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   Изобретённый и запатентованный Юргом Шустером в 1988 году 

принцип перемещения пациента между двумя горизонтальными поверхностями без использования 

подъёмников лёг в основу развития семейства устройств SAMARIT ROLLBORD™ (Роллборд), 

предназначенных для перекладывания больных с кровати на каталку и с каталки на кровать. За 

время развития до современных моделей, основанных на последних достижениях науки и 

технологий, идеи и устройства компании Samarit собрали под своей эгидой более 80 

дистрибьюторов в более чем семидесяти странах.  

Новые конструктивные решения всегда 

прорабатываются с участием врачей-специалистов, 

лиц, осуществляющих уход, и инженеров для 

достижения наилучшего соотношения по параметрам 

цена и функциональность. Устройства и 

приспособления от Samarit обеспечивают комфорт и 

безопасность при перекладывании пациента. 

Особенно в больницах, где бывает необходимо 

произвести несколько перекладываний в день, а то и 

в час, Роллборд делает жизнь проще, облегчая 

перемещения как больному, так и персоналу. По 

общему признанию специалистов работа становится 

более профессиональной там, где пользуются этими 

системами, так как персонал не растрачивает свои 

силы на второстепенные мелочи. Факт: свыше 250 

000 систем Rollbord и Transglide для перекладывания 

пациента применялось во всём мире к апрелю 2015 

года. Профессионалы, особенно имеющие опыт 

работы с репликами (подражающими аналогами), 

отдают предпочтение оригинальным изделиям 

Роллборд от Samarit.  

Небольшой вес и плоский дизайн устройств и 

приспособлений от Samarit позволяют эффективно и 

с минимальным напряжением персонала 

осуществлять такие манёвры, как: подсовывание 

устройств под пациента, перекладывание больного с 

одной поверхности на другую. Не требуется 

исключительных физических усилий и для переноса 

устройств. Межэксплуатационное хранение тоже 

упрощается. В условиях операционной, отделений 

реанимации и интенсивной терапии, а так же просто при недостатке мест для хранения, это может 

быть реализовано максимально компактно путём размещения на настенных крюках, специальных 

стеновых  или потолочных консолях. Антифрикционные покрытия устройств обеспечивают 

лёгкое и безупречное перемещение пациента с операционного стола или кровати на каталку. 

Благодаря конструктивным решениям и применяемым материалам устройства для 

перекладывания пациента не имеют ограничений по параметру «вес больного». Однако, следует 

тщательно оценивать возможность применения устройств в случаях, когда ширина тела пациента 

превышает ширину Роллборд или Transglide (Трансглайд)в 1,5 и более раз. Необходимость 

использования устройств для перекладывания пациентов в отечественной медицине отражена в 

приказе Министерства здравоохранения №919н от 15 ноября 2012 года (из расчета одно 

устройство на 6 коек интенсивной терапии). 
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Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Professional 
 

До последней модернизации устройств Роллборд модель 

Профешенел была самой продвинутой в техническом исполнении, 

так же самой долговечной моделью для перекладывания 

пациентов. 

Эти качества достигаются за счёт  применения специальных 

материалов: панель из полиэтилена высокой плотности обшита 

пропитанной тефлоном тканью из полиэфирного волокна, 

покрывало из полиэстера с антибактериальным и негорючим 

(самозатухающим) и водоотталкивающим покрытием. Несмотря 

на прошедшие с момента создания годы, по своим 

эксплуатационным свойствам устройства модельного ряда 

Профешенел и сегодня могут дать фору практически любому 

производителю реплик-копий. 

 

 

2.1 Роллборд модель Профешенел 180х50 складной 

 

Госпитальный вариант. Оптимален для рентген-радиологических 

кабинетов и отделений, для перекладывания на операционный 

стол, в отделениях интенсивной терапии и иных 

специализированных палатах. Складывается поперёк длины – 

удобство при транспортировке и хранении. Вес изделия 2,9 кг. 

 

Каталожный номер: 440.2100 

 

 

 

 

 

 

По предварительному заказу может поставляться с чехлом для 

транспортировки и хранения. 
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 Аксессуары для Роллборд: одноразовое покрывало и диспенсер 
 

 

Все устройства для перекладывания Роллборд могут быть оснащены 

консолью в виде стенового подвеса 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). Для удобства применения рекомендуется 

использовать вместе со специальным диспенсером настенного 

крепления. 

Использованные одноразовые покрывала не подлежат очистке и 

дезинфекции для повторного применения, а утилизируются в 

установленном порядке, как объект, имеющий биологическое загрязнение класса опасности А, Б 

или В, в зависимости от условий эксплуатации. 

200х60 см (50 шт в рулоне) Каталожный номер: 440.1000 

135х60 см (74 шт в рулоне) Каталожный номер: 440.1400 
 

Диспенсер одноразового покрывала устройства Rollbord  предназначен для размещения рулона 

одноразовых покрывал. Крепится к стене и имеет крюк для подвеса, совместимый со всеми 

моделями устройств для перекладывания больного Rollbord. 

Каталожный номер: 440.1088 

Каталожный номер: 470.0050 

 

Принадлежности устройств для перекладывания больных 
 

Мало- и неподвижных пациентов часто приходится подтягивать к головному концу кровати, 

приподнимать и присаживать для приёма пищи. Для чувствительных больных эти процессы могут 

быть болезненными или травматичными. Ещё более драматичным может оказаться укладывание 

такого пациента на Роллборд или Трансглайд, если не применить подтягивающие слинги и 

скользящие подстилки. 

 

8.1 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 пониженным порогом болевой 

чувствительности. 
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8.2 Скользящая подстилка 

Постеленная на койку или каталку  такая трубчатая скользкая пелёнка 

облегчает выравнивание пациента на поверхности из-за уменьшения сил 

трения. В зависимости от индивидуальных привычек, навыков персонала или 

локальных протоколов, может быть постелена на поверхность устройства для 

перекладывания больного: такого как Трансглайд или Глайдборд. 

 

  

http://трулайф.рф/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/ustrojstvo-dlya-perekladyvaniya-bolnogo-transglide/
http://трулайф.рф/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/ustrojstvo-dlya-peremeshheniya-bolnogo-glideboard/

