
УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ



Популярность
Медицинский факт: к концу 2012 года во всём мире применялось свыше 150 000 систем для латерального 

перекладывания больного производства Самарит.

Экономичность
Уменьшение затрат времени на процедуру перекладывания больного

Возможность выбора дизайна и эксплуатационных характеристик под потребности пользователя

Не нуждается в дорогостоящем инженерно-техническом обслуживании

Возможность выбора как моделей премиального класса со сменными комплектующими, так и максимально 

дешёвых моделей.

Чистота
Используемые материалы не поддерживают рост бактериальной и грибковой флоры 

Верхний слой скользящего покрытия имеет водоотталкивающие свойства (гидрофобность, не смачиваемая 

поверхность)

Возможно применение в сочетании с одноразовыми покрывалами

Просто очищать, легко дезинфицировать

Мобильность
Все изделия компактны. Малый вес устройств. 

Могут применяться в любых условиях, вплоть до военно-полевой медицины

Универсальность
Не требуют электричества.

Не имеет ограничений по массе пациента.

Надёжность
Высокая прочность материалов покрывала и панелей, изготовленных из вспененных полимеров.

Отсутствие сложных технологических узлов, механических приводов, электрических цепей и электронной 

«начинки», способных прийти в негодность.

Удобство
Простота конструкции  не требует специального дорогостоящего и продолжительного обучения персонала вне

зависимости от его подготовленности и базового уровня образования. 

Предусмотрено компактное размещение на настенных крюках, специальных стеновых  

или потолочных консолях.

Изобретённый Юргом Шустером в 1988 году и запатентованный1 принцип бокового перемещения пациента между двумя горизон-

тальными поверхностями без использования подъёмников лёг в основу развития семейства устройств SAMARIT ROLLBORD™ (Ролл-

борд). В больницах, а также и при амбулаторном уходе, Роллборд делает жизнь проще, облегчая перемещения как больному, так и

персоналу. По общему признанию специалистов работа становится более профессиональной там, где пользуются этими системами,

поскольку персонал не растрачивает свои физические силы на досадно неизбежные, но второстепенные мероприятия.

Только устройства Роллборд обладают непревзойдённым набором свойств и качеств.

Безопасность
Безопасное перекладывание пациента: антифрикционные покрытия устройств обеспечивают безупречно лёгкое

перемещение. Доказанная профилактическая эффективность в отношении профессионально обусловленных за-

болеваний опорно-двигательной системы у персонала (спондилолистез, корешковый синдром, артралгии и т.п.)2

Пожарная безопасность: использованы огнеупорныеи жаропрочные материалы с инновационными добавками

для самозатухания. Абсолютная биологическая инертность, без латекса.

Абсолютная биологическая инертность, без латекса.

Эргономичность
Небольшой вес и плоский дизайн позволяют легко и без нагрузки на опорно-двигательный аппарат персонала

подложить устройство под пациента, чтобы переложить его с одной горизонтальной поверхности на другую.

1 патент EU 09 173 352.7
2 Andrea Baptiste, Kay Steadman. Lateral Transfer Data Report. Essential Ergonomics LLC.



Устройство для перекладывания больного Rollbord (Роллборд) модель Hightec (Хайтек)

178/50 см складное

Кат. № 440.0100
Применяется в стационарах и

санитарном транспорте. Иде-

ально для рентген-радиологи-

ческих кабинетов и

отделений. Удобно в отделе-

ниях интенсивной терапии 

Вес 2,7 кг.

91/50 см

Кат. № 440.0300
Оптимально для урологиче-

ской, акушерско-гинекологи-

ческой операционной (из-за

конструктивных особенностей

операционного стола) или

операционных отделения ко-

лопроктологии. С успехом

применяется в  палатах про-

буждения и в приёмном отде-

лении. 

Вес 1,4 кг.  

178/40 см складное

Кат. № 440.0500
Широко применяется в боль-

шинстве областей госпиталь-

ной медицины. Наиболее

часто - в приёмном или диаг-

ностических отделениях (на-

пример, лучевой или

функциональной диагно-

стики). Совместимо с МРТ.

Под заказ поставляется с

транспортной сумкой.

В таком исполнении по-

пулярно в санитарном транс-

порте и различных структурах

спасателей, в амбулаторной

медицине и при сестринском

патронажном уходе

Вес 2,5 кг.

178/50 см

Кат. № 440.0200
Идеально для отделений ин-

тенсивной терапии, т.к. не 

повреждает воздушные про-

тивопролежневые матрацы.

Цельная конструкция «в пол-

ный рост» актуальна при пе-

рекладывании больных после

стернотомии, травматолого-

ортопедических, нейровер-

тебральных операций для

профилактики провоцирую-

щего болевой синдром сме-

щения костных отломков. 

Допускается оказание реани-

мационного пособия на Ролл-

борде, лежащем на ровной

горизонтальной поверхности. 

Вес 3,8 кг

120/40 см

Кат. № 440.0400
Применяется во всех опера-

ционных, отделениях лучевой

и радиоизотопной диагно-

стики, рентгеноперационных. 

Полезно при внутрибольнич-

ной транспортировке и амбу-

латорном уходе. 

Допускается оказание реани-

мационного пособия на Ролл-

борде, лежащем на ровной

горизонтальной поверхности. 

Вес 1,5 кг. 

На сегодняшний день модель Hightec (Хайтек) - самая 
последняя разработка Rollbord Samarit (Роллборд 
Самарит), является наиболее технически совершенной 
не только в семействе Роллборд, но и подражающих 
изделий, а также успешно конкурирует с дорогостоя-
щими подъёмниками и передвижными автоматиче-
скими столами.
Для изделий всего модельного ряда характерен следующий

набор свойств.

Наилучшие и исключительные эксплуатационные качества

по параметрам надёжность / прочность / долговечность

Предназначено для тяжёлых условий эксплуатации

Высокая ремонтопригодность: наличие покрывала, как 

запасной части.

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Hightec

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Hightec

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Hightec

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Hightec

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Hightec

Покрывало. Кат. № 440.0210

Покрывало. Кат. № 440.0110

Покрывало. Кат. № 440.0310

Покрывало. Кат. № 440.0410



Устройство для перекладывания больного Rollbord (Роллборд) 
модель Professional (Профешенел)

165х42 см складное

Кат. № 440.2400
Комбинированная версия по

сферам применения. Приме-

няется практически во всех

госпитальных и амбулаторных

ситуациях.

Оптимально для урологиче-

ской, акушерско-гинекологи-

ческой  операционной или

операционных отделения ко-

лопроктологии; кабинетах и

отделениях плазмафереза и

гемодиализа.

Из-за компактности и надёж-

ности популярно в отделениях

интенсивной терапии и пала-

тах пробуждения. Распростра-

нено в приёмных отделениях,

санитарном транспорте и раз-

личных структурах спасате-

лей, а в амбулаторной

медицине при сестринском

патронажном уходе.

Вес 2,1 кг

180х50 см складное

Кат. № 440.2100
Госпитальный вариант. Опти-

мально для рентген-радиоло-

гических кабинетов и

отделений, для перекладыва-

ния на операционный стол, в

отделениях интенсивной тера-

пии и иных специализирован-

ных палатах (например,

пробуждения). 

Вес 2,9 кг. 

180х42 см складное

Кат. № 440.2300
Госпитальный вариант. При-

меняется в хирургических

операционных любого про-

филя, отделениях лучевой и

радиоизотопной диагностики,

р е н т г е н о п е р а ц и о н н ы х .

Может употребляться в других

госпитальных целях (напри-

мер, при транспоортировке). 

Вес 2,3 кг. 

До последней модернизации версия Professional (Про-
фешенел) была самой продвинутой в техническом ис-
полнении. Несмотря на прошедшее с момента
создания десятилетие, по своим эксплуатационным
свойствам устройства модельного ряда Профешенел и
сегодня могут дать фору практически любому копиисту
слайдеров.
Для изделий всего модельного ряда характерен следующий

набор свойств.

Высокие эксплуатационные качества по параметрам 

надёжность / прочность / долговечность

Предназначено для среднетяжелых условий эксплуатации

Все модели складные!

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Professional

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Professional

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель Professional



Устройство для перекладывания больного Rollbord (Роллборд) 
модель EcoLite (Эколайт)

90х50 см

Кат. № 440.1090

Распространён в коммерче-

ской медицине при низкой и

средней эксплуатационной

загруженности.

Оптимален для урологиче-

ской, акушерской и гинеколо-

гической операционной или

операционных отделения ко-

лопроктологии; кабинетах и

отделениях плазмафереза и

гемодиализа. 

Пожалуй, единственная вер-

сия из семейства Самарит, ко-

торая с успехом применяется

в центрах реабилитации инва-

лидов, кабинетах лечебной

физкультуры, спа-центрах для

лиц с ограниченной подвиж-

ностью; пансионатах и санато-

риях.

180х50 см складное

Кат. № 440.1180

Широко применяется в отде-

лениях, имеющих низкую и

среднюю эксплуатационную

загруженность, преимуще-

ственно в плановых и коммер-

ческих отделениях 

120х40  см складное

Кат. № 440.1120

В сложенном состоянии – это

самый маленький из ассорти-

мента полноразмерных Ролл-

бордов. Наиболее часто

применяется в амбулаторной

медицине при сестринском

патронажном уходе

В отличие от продвинутых моделей у изделий ЭкоЛайт
гораздо меньший рабочий ресурс с умеренной износо-
стойкостью покрывала, что находит своё отражение в
цене изделий. 
Для изделий всего модельного ряда характерен следующий

набор свойств.

Умеренные эксплуатационные качества

Предназначено для средней частоты эксплуатации

Абсолютная совместимость c МРТ: из-за отсутствия метал-

лических частей не вызывает помех в магнитном поле

Диспенсер одноразового покрывала устройства Rollbord (Роллборд) и 
одноразовое покрывало для устройства Rollbord (Роллборд)

Все устройства для перекладывания Роллборд могут быть оснащены консолью в виде стенового под-

веса с интегрированным диспенсером для одноразовых полиэтиленовых покрывал.

Одноразовое покрывало представляет из себя прозрачную полиэтиленовую плёнку в виде поперечно

перфорированного рукава, намотанного рулоном. Существует два типоразмера: 200х60 см (50 шт) и

135х60 см (74 шт). После использования покрывало рекомендуется утилизировать как объект, имею-

щий тот или  иной класс биологического загрязнения в зависимости от условий эксплуатации. Для

удобства применения рекомендуется использовать вместе со специальным диспенсером настенного

крепления.

Информация для заказа:

Описание Кат.№

Одноразовые покрывала
200х60 см (50 шт в рулоне) 440.1000

135х60 см (74 шт в рулоне) 440.1400

Диспенсер одноразового покрывала 440.1088

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель EcoLite

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель EcoLite

Устройство для перекладывания больного 
Rollbord модель EcoLite



Каталожный 
номер

470.1170 470.1140 470.1180 470.5263

Размер 170/65 см 140/48 см 140/48 см 152/63 см

Устройство для перекладывания больного Transglide (Трансглайд)

Способ применения

Скользящая подстилка
Постеленная на койку или каталку такая пелёнка (торговое наименование CareGlide) облегчает выравнивание пациента на поверхности из-за

уменьшения сил трения. В зависимости от навыков персонала или локальных протоколов в целях снижения усилий может быть постелена на по-

верхность устройства для перекладывания больного например такого, как Трансглайд (см. среднее фото вверху). 

Очистка и дезинфекция должны соответствовать режимам, применяемым для синтетических тканей. Химическая стерилизация ограничена 

свойствами стерилизующего вещества.

Информация для заказа.

Размер (см) Описание Каталожный номер

70  х 72 Скользит «вверх-вниз» и влево-вправо, “рукав”. 450.0070

100 х 80 Скользит влево-вправо по ширине. 450.0100

130 х 100 Скользит влево-вправо по ширине, “рукав”. 450.0130

80 х 110 Скользит «вверх-вниз» и влево-вправо, “рукав”. 450.1180

100 х 130 Скользит «вверх-вниз» по длине, “рукав”. 450.1310

180 х 70 Скользит влево-вправо по ширине. 450.7180

Когда-то, до изобретения устройств Роллборд, подобные панели были единственным подспорьем для перекладывания больного. 
Несмотря на колоссальные подвижки в технологиях перемещения пациента, Трансглайд и сегодня не утратил своей актуальности.

Устройство абсолютно совместимо c МРТ: из-за отсутствия металлических частей не вызывает помех в магнитном поле.

Помогает проведению эффективных реанимационных мероприятий в неприспособленном месте. При оказании пособия на мягкой постели 

Трансглайд можно подложить под больного.

Актульно для военно-полевой медицины, а также в местах проведения первичной медицинской сортировки больных, раненых и 

пострадавших в приемном отделении многопрофильной больницы, на санитарном транспорте и в подразделениях отрядов спасателей.

Подлежит санитарной обработке любыми моющими и дезинфицирующими растворами.



Устройство для перемещения больного Glideboard (Глайдборд)

Изготовленное наподобие доски Трансглайд устройство Глайдборд применяется когда пациент стабилен, но полностью или частично

обездвижен, и его надо переместить с постели на кресло-каталку, а с кресла-каталки, например, на сиденье автомобиля. Активные лица

с ограниченной подвижностью, но способные переносить собственное тело на руках, могут пользоваться этим  приспособлением само-

стоятельно.

Размер (см) Описание Каталожный номер

102 х 34

Наибольшее устройство из семейства Глайдборд упрощает перемещение пациента даже с середины

постели на кресло-каталку или стульчак и обратно. Этот вариант наиболее часто используется при уча-

стии лиц, осуществляющих уход за пациентом.  
470.0102

80 х 33 Предназначено для перемещения пациента с края постели на кресло-каталку или стульчак и обратно. 470.0080

68 х 23

Имеет запатентованную изогнутую форму банана. Дизайн, разработанный при участии специалистов в

области ухода и реабилитации, оказался чрезвычайно удачным и востребованным из-за удобства при-

менения и компактности. Преимущественно применяется для перемещения в автомобиль и из него.
470.0012

68 х 23

Набирающее популярность устройство в форме прямой доски с «рыбьим хвостом» оказалось осо-

бенно приспособленным для перемещения больных с тетраплегией. Может оказаться удобным и в

прочих случаях, особенно, когда это обусловлено техническими издержками. Например, если колесо

кресла-каталки излишне выступает вперёд, затрудняя пересаживание пациента.

470.0863

50 х 21

Миниатюрные размеры для устройства подобного класса способствуют распространению у патронаж-

ных сестёр, выполняющих на выезде мероприятия по уходу за больным и среди инвалидов-колясочни-

ков, ведущих активный образ жизни.
470.0050

Для предупреждения соскальзывания с поверхностей на нижней стороне панели имеются фрикционные накладки. 

Для лиц, осуществляющих уход, могут оказаться полезными дополнительные опции. Так для облегчения приведения пациента в положение

“сидя”, придерживания в вертикальном положении и передвижения по поверхности устройства рекомендуется применять подтягивающие слинги

(см. фото справа вверху). Все модели устройства совместимы с различными видами скользящих подстилок как фабричного, так и некоммерче-

ского изготовления (например из полиэстера или штапельного тканного стекловолокна).

Допускается очистка и обработка любыми моющими и дезинфицирующими растворами.

470.0102 470.0080 470.0012 470.0863 470.0050
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Подтягивающий слинг

Удобное приспособление для подтягивания больного и перемещения его на устройство для перекладывания. Особенно незаменимо у

больных с  васкулитами, сопровождающимися образованием кровоподтёков в ответ на прикосновение, а также у лиц в сознании и с пони-

женным порогом болевой чувствительности.

В зависимости от обстоятельств, количество лиц, осуществляющих уход, а также тяжести состояния пациента могут применяться различ-

ные модели.

Размер (см)
Торговое 

наименование
Описание Каталожный номер

20 х 50 Sit-On Trousers
Приспособлено для пересаживания пациента без одежды. Имеет фиксатор 

типа Velcro и две прочные ручки. 
470.0400

20 х 50 Pat Sling По две сдвоенные ручки разной длины с каждой стороны. Для пациентов до 120 кг. 450.2050

40 х 100 Pull-Up
По две последовательные ручки с каждой стороны для перемещения пациента 

двумя людьми. Для пациентов до 120 кг.
450.5100

50 х 100 Slide-Up
Обшит мягкой скользящей тканью. Имеет по две прочные последовательные 

ручки с каждой стороны для перемещения пациента двумя людьми.
450.5010

Информация для заказа.

При амбулаторном уходе слинг, как правило, используется индивидуально для одного пациента. В условиях стационара при условии отсутствия

контакта с кожными покровами и нижним бельем пациента может последовательно применяться у нескольких лиц. Во всех иных случаях  перед

использованием у другого пациента слинг подлежит обработке мягкими детергентами или стирке с применением синтетических моющих средств

и последующей газовой стерилизацией. Химическая стерилизация ограничена свойствами стерилизующего вещества. 

Для ухода за лежачими больными вам могут также понадобиться силиконовые противопролежневые протекторы:

470.0400 450.5100 450.5010 450.2050


