трость с пирамидальной 
опорой с низким основани-
ем, с малой или большой ба-
зой, четырёхопорная (на 4-х 
опорах). 

Есть ещё трость – стул, 
трость – зонт и множество 

других вариантов. Посове-
туйтесь с продавцами, по-
листайте каталоги. Трость 
должна быть не только пра-
вильно подобрана под ваш 
рост, но и под ваш образ жиз-
ни! 

Выбрав трость не спешите 
завершать покупку. Сегодня 
даже такая привычная вещь, 
как наконечник трости, и та 
имеет множество вариантов 
исполнения. В дополнение 
к стандартному, идущему в 
комплекте с тростью вы мо-
жете выбрать насадки (на-
конечники резиновые) с ши-
пами внутренним диаметром 
16 - 20,5 мм по российской 
или европейской линейке 
типоразмеров. А на зиму по-
лезно заранее разобраться 
с устройством против сколь-
жения (УПС). Это противо-
гололедная насадка для 
тростей и костылей с одним 
зубцом или в форме звездоч-
ки с 5-ю зубцами, возможно 
складная. 

В качестве дополнитель-
ного, но не менее важного 
аксессуара полезно приоб-
рести держатель для косты-
лей и тростей. Он крепится 
к стене или столу и избавля-
ет от необходимости искать 
угол для хранения трости. 
Отдельного упоминания за-
служивает и такое полезное 
дополнение, как ремень-
держатель эластичный. Он 
крепится с помощью замков 
и «липучек». В таком виде ко-
стыль (трость) можно вешать 
через плечо, на шею, чтобы 
он не упал, когда необходимо 
освободить руки (открывая 
дверь квартиры, при совер-
шении покупок в магазине и 
т.д.). 

От тростей плавно пере-

йдём к костылям. Плавно – 
потому что костыль с опорой 
под локоть (амортизирую-
щий подлокотный костыль) , 
или канадские палочки (ко-
стыли канадки), или костыль 
с опорой на предплечье с 
фиксатором и пирамидаль-
ным основанием четырехо-
порный скорее напоминает 
трость. Старшему поколению 
привычнее костыль с подмы-
шечной опорой (подмышеч-
ный костыль), металлический 
или деревянный. Обычно он 
выпускается в нескольких 
модификациях: стандарт-
ный, детский, женский, под-
ростковый. Такой костыль 
может иметь до 10 измене-
ний по высоте, регулировку 
рукоятки, клип-фиксаторы. 
При покупке необходимо 
учитывать и допустимую на-
грузку. Есть модели, выдер-
живающие до 225 кг. 

И вновь о дополнитель-
ных аксессуарах. Отдельно 
продаётся насадка сменная 
в область кисти для косты-
лей, накладка на рукоятку 
для подлокотных костылей с 
фиксатором типа «липучка», 
накладка на подлокотник для 
подлокотных костылей, на-
садка сменная в область под-
мышки для костылей и дру-

гие запчасти для костылей. 
Следующим полезным 

устройством в нашем обзоре 
станет опора шагающая, про-
гулочная. По-другому она на-
зывается ходунки шагающие 
и складные, для облегчения 
передвижения и вставания. 
Ходунок локтевой с фиксаци-
ей корпуса и опоры-ходунки 
с подмышечными опорами 
по виду очень напоминают 
костыли, жестко сцепленные 
между собой и поэтому дают 
большую устойчивость. В 
продаже есть множество ва-
риантов. Например, ходунки 
реабилитационные опорные 
на колёсах, шагающие и не-
шагающие (с переключени-
ем) имеют комбинирован-
ную конструкцию, которая 
совмещает обычные ходунки 
с устройством для облег-
ченного вставания. Наибо-
лее продвинутые ходунки не 
оставляют следов на полу, 
имеют двухуровневые опоры 
с мягкими поручнями для рук, 
высоту можно регулировать 
до 900 мм. Снабжение ножек 
выдвигающимися втулками 
позволяет регулировать их 
высоту (до 20 см). Некоторые 
модели оснащены мягким 
сиденьем из искусственной 
кожи, полукруглым мягким 

упором для спины и корзи-
ной для личных вещей. Опо-
ра прогулочная с регулиру-
емой высотой плечевых или 
локтевых опор у некоторых 
продавцов может быть обо-
значена как опора колесная 
или даже каталка из алюми-
ния. Прогулочные опоры на 
трёх или четырёх колесах 
(ролляторы) могут быть осна-
щены съемной корзинкой и 
откидывающимся сиденьем, 
ручными двухпозиционными 
тормозами. Перевод ручек 
тормозов в нижнее положе-
ние полностью фиксирует 
колеса. При выборе важно 
учитывать: высоту, длину, 
ширину конструкции, высоту 
от пола до сидения, ширину 
сидения, вес, грузоподъём-
ность. 

Отдельного упоминания 
заслуживают ходунки склад-
ные детские на четырёх колё-
сах, четырехопорные - дет-
ский роллятор. Есть модифи-
кации размера XS, S, M, L, с 
нагрузкой до 120 кг, с регули-
ровкой по высоте. Некоторые 
модели имеют ручной тор-
моз с фиксацией, откидное 
сидение и сумку на молнии. 
Отдельно можно приобрести 
более удобные колеса к опо-
рам-ходункам с поворотом 
на 360 градусов.  

И снова о дополнительных 
аксессуарах и запчастях для 
тростей и ходунков. Среди 
них есть, к примеру, ведёрко 
для переноски предметов на 
трубку диаметром 30 мм для 
крепления к тростям, косты-
лям, креслам, ролляторам и 
т.п. Есть и дополнительная 
опора к инвалидным ходун-
кам. Мягкая виниловая плат-
форма уменьшает давление 
на локоть, рукоятка регули-
руется под удобное положе-
ние. А регулируемые по вы-
соте широкие подлокотники 
перераспределяют нагрузку 
на различные части верхних 
конечностей (кисти, локти, 
плечи). 

 Под формальную клас-
сификацию «ходунки» по-
падают и Ходунки – вер-
тикализаторы.  К примеру 
мобильный вертикализатор 
с большими колесами для 

детей в возрасте от 1 до  
18 лет обеспечивает ребен-
ку поддержку, предоставляя 
свободу движений. Такие 
опоры-ходунки оснащены 
газовым приводом, который 
мягко переводит вертика-
лизатор из вертикального в 
горизонтальное положение, 
обеспечивают оптимальную 
поддержку стоп, коленей и 
бедер, позволяют ребенку 
стоять, предлагая тем самым 
более широкие возможности 
для игр и развития. Верти-
кализатор может использо-
ваться в качестве переднего 
и заднего вертикализатора 
- это означает, что ребёнок 
может опираться на него 
как животом и грудью, так 
и спиной. Особенности мо-
бильного вертикализатора: 
регулируемый угол накло-
на центральной стойки до  
30 градусов, легко складыва-
ется и перевозится, способен 
«расти», компактный, легко 
используется в стандартных 
помещениях, многофункци-
ональный (имеет огромный 
набор аксессуаров), легко 
регулируемый, адаптируе-
мый (ширина, высота, глуби-
на, углы). В комплекте может 
быть: поддержка груди, под-
держка таза, упоры для ко-
леней, подножка, упоры для 
стоп. Дополнительно можно 
приобрести стол маленький, 
упор для живота, подножка 
«гусиные лапки», подголов-
ник, держатели ног, подножка 
с раздельными стопами 

А закончить обзор хочет-
ся палками телескопически-
ми для северной (финской, 
скандинавской) ходьбы с 
палками. Это трости для 
треккинга (trekking poles). 
Отдельно можно заказать 
резиновые наконечники для 
палок и чехол для переноски 
палок. Этот спортивный сна-
ряд всё чаще встречается в 
повседневной жизни в наших 
городах и селеньях. По виду 
– обычные лыжные палки, но 
приспособленные для ходь-
бы летом. 

В северных странах они 
необычайно популярны. Но в 
список бесплатно выдавае-
мых ТСР не входят. 

Сделаем мир комфортнее

Азбука технических средств
реабилитации инвалидов

«В поселке Бутурлино Нижего-
родской области, где произошел 
провал грунта, ввели чрезвычай-
ное положение. В Министерстве 
чрезвычайных ситуаций заяви-
ли также, что в одном из домов, 
ушедших под землю в результате 
провала грунта, проживали четы-
ре человека - все взрослые. Но 
данные о жертвах и пострадавших 
в результате  ЧП не подтверди-
лись. Провал изучают специали-
сты, которые должны сделать за-
ключение – будет ли расти ворон-
ка и смогут ли жители соседних 
домов вернуться в свое жилище».

Таким сообщением несколь-
ко весенних дней этого года  на-
чиналось большинство выпусков 
новостей нашего региона, да и 
центральных средств массовой 
информации тоже. 

Корреспондент газеты «Здрав-
ствуйте, люди!» отправился в ко-
мандировку к месту чрезвычайно-
го происшествия. 

Воронка глубиной 14 и диаме-
тром 85 метров – вот что откры-
вается взору почти в центре  ра-
бочего поселка. Это последствия 
неожиданного карстового про-
вала в Бутурлино. Прибывшие на 
место ЧП спасатели в экстренном 
режиме приступили к эвакуации 
всех, кто находился в зоне про-
вала. Это тридцать три человека, 
которых направили для временно-
го размещения в местную школу.  
Александр Федоров, директор Бу-
турлинской средней школы под-

твердил:
- Мы встретили, разместили. 

Паники не было, пострадавших 
тоже. 

Надо сказать, что многие жите-
ли предпочли всё же разъехаться 
по родственникам. 

К исследованию провала тут же 
приступили специалисты-карто-
вики. 

- Провал произошёл на глубине 
50-60 метров, где карстовые по-
роды. Там образовалась пустота, 
она росла. Видимо, спровоциро-
вала подъём воды на реке Пьяна. 
Сейчас будет идти вширь, но до 
каких пределов – заключения пока 
нет, - так прокомментировал си-
туацию  научный сотрудник ОАО 
«Противокарстовая береговая за-
щита Ромуальд Давыдько.

Первым человеком, увидевшим 
провал, стал пенсионер Алексей 
Ионычев.  Вот как об этом расска-
зывает сам Алексей. 

- Это случилось после полуно-
чи - что-то сильно ударило в сте-
ну. За первым ударом последовал 
второй, потом третий. То, что за 
стенами дома происходит страш-
ное, стало понятно сразу. Вместе 
со мной выскочил на крыльцо и 
сын. Проснулась и выглянула в 
окно и жена. Сначала мы обнару-
жили, что исчезла газовая стойка у 
крыльца – мощная труба. А потом 
увидели, что там, где всегда  бу-
грились  корни  высоченного топо-
ля, зиял провал. 

 Они  успели вовремя. Разда-
лось  странное шипение – будто 
всплеск воды. Перед глазами ста-
ла обваливаться земля. Затреща-
ла крыша расположенного рядом  
зерносклада. На обратной сто-
роне черной пустоты появилась 
фигура соседки в белом платке. 
Алексей закричал: «Стой на ме-
сте!» За скрежетом и гулом она 
не поняла, шагнула в его сторону. 
А когда увидела под ногами зияю-
щую пустоту, вдруг обмякла и упа-
ла на колени. «Вставай, Альбина, 
вставай!» – во всю силу легких за-
кричал Алексей и увидел, что свет-
лое пятно пошевелилось, соседка 
начала все быстрее отползать от 
обрыва…

Предупредить людей – вот что 
счел для себя главным Алексей 
Ионычев.  Поняв, что семья не 
оказалась на острове посреди 
обвала, что сзади дома – «боль-
шая земля», Ионычевы рискнули 
выкатить из гаража и завести две 

легковушки.  Одна помчалась на  
расположенную поблизости стан-
цию, другая – в сельскую админи-
страцию и к энергетикам.

Меньше чем через  час огром-
ный участок земли вокруг про-
вала уже был огорожен и окру-
жен специалистами экстренных 
служб. Первыми прибыли путейцы 
Горьковской железной дороги. В 
наружном оцеплении стояли де-
сятки полицейских.  Но только 
утром, когда рассвело, все ужас-
нулись  развитию ситуации «Сухая 
бездонная дыра в глубь земли с 

несколькими видневшимися на 
склонах досками от провалив-
шегося соседского дома», - так 
увидел Алексей Ионычев в пред-
рассветной мгле последствия 
карстового провала. Это был дом 
не  той соседки, которая выскочи-
ла ночью в одной ночной рубашке 
и головном платке, хотя ее жилье 
тоже пострадало. Но полностью 
исчезнувший принадлежал дру-
гой соседке,-  старушке, которой 
дом остался в наследство от отца. 
Вечером за несколько часов до  
трагедии бабушка отправилась в 
город «проведать  скучающих на 
лоджии кур».

Селяне  стояли в оцепенении. 
Сами Ионычевы пятнадцать лет 
строили  дом,  который по частям 
обваливался  в пропасть у них на 
глазах до самого полудня следую-
щих суток. Начав со сруба, потихо-
нечку расширяли жилье, прикупая 
материалы  по балке, по бруску. 

- Мы надеемся только на со-
циальную помощь, самим нам  за-
ново не отстроиться, - с такими 
словами обращались жители к 
специалистам всех направлений, 
инспекторам всех рангов и  журна-
листам. Редакция газеты «Здрав-
ствуйте, люди!»  послала офици-
альный запрос в Нижегородское 
областное правительство о судьбе 
пострадавших в результате кар-
стового провала.  Вот какой ответ 
мы получили.

Анна МИРНАЯ

Надеемся на социальную помощь!
√ Чрезвычайная ситуация

В редакцию газеты «Здравствуйте, люди!» обратились 
жители поселка Бутурлино, пострадавшие в результате кар-
стового провала. Бутурлинцы просили рассказать всем чи-
тателям  о чрезвычайном происшествии в рабочем поселке 
и опубликовать через газету комментарий  руководителя об-
ластного уровня о помощи, которую гарантирует людям пра-
вительство.

Как сообщили в администрации Бутурлинского района, 
по состоянию на 15.05.2013 жителям шести домов, оказав-
шихся в зоне провала, за счет администрации Бутурлинского 
района выплачены единовременные компенсации на общую 
сумму 70 тыс. рублей. 

В настоящее время специалисты ОАО «Противокарстовая 
и береговая защита» продолжают исследования в районе 
провала. По их завершении будет оценен ущерб и решен во-
прос о дальнейших компенсациях пострадавшим. 

Федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации  
и услуг, предоставляемых инвалиду, № 1980-р со-
держит пункт № 6 «Трости опорные и тактильные, 
костыли, опоры, поручни».

Вот о них и поговорим поподробнее в этом номе-
ре газеты.




