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!��5���������*���	7������ ���������������������������������������������������������������������������������������� $'
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���*��	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
�����,���������4����/�����9����� ��������������������������������������������������������������������������� !$
$�����������������,��������� ���������������������������������������������������������������������������������� !!
!��������2����������������	���0���� ���������������������������������������������������������������������������� '$
'��������2��������������	���� �������������������������������������������������������������������������������������� '!
%��������2����������������0	�������� ������������������������������������������������������������������������� ' 
 ���������	7����������������2�����������������/���������,���������������7�� ����������� '&
������/	�2�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %�

��������	 �	!����������	��	�����	����	��	������	��	��������� ���������������������������������� %!
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��������������6����!������-�*�
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������7���	���������������������	������	 ����������������������������������������������������������������� %'

������������	��������0	�7��� ����������������������������������������������������������������������������� %'
��$���	�0�	������������7���	����� ����������������������������������������������������������������������� %%
��!�������	������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� %;
��'�����,��������	����� �������������������������������������������������������������������������������������� %;
��%��B�		�,�������0�	�����7���	�����
�5C���������	�9������� �������������������������� %;

��%����8������D8 ���������������������������������������������������������������������������������������� %&
��%�$���������E�9��������	����	�������������,���F ��������������������������������������� %&

�� �������9�������,0��,����	��� ���������������������������������������������������������������������� %�
$�����0�����7���0�	�����	���������2�	,����� ������������������������������������������������������������  �
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$�������9������C��������������������������������A���	 ����������������������������������  $
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$�$��)��	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  '
$�$�����9������C���������������������	��������A���	 ��������������������������������������  %
$�$�$���9������C�������������������,�����	������	���� ��������������������������������  ;

$�!��)��	�������,���������7�= ���������������������������������������������������������������������������  �
$�'���������	��������,�����	�� ������������������������������������������������������������������������  �

!����������	����7��������	���0����������2�	,����� ����������������������������������������������������� ;!
������/	�2�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;'
���#�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%

��������	"�	!����������	��	�����	����	��	��#�$���������	���	��������	�	��	������	�
��	�����������	���	������� ������������������������������������������������������������������������ ;;
��
�����
� �������-�����

���*��	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;
�����"������������������	���	��� ������������������������������������������������������������������������ ;&
��$��*���	����7�����9������������,�������/���� ������������������������������������������������� ;�

���5��������2�	,A������0�	�����	��������������������/���� �������������������������������������� &�
�����:�2�.�	����0���2��� ������������������������������������������������������������������������������������� &�
��$��:�2�.�	���������7��9��������/���	�� ����������������������������������������������������������� &$

$�����������������������2�	,��������������	���9������������7��� ������������������������������ &!
$��������2����4��@��0������"54��,0�������������	�� ���������������������������������������� &'
$�$��:����,���������	���,������E:G(�H4�����,�����	���7��	��A������4�������F ��� &%
$�!��:����,���������	,���9�����	����������/�	4������,����������2����4

��������������9���������������2�	,����������(�9����� �������������������������������� &%
$�'�����������*���	��� ����������������������������������������������������������������������������������������� &;

������/	�2�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &;

��������	%�	!����������	���	#�$��	���������	�	��	��#�$���������	���	#�$��	�	��	��& �� &�
������������7����

���*��	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� &�
���"����,����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�����8�0	�������������,0�	���9�2	���������������6���� �������������������������������������� ��
�������D�����/	�,� ���������������������������������������������������������������������������������������� �$
����$�����7�	����������/���+��/���� ��������������������������������������������������������������� �$
����!��8�0	�����������2	��������� ������������������������������������������������������������������ �!

��$���	������������7�=��������������������������������������������������������������������������������������� �'
$����A������������7�= �������������������������������������������������������������������������������������������������� �%

$����D�����/	�,� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � 
$�$��*��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �;
$�!��"	���������2����,����� ������������������������������������������������������������������������������ �&
$�'��:���/	�,� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
$�%��)�7��7�����9�2�	,����� ���������������������������������������������������������������������������� ���

!��8�������,�������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ���
!����"����,����������	�������,�������������� ���������������������������������������������� ��$
!�$��)��	�������,�����������������,���������/������������ �������������������������� ��!
!�!��)��	�������,�����������������,���������/������	��������������������� ��� ��'
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'�����7�	����������#��������� �������������������������������������������������������������������������������� ��%
'����"����,���������������7�	����������#��������� ���������������������������������������� ��%
'�$��������7�	����������#������������,���������/������������ ���������������������� ��;
'�!��������7�	����������#������������,��,C����������,���������

����	����7��9I����,������7� ���������������������������������������������������������������������� ��;
%��:�2�.�	��������������������	��������������������� ��������������������������������������������� ��;

%������A���������������0�	��������/��������9���/��,����� �������������������������������� ��;
%�$����A���������������0�	����	�0���������	������� �������������������������������������������� ��&
%�!�����7�	����������#�����7�=� ������������������������������������������������������������������������ ��&

������/	�2�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&

��������	'�	!����������	��	(����	�	)�������	(�����������	��	��������	���
������������	���������	*������	�	����$��	������������� ���������������� ���
-�����!��'����
���������	�#�7����-�������,���)����

�����,����
�0	�/	�,��,����,����������+8�,�0�	���0	����=����������,����
��,0�	�����������/��������/������0�6����E�:)F ��������������������������������������������� ���
�����*��	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��$����2�������������,���� ������������������������������������������������������������������������������ ���
��!��D	�/���������,���� ����������������������������������������������������������������������������������� ��$
��'��)����,����
���������,�������/����,������������7���	����/J������ ������������ ��$
��%��G����,A��2	���������������,���� �������������������������������������������������������������� ��'
�� ��(���	������������,���� ����������������������������������������������������������������������������� ��%

�� ����D0�������������0�	��������	��� ��������������������������������������������������������� ��%
�� �$��D0�������������0	�2��������� ������������������������������������������������������������� ��%
�� �!��D0���������������7����/���	�� ����������������������������������������������������������� �� 

��;���0�����������������,���� �������������������������������������������������������������������������� ��;
��;����������6�����	��� ������������������������������������������������������������������������������� ��;
��;�$��������6����9���������7�	����� ���������������������������������������������������������� ��;
��;�!��������2���������,��������9�0��@����� ������������������������������������������������ ��;

��&����,�����	�����	������,���� ���������������������������������������������������������������������� ���
�����)����+8�,�>��,����+$���? �������������������������������������������������������������������� ���

�������8�@���������C�������0�	���������������������+8�, �������������������������� ���
����$������	�0���������0	�/	�,� ����������������������������������������������������������������� �$�

��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$�
"	���������������������E����,�9K�����������	������������:F ����������������������������� �$$

$�����0����	����,0��,������
���������,��0�	����	�0�	��������� ���������������������������� �$'
$����*��	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �$'
$�$��D	�/���9���2�������������� ���������������������������������������������������������������������� �$ 
$�!����	����	�������������� ������������������������������������������������������������������������������ �$ 
$�'�����
���������,��0�	��>��	�0�	���������? ��������������������������������������������������� �$;
$�%������9������,0�����������/J��������	���E�����9������	�F ��������������������������� �$&
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Es un  soporte donde se apoya el antebrazo y está provisto de rótulas para que la 
fricción sea mínima. De este modo favorecen el desplazamiento de la mano con 
una fuerza limitada en el hombro. Existen modelos para fijar a la mesa y a la silla 
de ruedas. 
Pueden usarse en conjunción con otras adaptaciones, como ortesis para mano. 

  
FOTOGRAFÍA 4 �������������	����	������	�������

Existen varias soluciones  para independizar un dedo para teclear: La más sencilla 
consiste en un guante o calcetín donde se deja libre el dedo que se quiere 
independizar. Debe ser un tejido firme pero elástico. Otra posibilidad es el uso de 
una férula u ortesis. Éstas deben hacerse a medida por personal especializado. 

  
FOTOGRAFÍA 5 ��	
�����

Es una herramienta que ayuda a teclear cuando no es posible independizar un 
dedo. Existen dos modelos: Los que se agarran y los que se sujetan a la mano por 
medio de cinchas o asideros en forma de horquilla. A veces es necesario 
combinarlos con  ayudas para la estabilización de la muñeca como férulas o 
muñequeras con lastre. 

  
FOTOGRAFÍA 6 ���������������

Es una varilla que dispone de una parte ensanchada que se sujeta presionando 
con los dientes. Para su utilización es aconsejable colocar el teclado sobre un atril 
para que la cabeza esté en posición neutra y no genere molestias cervicales. 
Si la varilla está colocada sobre un soporte adecuado, es posible que el usuario 
pueda cogerla y soltarla sin ayuda de otra persona. Por otro lado, el uso de estas 
varillas bucales genera bastante  fatiga,  ya que hay que sujetar la varilla entre los 
dientes de forma continua.  
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Una ortesis o férula adecuada puede conseguir una posición funcional de la 
muñeca y/o dedos para acceder al teclado y al ratón. Es necesario consultar con el 
terapeuta para que evalúe la idoneidad de esta opción y si es viable la realice a 
medida y efectúe un seguimiento adecuado, modificándola cuando sea necesario. 
Se fabrican en materiales termoplásticos. 
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Se sujeta a la cabeza con cinchas.  La varilla puede sobresalir desde la frente  o 
desde la barbilla. Es recomendable colocar el teclado sobre un atril de forma que 
no haya que inclinar la cabeza para mirar al teclado y a la pantalla 
alternativamente. Esto provocaría cansancio precoz y además a medio plazo 
molestias cervicales. 
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Almohadilla que sirve de apoyo  a la muñeca para facilitar el movimiento de la 
mano. Ayuda a evitar el cansancio precoz y a estabilizar el movimiento de los 
dedos. Actualmente muchos teclados llevan reposamuñecas incorporado de serie. 
En cualquier caso existen adaptaciones para cada necesidad dependiendo de la 
facilitación (en el desplazamiento vertical, lateral o en profundidad) que se precise. 
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Una mesa con escotadura permite apoyar los antebrazos completamente, de este 
modo mejora la estabilidad general de la postura y con ello la precisión en el 
acceso a los distintos dispositivos. Puede ser una mesa, con el tablero de esta 
forma o un accesorio que se coloque sobre la mesa convencional o apoyada sobre 
los reposabrazos de la silla de ruedas. 
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Un atril es muy útil para colocar el teclado y regular su inclinación en posible 
combinación con un reposamuñecas. Resulta imprescindible cuando se accede a 
través de un licornio o varilla bucal ya que mejora los alcances, facilita la visión de 
las teclas y evita molestias cervicales. 
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Son bandejas con una cara superior rígida y lisa para funcionar como zona de 
trabajo. La cara inferior es adaptable a la superficie sobre la que se pone. Esto la 
hace muy útil para ser colocada en camas o sobre las piernas de personas que se 
desplazan en sillas de ruedas. Existen modelos de superficie más reducida que 
pueden ser fijados con cinchas a la pierna y poder colocar sobre ellos ratones para 
ordenador. 
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Los soporte de brazo permiten la fijación a una estructura rígida ya sea la propia 
silla, la cama o la mesa de trabajo. Los soportes disponen en su extremo de platos 
de tamaño variable para poder sujetar los diferentes dispositivos con los que 
interactúa la persona ya sea un pulsador, un comunicador, un ratón o un teclado. 
De los distintos brazos regulables la mejor opción son aquellos que tienen una 
sola palanca o tuerca para aflojar o liberar las tres articulaciones del brazo. Esto 
permite un montaje y desmontaje muy rápido y muy ajustado a la posición precisa 
requerida por el usuario. 
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Son soportes de fabricación casera que se ajustan al cuello y con una cincha al 
pecho. Están indicados para colocar en ellos pulsadores o ratones que han de ser 
activados con la barbilla (en la parte de acceso al ordenador con ratones podrán 
verse aquellos que son susceptibles de ser colocados en un soporte de este tipo). 
Es regulable en altura e inclinación por lo que permite un acceso no solo con la 
barbilla sino también con mandíbula, mejillas o pómulos. 
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