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ОТ  РЕДАКЦИИ

уважаемые дамы и господа!

Вышел в свет первый номер журнала «Реабилитация». Мы запускали 
этот проект с целью обеспечить всех заинтересованных участников рынка 
медицинских услуг актуальной информацией о медизделиях, производимых 
для лечения и реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Журнал «Реабилитация» будет распространяться бесплатно на всех клю-
чевых медицинских мероприятиях и собственной редакционной рассылкой. 
Он рассчитан на широкий круг читателей: медучреждения, производителей 
оборудования и медизделий для реабилитации, компаний-поставщиков, 
людей, которые попали в сложную ситуацию и нуждаются в высокотехноло-
гичной помощи и оборудовании.

Конечной целью реабилитационных мероприятий является возвращение 
к активной деятельности и полноценной жизни в соответствии с функцио-
нальными возможностями больных, пострадавших и инвалидов. Редакция 
издательства «Фарос плюс» вместе с Вами надеется внести посильный вклад 
в это важное и нелегкое дело.

Наше издательство работает на медицинском рынке России с 1997 г. и 
выпускает журналы «Медтехника и медизделия» и «Современная лаборатор-
ная диагностика», а также каталог «Российские производители медтехники и 
медизделий». Мы являемся информационным партнером более 100 ведущих 
медицинских выставок, конференций и конгрессов России.

Приглашаем всех к сотрудничеству!

С уважением, коллектив издательства «Фарос плюс» и 
«Отраслевые справочники»
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В иркутской 
области выявлены 

грубейшие нарушения 
по эксплуатации 

и техническому 
обслуживанию 

медицинских изделий  
и техники

По заданию Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения Управление 
Росздравнадзора по Иркутской области про-
верило 23 медицинские организации региона 
на предмет соблюдения ими правил по экс-
плуатации и техническому обслуживанию ме-
дицинских изделий классом безопасности 2А 
и выше.

В ходе контрольно-надзорных мероприя-
тий выявлены грубейшие нарушения законо-
дательства. Так, в двух медорганизациях для 
лечения пациентов используются бароаппара-
ты (барокамеры) «Енисей-3», сведения о гос-
регистрации которых отсутствуют в Государ-
ственном реестре медицинских изделий.

В 14 учреждениях также применяются 
медизделия, не имеющие госрегистрации, 
и медицинские приборы, срок действия ре-
гистрационных удостоверений которых уже 
истек.

В шести проверенных организациях инже-
неры, обеспечивающие техническое обслужи-
вание медтехники, не имеют соответствую щего 
образования (не пройдены курсы повы  шения 
квалификации), а в одном лечебном учрежде-
нии техническое обслуживание медицинского 
оборудования не осуществляется вообще.

По результатам проверки Управление Рос-
здравнадзора по Иркутской области выдало 
14 медицинским организациям предписания с 
требованием устранить все выявленные нару-
шения, а в отношении двух юридических лиц 
составило протоколы об административном 
правонарушении, которые были переданы для 
рассмотрения в судебные органы. 

Roszdravnadzor.ru

На Первом 
национальном 

съезде врачей РФ 
состоялось вручение 

государственных наград 
и профессиональной 

премии лучшим  
врачам России

Орденом почета награжден Юрий Михай-
лович Поздняков, заведующий отделением 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница» городского 
округа Жуковский Московской области.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден Олег Вла-
диславович Емельянов, главный врач Санкт-
Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения «Городская Мариинская 
больница».

Почетным званием «Заслуженный 
врач Российской Федерации» отмечены:

Берестнева Валентина Емельяновна – 
заместитель главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Урюпинская 
центральная районная больница» Волгоград-
ской области;

Бобарыкин Владислав Сидорович – заве-
дующий отделением государственного учреж-
дения здравоохранения «Ржевский противоту-
беркулезный диспансер», Тверская область;

Булудов Валериан Константинович – 
заведующий отделением муниципального 
учреждения здравоохранения «Марксовская 
центральная районная больница» Саратов-
ской области;

Говохина Валентина Николаевна – заве-
дующая отделением муниципального учреж-
дения здравоохранения городского округа 
Тольятти «Городская больница №2 имени  
В.В. Баныкина» Самарской области;

Гришина Галина Васильевна – замести-
тель главного врача государственного учреж-
дения здравоохранения «Щёкинская детская 
городская больница», Тульская область;

Каманцева Светлана Михайловна – заве-
дующая отделением государственного учреж-
дения «Ульяновская областная клиническая 
больница»;

Лунина Татьяна Владимировна – заме-
ститель главного врача перинатального цен-
тра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Брянская областная боль-
ница №1»;

Максимова Валентина Георгиевна – за-
ведующая отделением государственного 
учреждения здравоохранения «Областная 
детская клиническая больница», Новгородская 
область;

Оленичева Валентина Петровна – заве-
дующая отделением государственного учреж-
дения здравоохранения «Калининградская об-
ластная клиническая больница»;

Семенова Галина Ивановна – заместитель 
главного врача муниципального учреждения 
здравоохранения «Перинатальный центр» го-
рода Братска Иркутской области;

Харламкина Лидия Ивановна – старший 
врач скорой медицинской помощи муници-
пального учреждения здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи» Клинского 
муниципального района Московской области;

Шнюкова Нина Петровна – заведующая 
отделением государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Краевая 
детская клиническая больница».

Почетным званием «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской 
Федерации» отмечены:

Ванюшкин Сергей Сергеевич – замести-
тель главного врача муниципального учреж-
дения здравоохранения «Родильный дом №1» 
города Вологды;

Лоренц Ольга Владимировна – замести-
тель главного врача бюджетного учреждения 
Омской области «Областная клиническая 
больница».

На Первом национальном съезде врачей 
Российской Федерации были вручены профес-
сиональные премии победителям Всероссий-
ского конкурса «Лучший врач года».
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Победителями конкурса в этом году, удо-
стоенными высшей награды и дипломов I сте-
пени, стали 204 лауреата. 

Дипломами II и III степени отмечены 408 
докторов.

Справочно: Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» был учрежден в 2001 году и 
проводится Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, Профсоюзом работни-
ков здравоохранения Российской Федерации и 
«Медицинской газетой».

География претендентов на звание лучших 
врачей расширяется с каждым годом. Конкурс 
проводится по 33 номинациям. 

Главный приз конкурса – «Хрустальная 
Гигиея».

Rosminzdrav.ru

Воронежское 
облправительство с 

подачи прокуратуры 
выделило для детей-

инвалидов более  
7 млн рублей

Прокуратура Воронежской области прове-
рила исполнение законодательства о соблюде-
нии прав детей-инвалидов, в результате чего 
обязала облправительство выделить на замену 
речевых процессоров более 7 млн рублей, со-
общили агентству в ведомстве.

Как оказалось, местный департамент труда 
и социального развития на протяжении долгого 
времени не осуществлял замену речевых про-
цессоров кохлеарных имплантантов (слуховых 
аппаратов) слабослышащим детям-инвалидам, 
которым сделана операция по установке данных 
технических средств реабилитации. Стоимость 
одного такого слухового аппарата превышает 
300 тысяч рублей.

Руководителю департамента труда и соци-
ального развития было внесено представление 
об устранении нарушений законодательства. 
В конечном итоге для 21 ребенка-инвалида 
были выделены средства в размере свыше  
7 млн рублей на современные дорогостоящие 
слуховые аппараты.

Vrnnews.ru

Сфера реабилитации 
тяжелобольных 

нуждается в 
господдержке

Сфера реабилитации тяжелобольных в 
Украине и России нуждается в государствен-
ной поддержке и революционных изменениях, 
считают эксперты в области медицины из обеих 
стран, принявшие участие в организованном 
РИА Новости телемосте Москва-Киев.

По словам президента Всеукраинского со-
вета прав и безопасности пациентов Виктора 
Сердюка, системы здравоохранения в Украине 
и РФ не успевают за быстрыми изменениями в 
обществе, и зачастую справляются со своими 
задачами только формально. «У нас, условно 
говоря, можно отправить человека в пустыню, 
зная, что там нет воды, и он там умрет», – сказал 
Сердюк, проиллюстрировав это утверждение 
конкретным примером, когда в Харькове девуш-
ку, оказавшуюся в коме, врачи выписали домой, 
под присмотр матери, перенесшей инсульт.

Заместитель директора Украинского ме-
дицинского центра реабилитации детей с ор-
ганическими поражениями нервной системы 
Оксана Майструк добавила, что в стране нет 
центров, где взрослые могли бы проходить 
реабилитацию после инсульта.

Представитель российских медиков про-
фессор Российской академии естествознания 
Алексей Ковалев считает, что сфере реабили-
тации тяжелобольных необходимы «револю-
ционные решения», в частности – создание 
роботизированных комплексов по уходу за 
пациентами. В противном случае, по мнению 
ученого, проблема реабилитации ляжет «тяж-
ким бременем на экономику».

Rian.com.ua

Россия провожает 
ЮНиСеФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) должен 
прекратить свою работу в России к январю 2013 
года. Как и в случае с американским Агентством 
по международному развитию, необходимость 
этого МИД объясняет тем, что Россия перешла 
из реципиентов помощи в разряд доноров. В 
ЮНИСЕФ утверждают, что уже завершили все 
свои программы в прошлом году.

Российское Министерство иностранных дел 
объявило, что 31 декабря 2012 года Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ) должен полностью завер-
шить все остающиеся у него в России проекты. 
«Деятельность ЮНИСЕФ была завершена еще 
в декабре 2011 года, о чем мы проинформиро-
вали Фонд еще в 2009 году. Ничего особенного 
здесь нет», – пояснили РИА «Новости» в пресс-
департаменте МИДа.

«Главная причина, почему Россия пошла 
на это, потому что мы перестали быть реципи-
ентом иностранной помощи и стали донором. И 
это не означает прекращения взаимодействия 
нашей страны с фондом. Мы продолжим финан-
сировать совместные проекты в разных странах 
мира», – заявили на Смоленской площади. В 
2009–2012 годах, по данным МИДа, Москва 
уже выделила ЮНИСЕФ около $6,5 млн на 
проекты по защите детей «в Киргизии, Ливии, 
Пакистане, Таджикистане и странах Африкан-
ского Рога».

Тот же аргумент был выдвинут, когда в 
середине сентября МИД объявил о прекра-
щении деятельности в России Агентства США 
по международному развитию (USAID). Тогда 
на Смоленской площади объявили, что «Рос-
сия теперь входит в число «новых доноров и 
отказывается от статуса получателя помощи 
развитию во всех международных организа-
циях». Заодно USAID обвинили в том, что его 
деятельность выходит за рамки «двустороннего 
гуманитарного сотрудничества», косвенно со-
славшись на поддержку американцами рос-
сийских правозащитных организаций, в том 
числе осуществляющей мониторинг выборов 
ассоциации «Голос». 

В отличие от USAID завершение деятель-
ности ЮНИСЕФ не было неожиданным. Теперь 
он будет стараться найти новые формы со-
трудничества с российскими властями.

Об этом российское отделение фонда объ-
явило в специальном обращении. Формат при-
сутствия фонда в России, говорят в ЮНИСЕФ, 
за 21 год работы уже неоднократно менялся. 
Первоначально открытый офис по связям был 
в 1997 году преобразован в полноценное пред-
ставительство, работавшее над программами 
сотрудничества с правительством России, а с 
января этого года в Москве работает офис по 
вопросам партнерства с РФ, которым руково-
дит Региональное отделение ЮНИСЕФ для 
стран Центральной и Восточной Европы и СНГ 
в Женеве. «Целью последних преобразований 
является поддержка возрастающей роли России 
в вопросах международного развития», – гово-
рят в ЮНИСЕФ. При этом в фонде объясняют, 
что все программы ЮНИСЕФ в том виде, в 
котором их проводило представительство, были 
завершены вместе с работой самого предста-
вительства в конце 2011 года.

С тех пор, пояснил РИА «Новости» пред-
ставитель ЮНИСЕФ Джон Бадд, велись пере-
говоры о будущем взаимодействии. «Мы в курсе 
заявления российского МИДа, но продолжаем 
обсуждать с Россией возможности развития 
новых вариантов партнерства после прекра-
щения наших программ в стране и закрытия 
регионального офиса в 2011 году», – заявил 
он. В московском представительстве фонда 
«Газете.Ru» подтвердили эту информацию.

Действительно, решение о закрытии пред-
ставительств оперативных программ и фон-
дов ЮНИСЕФ было принято еще президентом 
Дмитрием Медведевым 4 сентября 2009 года. 
Согласно его распоряжению, было закрыто 
и представительство в Москве, и отделение 
фонда во Владикавказе. 

На протяжении 2012–2013 годов планиро-
валось, что закрытое представительство будет 
помогать российским властям в создании Рос-
сийского национального комитета ЮНИСЕФ. 
«Об этом пока еще рано говорить», – заявили 
«Газете.Ru» представители фонда.
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В последнюю пятилетку своей работы в 
России ЮНИСЕФ выделил $45,8 млн на про-
граммы по борьбе со СПИДом среди молодежи, 
развитию детей в раннем возрасте, защите 
прав детей и выработке госполитики в их от-
ношении. Отдельно фонд занимался правами 
детей на Северном Кавказе, в первую очередь 
детей, бежавших от конфликтов. В России также 
существовали программы поощрения грудного 
вскармливания, по борьбе с заболеваниями, 
вызванными дефицитом йода, профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку. 

Первоначальные планы по закрытию про-
грамм ЮНИСЕФ, однако, были нарушены. По 
просьбе директора регионального бюро фонда по 
Центральной и Восточной Европе и СНГ Стивена 
Аллена МИД разрешил продлить его деятель-
ность еще на год – для освоения собранных 
благотворительных взносов (около $1 млн) и 
решение прочих хозяйственных задач.

До последнего дня фонд продолжать под-
держивать пять программ: инклюзивный дет-
ский сад в Нижнем Новгороде, детский дом 
для слепоглухих детей в Сергиевом Посаде, 
центр реабилитации безнадзорных детей в 
Санкт-Петербурге, дом для детей из кризисных 
семей в той же Северной столице, а также пе-
тербургский Институт раннего вмешательства, 
занимающийся поддержкой детей с наруше-
ниями в развитии.

Gazeta.ru

С начала года инвалидам 
Мурманской области 

выдано более 725 тысяч 
техсредств

Более 725 тысяч технических средств реа-
билитации и протезно-ортопедических изделий 
выдано инвалидам Мурманской области с на-
чала года региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ. 

Как сообщили в ведомстве, с учетом до-
полнительных ассигнований на 2012 год, 
региональное отделение объявило аукционы 
на обеспечение инвалидов абсорбирующими 
изделиями на сумму более 10 миллионов ру-
блей, протезами и ортезами – на сумму более 
7 миллионов рублей, слуховыми аппаратами, 
различными видами кресел-колясок, тростями, 
опорами, поручнями, медицинскими тонометра-
ми и термометрами, ЭРВУ, тифлофлешплее-
рами и другими средствами реабилитации на 
сумму 10 миллионов рублей.

В региональном отделении отметили, что 
принимают все необходимые меры для макси-
мального удовлетворения заявок инвалидов и 
совместно с общественными организациями 
инвалидов уделяют пристальное внимание 
качеству средств реабилитации.

Mvestnik.ru

Пензенская область 
дополнительно получит 

около 60 млн руб. 
на техсредства для 
инвалидов региона

Пензенское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ ожидает из феде-
рального бюджета дополнительные средства 
в сумме около 60 млн рублей на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реаби-
литации.

Всего на 2012 год на обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилитации 
Пензенскому региональному отделению ФСС 
РФ утверждены ассигнования в сумме 100 913,5 
тыс. рублей. В течение года от инвалидов регио-
на поступило 19 174 заявки, но выполнено пока 
14 720 или 76,8%. 1 138 человек обратились 
за получением кресел-колясок, в том числе  
114 детей-инвалидов. Однако по состоянию на 
27 сентября выдано только 454 кресел-колясок, 
в том числе 50 детям-инвалидам. Дополнитель-
ные средства, которые в Пензенской области 
ожидают уже в октябре, ускорят процесс обе-
спечения колясками всех инвалидов, подавших 
заявки в этом году, сообщили информагентству 
в ПО ФСС РФ.

Значительно больше, чем в предыдущие 
годы, выделено средств на приобретение пу-
тевок для санаторно-курортного лечения ин-
валидов. В 2012 году на эти цели Пензенским 
отделением ФСС РФ направлено 46,1 млн  
рублей, для сравнения в 2011 год – 35,6 млн 
руб., 2010 год – 28 млн рублей.

«Число льготников, поставленных на оче-
редь на получение путевок на текущий год, 
составляет 6 518 человек. Путевками будут 
обеспечены около 34% льготников. Этот по-
казатель выше соответствующего периода про-
шлого года. В минувшем году путевками были 
обеспечены только 29,8% льготников, 2010 
году – 20,5%», – сообщили ИА «Пенза-Пресс» 
в Пензенском отделении ФСС РФ.

Penza-press.ru

лица с ограниченными 
возможностями смогли 
воочию познакомиться 

с изделиями для 
реабилитации и 

протезирования
Ведущие производители средств реаби-

литации и протезно-ортопедических изделий – 
ООО «Отто Бокк», ФГУП «ЦИТО», ООО «Белла 
Восток», ООО «Колопласт», ЗАО «КонваТек», 
ФГУП «Тверское протезно-ортопедическое 
предприятие» и др. – представили публике 
широкий ассортимент средств, закупаемых 

Тверским региональным отделением Фонда 
социального страхования по контракту, а также 
изделия, которые инвалид может приобрести 
самостоятельно с последующей компенсацией 
стоимости региональным отделением Фонда 
(стоимость компенсации изделий выложена на 
официальном сайте регионального отделения 
ФСС – www.tverfss.ru). 

Программа выставки не ограничивалась 
просмотром экспозиционных стендов, посе-
тители имели возможность поучаствовать в 
мастер-классах и получить консультации спе-
циалистов. Все желающие смогли на практи-
ке оценить эксплуатационные возможности 
изделий и непосредственно у представите-
лей компаний расспросить о технических ха-
рактеристиках средств. Специалисты Фонда 
социального страхования совместно с пред-
ставителями бюро медико-социальной экспер-
тизы непосредственно на выставке проводили 
консультации инвалидов, многие из которых, 
воспользовавшись возможностью, прямо на 
выставке подали заявления на обеспечение 
необходимыми средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями.

В рамках выставки прошли семинары и 
круглые столы, на которых представители 
Тверского регионального отделения Фонда 
социального страхования, Министерства со-
циальной защиты Тверской области, Министер-
ства здравоохранения Тверской области, бюро 
медико-социальной экспертизы, общественные 
организации Тверской области обсудили во-
просы по улучшению качества жизни людей 
с ограниченными возможностями. Основное 
внимание было уделено более тесному взаи-
модействию лечебных учреждений, учреждений 
медико-социальной экспертизы и регионального 
отделения ФСС в целях эффективной реаби-
литации инвалидов. Сотрудники соцстраха 
еще раз подчеркнули важность правильного 
и точного составления индивидуальной про-
граммы реабилитации, поскольку именно на 
основании этого документа Фонд социального 
страхования обеспечивает инвалидов необхо-
димыми средствами реабилитации. 

Так, за 9 месяцев 2012 года в региональное 
отделение Фонда поступило 24518 заявлений от 
инвалидов, из которых 21948 уже исполнено. 

Результаты выставки убедили специали-
стов Фонда социального страхования в не-
обходимости организации учебных семинаров 
с медицинской общественностью, занятой в 
сфере работы с инвалидами, на которых им 
будут продемонстрированы достижения в реа-
билитационной сфере. Это поспособствует как 
повышению осведомленности специалистов о 
предлагаемых на рынке средствах, так и по-
высит качество составления индивидуальных 
программ реабилитации. 

Всем гостям выставки на входе предлага-
лось заполнить опросный лист, нацеленный на 
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оценку общественностью данного мероприятия. 
Результаты опросов не смогли не порадовать 
организаторов выставки. Посетители были еди-
нодушны в положительной оценке выставки и 
выразили надежду на ее дальнейшее развитие: 
увеличение площадей и расширение количества 
участников-производителей. Все пожелания и 
предложения будут учтены в следующем году, 
тем более, что число желающих принять уча-
стие в выставки в этом году намного превысило 
количество квадратных метров, выделенных на 
экспозиционные стенды.

Tverinfo.ru

Ульяновская областная 
целевая программа 
«Доступная среда» 
прошла первичную 

экспертизу для 
государственного 

софинансирования
Мероприятия по оценке были организованы 

в департаменте по делам инвалидов Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

По словам Министра труда и социального 
развития Ульяновской области Анатолия Васи-
льева,  региональная программа на 2011-2013 
годы будет доработана с учётом замечаний 
первичной экспертизы и осенью текущего года 
направлена на рассмотрение координационного 
совета по контролю за реализацией государ-
ственной программы «Доступная среда». 

Министр отметил, что основное требование 
к региональным программам заключается в 
обеспечении комплексного подхода при фор-
мировании доступной среды в сфере здравоох-
ранения, культуры, транспорта, информации и 
связи, образования, социальной защиты, спорта 
и физкультуры, жилого фонда.

На выполнение этих целей предусмотре-
ны средства федерального бюджета в виде 
субсидии на софинансирование мероприятий, 
реализуемых за счет средств региональных 
бюджетов. Объём субсидий на 2013 год на 
каждый регион, проект программы которого про-
шел экспертизу на заседании координационного 
совета, будет определён после обобщения 
заявок Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Для справки: Государственная програм-
ма «Доступная среда» на 2011-2015 годы 
реализуется для обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, а 
также совершенствования государственной 
системы медико-социальной экспертизы и 
реабилитации.

Ulgov.ru

На базе НГтУ откроют 
корпус для студентов-

инвалидов
Новосибирский государственный техниче-

ский университет в первом квартале 2013 года 
планирует ввести в эксплуатацию специальный 
учебный корпус института социальной реабили-
тации (ИСР) для обучения инвалидов. 

Институт социальной реабилитации – 
единственное в регионе специализированное 
образовательное учреждение, которое осу-
ществляет профессиональное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: нару-
шениями слуха, зрения и опорно-двигательной 
системы. Здесь обучаются около 300 студентов 
из различных регионов России – от Сочи до 
Камчатки.

В настоящее время ИСР располагается в 
малоприспособленных для обучения инвалидов 
помещениях двух бывших детских садов.

Общая площадь нового здания составит 
9,149 тысячи квадратных метров, из них 2,470 
тысячи квадратных метров отводится на ау-
дитории, 1,270 тысячи квадратных метров  на 
лаборатории. 350 квадратных метров займет 
оздоровительно-реабилитационный центр. 
Новый семиэтажный корпус будет оснащен 
специальным оборудованием и технически-
ми сооружениями для создания доступной 
среды.

Директор ИСР Геннадий Птушкин рас-
сказал, что стоимость строительства нового 
учебного корпуса составит более 200 миллио-
нов рублей. Проект будет финансироваться 
из федерального бюджета и внебюджетных 
средств НГТУ.

Novospress.ru

В Москве откроется 
супермаркет 

ортопедических товаров
Петербургская компания планирует открыть 

в Москве «Кладовую Здоровья» – первый в 
России супермаркет, специализирующийся на 
ортопедических товарах. Магазин c торговой 
площадью около 900 кв. метров начнет работу 
в мае-июне 2013 года.

Супермаркет «Кладовая Здоровья» будет 
расположен на площадях одного из торговых 
центров в районе Нагатино-Садовники Южного 
административного округа города Москвы.

Ассортимент будет насчитывать более 3000 
наименований, в том числе группу корсетно-
бандажных изделий, компрессионный трикотаж, 
технические средства реабилитации, включая 
технику и приспособления для инвалидов, ме-
дицинские приборы, товары для детей.

Отдельный сектор будет занимать орто-
педическая обувь и стельки. Здесь же будут 
установлены два комплекса AMFIT для онлайн 
заказа индивидуальных ортопедических стелек 
по технологии CAD/CAM.

B2blogger.com

В екатеринбурге растет 
число предприятий, 

предоставляющих 
реабилитационную 

технику для инвалидов

В Екатеринбурге растет количество пред-
приятий, предоставляющих в прокат инвалид-
ную и реабилитационную технику. Первый част-
ный прокат такого оборудования открылся в 
Екатеринбурге в марте 2011 года.

Как сообщили в Комитете по организации 
бытового обслуживания населения Админи-
страции города Екатеринбурга, необходимость 
появления такого предприятия была выявле-
на агентством, которое занимается подбором 
сиделок для больных. Часто клиенты не мог-
ли найти костыли, ходунки, кресла-коляски, 
кислородные концентраторы, медицинские 
кровати и специализированные тренажеры.  
В аптеках, которые предоставляли данную услу-
гу, зачастую не хватало техники, и ассортимент 
был не так широк.

За прошедший год спрос на такие предметы 
только вырос, и недавно открылся дополни-
тельный филиал в Орджоникидзевском районе. 
Расширился ассортимент и перечень услуг. 
Перечень оказываемых услуг формируется 
с учетом потребностей различных категорий 
граждан и позволяет подходить индивидуально 
к каждому.

Консультанты, работающие на предприятии 
имеют медицинское образование и сами много 
лет работали сиделками.

На сегодняшний день уже два агентства по 
подбору домашнего персонала и сиделок органи-
зовали у себя прокат медицинской техники.

Ekburg.ru
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Федеральная контрактная система

► Общественное обсуждение крупных закупок 
► Закупки отдельных видов юридических лиц 
► Единая информационная система 
► Регулирование госзакупок

Целью федеральной контрактной системы является реализация единого цикла формирования, размещения государственного заказа и испол-
нения государственных контрактов, который позволяет обеспечить выполнение публичных обязательств государства, адекватное потребностям 
государства качество поставляемых товаров, работ и услуг, эффективное использование ресурсов, надежное управление технологическими и 
экономическими рисками, существенное снижение коррупции в государственном секторе.

Сфера регулирования в рамках федеральной контрактной системы охватывает стадию формирование госзаказа, стадию размещения гос-
заказа, и стадию исполнения.

Федеральная контрактная система также частично включает:
• планирование бюджетных ассигнований на государственные закупки (в части прогнозирования потребности, обоснования приоритетных 

направлений);
• управление созданными активами.

В перечень нормативно закрепляемых функций федеральной контрактной системы входят:
• управление контрактами (с момента формирования обоснований бюджетных проектировок до момента эксплуатации результата исполнения 

государственного контракта), в том числе, на базе единых принципов проектного управления;
• использование результатов государственных контрактов предыдущих периодов в целях обоснования бюджетных проектировок;
• мониторинг рыночных цен на закупаемую продукцию, реализация эффективных процедур размещения государственного заказа;
• идентификация проблем реализации государственных контрактов на всех стадиях его исполнения, разработка критериев и процедур при-

нятия соответствующих управленческих решений;
• подбор оптимальных организационных, управленческих и финансовых схем исполнения государственного контракта с учетом специфики 

закупаемых товаров, работ и услуг;
• выработка оптимальной для заданного результата формы государственного контракта, включая выбор схемы обеспечения качества его 

исполнения;
• оценка рисков государственного контракта (формирование и ведение реестра и карты рисков государственных контрактов);
• выполнение обязательства государственного заказчика по обеспечению качества результатов государственных контрактов;
• контроль и мониторинг исполнения государственных контрактов;
• определение и применение мер корректирующего воздействия в случаях негативной оценки хода реализации контракта;
• принятие решений о наложении штрафных и иных санкций при исполнении государственных контрактов;
• учет и паспортизация проектов, государственных контрактов;
• обеспечение обязательной публикации хода исполнения государственных контрактов;
• оценка эффективности реализации контрактов с учетом степени достижения ожидаемого социально-экономического результата;
• обобщение и распространение лучшего опыта формирования, размещения и исполнения государственного заказа.

В целом создание федеральной контрактной системы позволит повысить эффективность государственного заказа на основе:
• использования современных инновационных методов управления государственными закупками (организационно-функциональная структура, 

государственно-частное партнерство, информационно-аналитическая система, управление рисками и т.д.);
• установления постоянно действующей обратной связи от исполнителя к заказчику, федеральным органам исполнительной власти, обществу 

на основе мониторинга всего жизненного цикла государственного контракта;
• методического обеспечения системы заключения и исполнения государственных контрактов;
• своевременного выявления государственных контрактов с существенными отклонениями от параметров аналогичных государственных 

контрактов, проведения оценки и принятия соответствующих мер по повышению их экономической эффективности.

Источник: Economy.gov.ru
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ПрАВительСтВо роССийСКой ФедерАЦии

ПоСтАноВление
от 25 сентября 2012 г. N 970

оБ УтВерЖдении ПолоЖениЯ
о ГоСУдАрСтВенноМ Контроле зА оБрАЩениеМ МедиЦинСКиХ изделий

В соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Правительство Россий-
ской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном контроле за обращением медицинских изделий.
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленных Правительством Рос-

сийской Федерации предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций.

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 сентября 2012 г. N 970

ПолоЖение
о ГоСУдАрСтВенноМ Контроле зА оБрАЩениеМ МедиЦинСКиХ изделий

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения государственного контроля за обращением медицинских изделий 
(далее – государственный контроль).

2. Государственный контроль осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами 
(далее – орган государственного контроля) в отношении юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предприни-
мателей, их уполномоченных представителей, осуществляющих деятельность в сфере обращения медицинских изделий (далее соответственно – 
юридические лица, индивидуальные предприниматели).

3. Должностными лицами органа государственного контроля, уполномоченными осуществлять государственный контроль, являются:
а) руководитель, его заместители;
б) руководители структурных подразделений, их заместители, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осущест-

влению государственного контроля;
в) иные государственные гражданские служащие, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению госу-

дарственного контроля;
г) руководитель территориального органа, его заместители;
д) руководители структурных подразделений территориального органа, их заместители, должностными регламентами которых предусмотрены 

полномочия по осуществлению государственного контроля;
е) иные государственные гражданские служащие территориального органа, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия 

по осуществлению государственного контроля.
4. При организации и осуществлении государственного контроля орган государственного контроля вправе привлекать экспертов, а также экс-

пертные организации, которые аккредитованы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 г. N 689.

5. Предметом проверок, проводимых при осуществлении государственного контроля, является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований при осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских изделий, предусмо-
тренной частью 3 статьи 95 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

6. Орган государственного контроля осуществляет функции по государственному контролю за техническими испытаниями, токсикологическими 
исследованиями, клиническими испытаниями, эффективностью, безопасностью, производством, изготовлением, реализацией, хранением, транс-
портировкой, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с территории Российской Федерации медицинских изделий, за их монтажом, 
наладкой, применением, эксплуатацией, включая техническое обслуживание, ремонтом, применением, утилизацией или уничтожением.

7. Государственный контроль осуществляется посредством:
а) проведения проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий, утверж-

даемых Министерством здравоохранения Российской Федерации;
б) выдачи разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их государственной регистрации;
в) проведения мониторинга безопасности медицинских изделий.
8. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».
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9. При осуществлении государственного контроля проводятся документарные и выездные, плановые и внеплановые проверки в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

10. Сроки и последовательность административных процедур и административных действий органа государственного контроля устанавли-
ваются разрабатываемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 административными 
регламентами исполнения государственных функций, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

11. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль, при проведении проверок пользуются правами, предусмотренными ста-
тьей 86 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», соблюдают ограничения и выполняют обязанности, 
установленные статьями 15 и 18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 
них полномочий.

12. При осуществлении государственного контроля проводятся следующие мероприятия по контролю:
а) рассмотрение, анализ и оценка сведений, обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, поступивших в орган 
государственного контроля;

б) рассмотрение, анализ и оценка сведений (информации), содержащихся в документах, устанавливающих организационно-правовую фор-
му, права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере обращения медицин-
ских изделий и связанных с исполнением ими обязательных требований, в том числе сведений, содержащихся на их сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иных объектов, используемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских изделий;

г) проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями правил в сфере обращения медицинских изделий;
д) проверка соблюдения требований нормативной, технической и эксплуатационной документации юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских изделий;
е) проверка наличия разрешений, выданных на ввоз медицинских изделий на территорию Российской Федерации в целях их государственной 

регистрации;
ж) проведение мониторинга безопасности медицинских изделий;
з) проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями порядка проведения оценки соответствия в форме 

технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний медицинских изделий в целях государственной регистрации ме-
дицинских изделий;

и) отбор образцов медицинских изделий, рассмотрение, анализ и оценка протоколов или заключений, проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз;

к) проведение, анализ и оценка исследований, испытаний и экспертиз, направленных на установление причинно-следственных связей выяв-
ленных нарушений обязательных требований с фактами и обстоятельствами, создающими угрозу жизни, здоровью граждан и медицинских работ-
ников.

13. В случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан и медицинских работников орган государственного контроля принимает решение о приостановлении применения медицинского 
изделия, должностные лица органа государственного контроля осуществляют отбор образцов медицинских изделий и оформляют соответствую-
щий протокол.

Должностные лица органа государственного контроля организуют проведение исследований и испытаний образцов медицинских изделий в 
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Копии результатов проведенных исследований и испытаний образцов медицинских изделий направляются производителю медицинского из-
делия или его уполномоченному представителю, гражданину, юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, у которых был изъят 
образец медицинского изделия.

14. В случае установления фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни, здоровью граждан и медицинских работников при применении 
и эксплуатации медицинских изделий, подтвержденных результатами проведенных исследований и испытаний образцов медицинских изделий, 
орган государственного контроля принимает меры по предупреждению и пресечению выявленных нарушений.

15. Орган государственного контроля принимает решение о возобновлении применения медицинских изделий в случае, если факты и обстоя-
тельства, создающие угрозу жизни, здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, не под-
тверждены результатами проведенных исследований и испытаний образцов медицинских изделий.

16. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной форме в 2 экземплярах.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов медицинских изделий, протоколы или заключения проведенных исследований, ис-
пытаний и экспертиз, объяснения руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.

17. Нарушения, выявленные в результате проведения мероприятий по контролю, являются основанием для вынесения предписания.
18. Предписание, подписанное должностными лицами органа государственного контроля, направляется (вручается) руководителю юридиче-

ского лица или индивидуальному предпринимателю по результатам мероприятий по контролю вместе с актом проверки.
19. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений представители проверяемого юридического лица и (или) лица, которым в ходе проведения проверки выдано предписание 
об устранении нарушений, вправе представить в контролирующий орган в течение 15 дней со дня получения акта в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или их отдельных положений.

20. Решения, действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля и привлекаемых в случае необходимости экспертов 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля осуществляется в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Результаты государственного контроля размещаются на официальном сайте органа государственного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



«Реабилитация»

12

www.farosplus.ruОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Специальный 
выпуск

13
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение
к приказу Минэкономразвития России 

и Федерального казначейства
от 10 августа 2012 г. № 506 / 13н

ПорЯдоК
регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  

№ 223-Фз «о зАКУПКАХ тоВАроВ, рАБот, УСлУГ отдельныМи ВидАМи юридичеСКиХ лиЦ» 
нА оФиЦиАльноМ САйте В инФорМАЦионно-телеКоММУниКАЦионной Сети «интернет» 

длЯ рАзМеЩениЯ инФорМАЦии о рАзМеЩении зАКАзоВ нА ПоСтАВКи тоВАроВ, 
ВыПолнение рАБот, оКАзАние УСлУГ (www.zakupki.gov.ru)

I. общие положения
1.1. Настоящий Порядок регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343) (далее – Закон).

1.2. Порядок устанавливает правила регистрации отдельных видов юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт).

1.3. Настоящий Порядок распространяется на следующие виды юридических лиц, указанных в Законе (далее – заказчики):
 1.3.1. государственная корпорация, государственная компания, субъект естественной монополии, организация, осуществляющая регулируемые 

виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, государственное унитарное предприятие, муниципальное унитарное предприятие, автономное учреждение, 
хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;

 1.3.2. дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале которого более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит 
юридическим лицам, указанным в пункте 1.3.1 настоящего Порядка;

 1.3.3. дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале которого более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит 
дочерним хозяйственным обществам, указанным в пункте 1.3.2 настоящего Порядка.

1.4. Для целей регистрации заказчиков на Официальном сайте используется федеральная государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», созданная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 49, ст. 7284) (далее – ЕСИА).

1.5. Доступ представителей заказчика в раздел части Официального сайта, предназначенный для выполнения представителем заказчика 
функций в соответствии с предоставленными ему на Официальном сайте полномочиями (далее – Личный кабинет)1, осуществляется с помощью 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее — ЭП) после прохождения регистрации на Официальном сайте.

II. регистрация заказчика, представителей заказчика на официальном сайте
2.1. Регистрация заказчика, представителей заказчика, осуществляется после прохождения представителями заказчика идентификации и 

аутентификации с использованием ЕСИА. Под представителями заказчика понимаются:
– лицо с полномочием «Администратор организации» в ЕСИА, указанное в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени организации, и организующее деятельность лиц, уполномоченных действовать на Офи-
циальном сайте от имени заказчика (далее – Администратор);

– лица с полномочием «Дополнительный администратор организации» в ЕСИА, организующие деятельность лиц, уполномоченных действовать 
на Официальном сайте от имени заказчика, наряду с Администратором (далее -Дополнительный администратор);

– лица с полномочием «Уполномоченный специалист» в ЕСИА, выполняющие определенные Администратором, Дополнительным администра-
тором функции по размещению информации о закупках на Официальном сайте в соответствии с порядком размещения на Официальном сайте 
информации о закупке, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом (далее – Уполномоченный специалист);

2.2. При регистрации заказчика, представителей заказчика на Официальном сайте указываются следующие данные.
 2.2.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование заказчика.
 2.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заказчика.
 2.2.3. Код причины постановки на учет (КПП) заказчика.
 2.2.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заказчика.
1 В случае если обособленное подразделение уполномочено заказчиком в порядке, установленном гражданским законодательством на осуществление его 

функций на Официальном сайте, личный кабинет может создаваться для обособленного подразделения заказчика.



«Реабилитация»

14

www.farosplus.ruОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 2.2.5. Адрес (место нахождения) заказчика.
 2.2.6. Код заказчика по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
 2.2.7. Код заказчика по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС).
 2.2.8. Код заказчика по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ).
 2.2.9. Код заказчика по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий муниципаль-

ному образованию по адресу (месту нахождения) заказчика в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Порядка.
 2.2.10. Код заказчика по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), соответствующий 

адресу (месту нахождения) заказчика в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Порядка.
 2.2.11. Коды заказчика по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), соответствующие видам эконо-

мической деятельности заказчика, указанным в едином государственном реестре юридических лиц.
 2.2.12. Принадлежность заказчика к одному из видов юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона.
 2.2.13. Сайт заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 2.2.14. Контактная информация заказчика.
 2.2.15. ОГРН, ИНН, КПП, полные и сокращенные (при наличии) наименования заказчиков, указанных в пункте 1.3.1 настоящего Порядка, 

для дочерних хозяйственных обществ, указанных в пункте 1.3.2 настоящего Порядка, или ОГРН, ИНН, КПП, полные и сокращенные (при наличии) 
наименования дочерних хозяйственных обществ, указанных в пункте 1.3.2 настоящего Порядка, для дочерних хозяйственных обществ, указанных 
в пункте 1.3.3 настоящего Порядка.

 2.2.16. Наименование публично-правового образования, создавшего заказчика или имеющего долю участия в уставном капитале заказчика.
 2.2.17. КПП обособленного подразделения.
 2.2.18. Полное и сокращенное (при наличии) наименование обособленного подразделения.
 2.2.19. Адрес (место нахождения) обособленного подразделения.
 2.2.20. Фамилия, имя, а также отчество (при наличии) представителя заказчика.
 2.2.21. Полномочия представителя заказчика.
 2.2.22. Контактная информация представителя заказчика.
2.3. Данные, указанные, указанные в пунктах 2.2.1 – 2.2.5, 2.2.20 -2.2.22 а также 2.2.17 (при регистрации обособленного подразделения) настоя-

щего Порядка, указываются при регистрации заказчика, представителей заказчика на Официальном сайте автоматически на основании информации 
полученной из ЕСИА.

2.4. Данные, указанные в пунктах 2.2.6 – 2.2.19 настоящего Порядка, указываются Администратором, Дополнительным администратором с 
учетом следующих особенностей.

 2.4.1. Данные, указанные в пункте 2.2.15 настоящего Порядка, указываются при регистрации дочерних хозяйственных обществ, указанных в 
пунктах 1.3.2, 1.3.3 настоящего Порядка.

 2.4.2. Данные, указанные в пункте 2.2.16 настоящего Порядка, указываются при регистрации автономного учреждения, государственного уни-
тарного предприятия, муниципального унитарного предприятия, государственной компании, государственной корпорации, хозяйственного общества, 
в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности 
превышает пятьдесят процентов.

 2.4.3. Данные, указанные в пунктах 2.2.18, 2.2.19 настоящего Порядка, указываются при регистрации обособленного подразделения.
2.5. Администратор, Дополнительный администратор при регистрации заказчика на Официальном сайте прикрепляет документы, подтверждаю-

щие полномочия заказчика размещать информацию о закупках на Официальном сайте, в форме электронных образов документов, подписанных 
ЭП, в следующем составе:

– учредительный документ (устав);
– свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
– положение об обособленном подразделении (документ прикрепляется для обособленных подразделений вместо учредительного документа 

(устава));
– уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (документ прикрепляется для обособленных подразделений вместо 

свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе).
2.6. При регистрации государственной компании, государственной корпорации дополнительно к документам, перечисленным в пункте 2.5 на-

стоящего Порядка, указываются реквизиты федерального закона, предусматривающего создание государственной корпорации, государственной 
компании.

2.7. После подтверждения Администратором, Дополнительным администратором данных о заказчике, указанных в пунктах 2.2, 2.6 настоящего 
Порядка, прикрепления на Официальном сайте документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, заказчик, представитель заказчика реги-
стрируются автоматически. При этом представители заказчика получают доступ в личный кабинет заказчика.

2.8. Изменение регистрационных данных заказчика, представителей заказчика осуществляется Администратором, Дополнительным админи-
стратором в личном кабинете заказчика на Официальном сайте в порядке, аналогичном порядку регистрации отдельных видов юридических лиц, 
определенных Законом, на Официальном сайте.

III. ответственность за предоставление информации о заказчике, представителях заказчика  
при регистрации на официальном сайте

Ответственность за предоставление информации о заказчике, представителях заказчика при регистрации на Официальном сайте несёт заказчик, 
разместивший соответствующую информацию на Официальном сайте.
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ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИя РОССИИ ОТ 6 АПРЕЛя 2012 Г.

о ПорЯдКе орГАнизАЦии МедиЦинСКой ПоМоЩи По МедиЦинСКой реАБилитАЦии 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (Российская газета, № 263, 2011) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить Порядок организации медицинской помощи по медицинской реабилитации согласно приложению.
Министр 

Т.А. Голикова

Приложение 1
к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 
от ______________20 ___ г. №______

ПорЯдоК орГАнизАЦии МедиЦинСКой ПоМоЩи 
По МедиЦинСКой реАБилитАЦии

1. Настоящий порядок регулирует вопросы организации медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослому и детскому населению 
медицинскими организациями на основе комплексного применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 
и других методов, направленных на решение задач медицинской реабилитации.

2. Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное 
восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций 
организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в 
организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем 
организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента 
и его социальную интеграцию в общество.

3. Помощь по медицинской реабилитации оказывается взрослому и детскому населению в соответствии с уровнем заболеваемости и ин-
валидизации по основным классам заболеваний и отдельных нозологических форм, в соответствии с основными принципами, приоритетами и 
полномочиями оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации, в соответствии с особенностями организации реабилита-
ционного процесса, в связи с плотностью населения и основными условиями и этапами организации реабилитационной помощи.

4. Помощь по медицинской реабилитации оказывается  в плановом порядке в рамках первичной медико-санитарной и специализированной, 
в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи в следующих условиях:

4.1. вне медицинской организации (на дому) путем вызова специалиста (мультидисциплинарной бригады) реабилитационного отделения 
медицинской организации, оказывающей помощь по медицинской реабилитации;

4.2. амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4.3. в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих кругло-

суточного медицинского наблюдения и лечения);
4.4. стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
5. Помощь по медицинской реабилитации оказывается в зависимости от тяжести состояния пациента в три этапа: 
– первый (I) этап организации медицинской реабилитационной помощи в острый период течения заболевания или травмы в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами об-
следования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации;

– второй (II) этап организации медицинской реабилитационной помощи в стационарных условиях медицинских организаций (реабилитаци-
онных центров, отделений реабилитации), в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный 
период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения пациентам, инвалидам, часто 
болеющим детям, нуждающимся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, 
а так же  нуждающимся в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения, при наличии подтвержденной 
результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала).

– третий этап (III) организации медицинской реабилитационной помощи в ранний, поздний реабилитационный периоды, период остаточных 
явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения пациентам, независимым в повседневной жизни при 
осуществления самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры), при наличии 
подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), в отделениях (кабине-
тах) реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии медицинских организаций, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь, а также выездными бригадами на дому. 

Пациентам, имеющим выраженное нарушение функции, полностью зависимым от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, 
перемещения и общения и не имеющих перспективы восстановления функций, подтвержденной результатами обследования (реабилитационного 
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потенциала) медицинская помощь оказывается в учреждениях по уходу и заключается в поддержании достигнутого или имеющегося уровня 
функций и приспособления окружающей среды под уровень возможного функционирования пациента.

6. Медицинская реабилитация осуществляется в соответствии с принципами обоснованности, этапности, непрерывности, преемственности реаби-
литационных мероприятий между медицинскими организациями, санаторно-курортными организациями, учреждениями, оказывающими палиативную 
помощь, мультидисциплинарности и ориентированности на четко сформулированную цель проведения реабилитационных мероприятий.

7. Помощь по медицинской реабилитации оказывается независимо от сроков заболевания, при условии стабильности клинического состояния 
пациента и наличия реабилитационного потенциала,  когда риск развития осложнений не превышает реабилитационный потенциал, при отсутствии 
противопоказаний к проведению отдельных методов на основании установленного реабилитационного диагноза. 

Реабилитационный диагноз – диагноз, отражающий критерии оценки функциональных последствий заболевания (травмы), включающий в себя 
описание возникшего повреждения и последовавших за этим нарушений бытовых и профессиональных навыков; ограничения активности и участия 
в значимых для индивида событиях частной и общественной жизни; влияния факторов окружающей среды, облегчающих или осложняющих вы-
полнение основных функций.

 Реабилитационный потенциал (реабилитационный прогноз) – медицински обоснованная вероятность достижения намеченных целей реаби-
литации в намеченный отрезок времени с учетом характера заболевания, его течения, индивидуальных ресурсов и компенсаторных возможностей 
при сохранении стабильного соматического и психического состояния пациента, его высокой мотивированности по отношению к предстоящему 
реабилитационному лечению.

Реабилитационная цель – планируемый, специфичный, измеримый, реально достижимый, определенный во времени результат проведения 
реабилитационных мероприятий. Определяется при мультидисциплинарном обсуждении состояния пациента при участии самого пациента. 

8. Мультидисциплинарный подход к осуществлению реабилитационных мероприятий – применение комплекса мер медицинского, педагогиче-
ского, профессионального и социального характера при взаимодействии специалистов различного профиля, включая различные виды помощи по 
преодолению последствий заболевания, изменению образа жизни, снижению воздействия факторов риска с целью определения цели реабилитации, 
необходимости и достаточности, продолжительности, последовательности и эфективности участия каждого специалиста в каждый конкретный момент 
времени течения реабилитационного процесса. 

Реабилитационная мультидисциплинарная бригада определяет индивидуальную программу реабилитации пациента, осуществляет текущее 
медицинское наблюдение и проведение комплекса реабилитационных мероприятий.

Мультидисциплинарный подход осуществляется членами мультидисциплинарной бригады включающей: 
– врачей специалистов по профилю оказываемой медицинской помощи; врача – терапевта участкового, врача – педиатра участкового 
 – врача по медицинской реабилитации,
– врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врача– физиотерапевта, медицинского психолога,
– по показаниям – врача-рефлексотерапевта, врача – мануальной терапии, отделений (кабинетов) реабилитации медицинской организации, 

отделения (кабинета) физиотерапии, отделения (кабинета) лечебной физкультуры, кабинетов рефлексотерапии, мануальной терапии медицинской 
организации по заявке врача реаниматолога, врача отделения интенсивной терапии, лечащего врача, врача-специалиста;

– медицинских палатных сестер отделения реанимации и интенсивной терапии, медицинских сестер палатных профильных отделений;
– по показаниям – специалистов, имеющих высшее немедицинское образование в соответсвии с требованиями организации деятельности по 

специальности:  по коррекционной педагогике (логопедии), нейропсихологов, инструкторов-методистов по лечебной физкультуре; специалистов по 
социальной работе;

– по показаниям – врачей функциональной, ультразвуковой, лучевой диагностики, специалистов клинической лабораторной диагностики и др. 
специалистов, осуществляющих контроль безопасности и эффективности проведения реабилитационных мероприятий, в соответствии с поряд-
ками оказания специализированной медицинской помощи, настоящим порядком, а так же порядками оказания медицинской помощи по лечебной 
физкультуре, физиотерапии, мануальной терапии, клинической психологии и рефлексотерапии. 

9. Выездная бригада оказывает плановую реабилитационную помощь пациентам на основании решения мультидисциплинарной бригады 
медицинской организации. В состав выездной бригады входят: специалист по профилю оказываемой помощи (по показаниям), врач по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине (инструктор-методист по лечебной физкультуры), медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу (по показаниям), логопед (по показаниям), медицинский психолог, социальный работник (по показаниям). 

10. Оказание помощи по медицинской реабилитации осуществляется в рамках своей компетенции членами мультидисциплинарной бригады, 
прошедшими повышение квалификации (постдипломное усовершенствование) по организации и методам реабилитационного лечения соответствую-
щего профиля; средним медицинским персоналом, имеющим законченное среднее медицинское образование и специальную подготовку по физио-
терапии, лечебной физкультуре и массажу, уходу за пациентам, а так же  специалистами, имеющими высшее немедицинское профессиональное 
образование в области лечебной физкультуры, медицинской психологии, коррекционной педагогики (логопедии, сурдопедагогике, тифлопедагогике, 
олигофренопедагогике), нейропсихологии, профессиональной ориентации и трудотерапии, адаптивной физической культуре, прошедшими повы-
шение квалификации (постдипломное усовершенствование) по методам реабилитации пациентов соответствующего профиля.

11. Помощь по медицинской реабилитации включает в себя: 
11.1. оценку (диагностику) клинического состояния пациента, факторов риска проведения реабилитационных мероприятий, факторов, ограни-

чивающих проведение реабилитационных мероприятий, морфологических параметров, функциональных резервов организма, состояния высших 
психических функций и эмоциональной сферы, нарушений бытовых и профессиональных навыков; ограничения активности и участия в значимых 
для индивида событиях частной и общественной жизни, факторов окружающей среды, влияющих на исход реабилитационного процесса; 

11.2. формирование цели проведения реабилитационных мероприятий, формирование программы реабилитации, комплексное применение 
лекарственной и немедикаментозной (технологий физиотерапии, лечебной физкультуры, спортивной медицины, массажа, лечебного и профилак-
тического питания, мануальной терапии, психотерапии, рефлексотерапии, методов с применением природных лечебных факторов) терапии, а также 
средств адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям пациента и/или функциональные возможности пациента к окружающей 
среде, в том числе, посредством использования средств передвижения, протезирования и ортезирования; 

11.3. оценку эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз.
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12. В медицинских организациях, осуществляющих амбулаторный прием пациентов помощь по медицинской реабилитации осуществляется на 
основе взаимодействия врачей первичного звена здравоохранения: врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 
практики (семейных врачей) или врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослым и детям с врачами по медицинской реабилитации, 
врачами-физиотерапевтами, врачами по лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскими психологами, врачами по рефлексотерапии, 
мануальной терапии, специалистами по коррекционной педагогике (логопедии, сурдопедагогики, тифлопедагогики, олигофренопедагогики) и др. 
специалистами в области медицинской реабилитации.

12.1. На амбулаторном этапе врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-
специалисты, оказывающие медицинскую помощь взрослым и детям, прошедшие усовершенствование (повышение квалификации) по организации 
и методологии реабилитационного лечения, выполняют следующие функции: 

– определяют у пациентов, получающих амбулаторное лечение по поводу острого (обострения хронического) заболевания, травмы, отравления, 
у пациентов и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических заболеваний наличие медицинских показаний и противопоказаний для 
проведения им реабилитационного лечения;

– определяют этап реабилитации (II или III);
– определяют медицинские организации, в которых целесообразно проводить реабилитационное лечение в соответствии с данным Порядком, 

а так же Порядком и стандартами по профилю оказываемой медицинской помощи;
При наличии медицинских показаний для проведения отдельных методов медицинской реабилитации в амбулаторных условиях или при необходимости 

выработки тактики медицинской реабилитации направляют пациентов на консультацию к врачам физиотерапевтам, врачам лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины, врачам рефлексотерапевтам, врачам мануальной терапии, по показанием врача травматолога – ортопеда протезирование (ортезирование), 
психотерапии, медицинской психологии, а так же к специалистам (по коррекционной педагогике, остеопатии, гомеопатии, апитерапии и другие). 

При направлении на консультацию пациент представляет амбулаторную карту пациента (карту развития ребенка), выписку из истории болезни 
с указанием основного и сопутствующих заболеваний, результатами клинико-диагностических, бактериологических и других исследований, эффек-
тивности проведенного лечения.

12.2. Пациенты, нуждающиеся в медицинской реабилитации, направляются на медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях при полном 
обследовании, отсутствии необходимости круглосуточного медицинского наблюдения и использования интенсивных методов лечения,  при наличии 
способности к самостоятельному передвижению (или с дополнительными средствами опоры) и самообслуживанию, отсутствии необходимости со-
блюдения постельного режима и индивидуального ухода со стороны среднего и младшего медицинского персонала.

12.3. Пациенты из числа инвалидов, пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
пациентов, обратившихся за первой медико-санитарной помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения, нуждающиеся в наблюдении спе-
циалистов по профилю оказываемой помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, а так же  в посторонней помощи для осуществления 
самообслуживания, перемещения и общения, при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций 
(реабилитационного потенциала) в плановом порядке направляются в реабилитационные центры (отделения) по профилю оказываемой реабили-
тационной помощи (II уровень).

При направлении в реабилитационный центр пациент представляет направление на консультацию и госпитализацию, выписку из истории 
болезни с указанием основного и сопутствующих заболеваний, результатов клинико-диагностических, бактериологических и других исследований, 
проведенного лечения, реабилитационного потенциала и цели проведения реабилитационных мероприятий.

12.4. Для пациентов, которые нуждаются в длительном проведении мероприятий по медицинской реабилитации, имеют подтвержденные объективными 
методами исследования перспективы восстановления или компенсации функции, но не могут самостоятельно передвигаться, может быть использована, 
по показаниям, выездная форма медицинской реабилитации на дому специалистами мультидисциплинарной бригады медицинских организаций.

12.5. Определение медицинских показаний для проведения медицинской реабилитации в медицинских организациях, осуществляющих амбу-
латорный прием, проводится так же следующим группам пациентов:

– детям 2,3,4 групп здоровья;
– гражданам, находящимся на диспансерном наблюдении по поводу хронических заболеваний, а так же длительно и часто болеющих;
– инвалидам, в индивидуальной программе реабилитации которых предусмотрены мероприятия по медицинской реабилитации;
– отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, и от-

казавшимся от набора социальных услуг или имеющим противопоказания для направления на санаторно-курортное лечение; 
12.6. Специализированная медицинская помощь по медицинской реабилитации (III этап) в амбулаторных условиях оказывается согласно на-

стоящему Порядку, а так же имеющимся Порядкам и стандартам оказания медицинской помощи  по профилю заболевания в отделениях реабили-
тации медицинской организации, кабинетах по физиотерапии, лечебной физкультуре, массажа, мануальной терапии, рефлексотерапии, кабинетах 
медицинского психолога, специалиста по коррекционной педагогике (логопедии, сурдопедагогики, тифлопедагогики, олигофренопедагогики) и др. 
специалистов в области медицинской реабилитации в медицинских организациях. 

13. На стационарном этапе отбор пациентов для организации помощи по медицинской реабилитации осуществляется на основе взаимодействия 
лечащего врача и врачей-специалистов с врачами по медицинской реабилитации, врачами-физиотерапевтами, врачами по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, врачами – рефлексотерапевтами, врачами – мануальными терапевтами, врачами– психотерапевтами, медицинскими пси-
хологами, специалистами по коррекционной педагогике и другими специалистами, работающими  в области медицинской реабилитации.

На стационарную медицинскую реабилитацию (I и II этапы), согласно имеющимся Порядкам и стандартам лечения по профилю заболевания, 
направляются пациенты со значительными нарушениями функций при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восста-
новления функций (реабилитационного потенциала), нуждающиеся в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и 
общения, требующие круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и реабилитации.

13.1. Лечащий врач специализированного отделения медицинской организации в рамках проведения реабилитационных мероприятий осущест-
вляет следующие функции:

– диагностику степени повреждения организма вследствие заболевания или травмы (в пределах своей компетенции) и организовывает про-
ведение необходимого обследования и лечения;



«Реабилитация»

18

www.farosplus.ruОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– постоянное наблюдение за изменением состояния пациента и эффективностью проводимых лечебных и реабилитационных мероприятий 
с соответствующей записью в истории болезни.

13.2. Врач по медицинской реабилитации медицинской организации:
– определяет реабилитационный потенциал пациента на основании итогов мультидисциплинарного обсуждения проблем пациента врачами 

по профилю оказываемой медицинской помощи, функциональной диагностики, врачами лечебной физкультуры, медицинскими психологами, 
психиатрами, психотерапевтами, логопедами, нейропсихологами, трудо(эрго)терапевтами, мануальными терапевтами, социальными работниками 
об объеме и локализации повреждения, последовавших вслед за этим функциональных нарушениях, степени психо-социальной дезадаптации 
и факторах окружающей среды, оказывающих влияние на жизнеспособность и социальную активность пациента на основании Международной 
классификации функционирования; 

– определяет функциональный класс возникших или имеющихся нарушений, уровень жизнеспособности, возможность к общению и обучению, 
способность к самообслуживанию и труду; 

– составляет индивидуальную реабилитационную программу пациента и индивидуальный график ее выполнения применительно к условиям 
реабилитационного учреждения, в соответствии со стандартами оказания специализированной медицинской помощи, следит за ее выполнением, 
ее безопасностью и эффективностью;

– определяет факторы риска проведения реабилитационных мероприятий, ограничивающие факторы, критерии эффективности;
– определяет краткосрочные и долгосрочные цели проведения реабилитационных мероприятий, сроки их достижения и исполнителей;
– определяет реабилитационный прогноз пациента на основании заключений специалистов мультидисциплинарной реабилитационной 

команды, проводящей реабилитационные мероприятия в медицинской организации и специалистов по функциональной диагностике, ультра-
звуковой, лучевой диагностике, лабораторной, радиоизотопной  и др. диагностике; 

– представляет информацию на врачебную комиссию для определения этапа реабилитации пациента; 
– представляет информацию для проведения врачебно-трудовой экспертизы; 
13.2. Для продолжения реабилитационного лечения после выписки из медицинской организации, осуществляющей оказание стационарной 

медицинской помощи, рекомендуется:
– направлять на стационарную медицинскую реабилитацию пациентов, нуждающихся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой 

помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, а так же нуждающихся в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, 
перемещения и общения, при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного 
потенциала) в соответствии с настоящим Порядком (Приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16);

– направлять на амбулаторно-поликлиническую реабилитацию (III этап) пациентов, способных к самостоятельному передвижению и само-
обслуживанию, с уровнем физических, умственных и психических способностей, соответствующих положительным прогнозам восстановления 
функций в соответствии с настоящим порядком (Приложения №№ 17);

– направлять на санаторно-курортную реабилитацию (III этап) пациентов, способных к самостоятельному передвижению и самообслужива-
нию, с уровнем физических, умственных и психических способностей, соответствующих положительным прогнозам восстановления функций в 
соответствии с Порядком организации санаторно-курортного лечения (приложение № 18);

– направлять на медико-социальную экспертизу пациентов для оценки ограничений жизнедеятельности, обусловленных стойкими расстрой-
ствами функций организма и определения индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

– направлять в учреждения по уходу пациентов преклонного возраста, не имеющих родственников (опекунов), не имеющих перспективы 
восстановления функции, с минимальным уровнем физических, умственных и психических способностей, нуждающихся в постоянном уходе.

13.3. При направлении на медицинскую реабилитацию пациента оформляется выписка из истории болезни пациента с указанием результатов 
клинических, лабораторных и инструментальных исследований, исследования уровня функциональных нарушений и степени приспособления к 
факторам окружающей среды, этапа реабилитации, факторов риска, факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий, 
эффективности проведенного лечения, рекомендаций, реабилитационного прогноза, целей реабилитации. 

14. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для проведения медицинской реабилитации в санаторно-курортных 
условиях направление пациентов на санаторно-курортное лечение осуществляют в соответствии с Порядком оказания помощи по санаторно-
курортному лечению.

14.1. Определение медицинских показаний для проведения медицинской реабилитации пациентам в санаторно-курортных условиях прово-
дится так же:

– детям II, III, IV групп здоровья; 
– гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в соответствии с уста-

новленным порядком;
– застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний, в соответствии с установленным порядком. 
14.2. Медицинская реабилитация в условиях санаторно-курортного учреждения осуществляется в специализированных отделениях физио-

терапии, лечебной физкультуры, кабинетах мануальной терапии, рефлексотерапии медицинского психолога, специалиста по дефектологии 
(логопедии, сурдопедагогике, тифлопедагогике, олигофренопедагогике) и др. специалистов в области медицинской реабилитации санаторно-
курортных организаций соответствующего профиля  или отделениях реабилитации в соответствии с положением об организации их деятельности 
и учетом рекомендуемых штатных нормативов.

15. Требования к помещениям, оборудованию и штатное расписание различных подразделений медицинских организаций, оказывающих 
помощь по медицинской реабилитации предусмотрены в приложениях № 1–18 к настоящему Порядку.

В документе содержится 18 приложений 
Источник: http://rosminzdrav.ru
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Социально-реабилитационное от-
деление «ДАР» – Диагностика, Адапта-
ция, Реабилитация – создано на базе 
Обнинского протезно-ортопедического 
предприятия при поддержке городской 
администрации и Департамента соци-
альной защиты.

Миссия отделения «ДАР» – содей-
ствие в возврате к нормальной полно-
ценной жизни, обучение пациента само-
обслуживанию.

Это обеспечивается как комплек-
сом реабилитационных услуг, так и 
деятельностью, направленной на со-
циальную и психологическую адап-
тацию пациентов. Мы хотим, чтобы 
после курса в нашем отделении паци-
енты могли радоваться жизни и актив-
но в ней участвовать.

Отделение предлагает своим па-
циентам:

● комплекс диагностических услуг, 
в том числе оптическую компьютер-
ную топографию деформаций позво-
ночника;

● определение реабилитационно-
го потенциала;

Комплекс реабилитационных услуг:
● гидрокинезотерапия;

●  индивидуальные комплексы 
ЛФК;

●  тренажеры;
●  массаж, массажная кушетка 

«Гидроджет»;
●  СВИНГ-машина;
●  грэвитрин;
●  физиотерапия;
●  блокотерапия;
●  аппараты (артромоты) для раз-

работки плечевого, коленного и голе-
ностопного сустава после эндопроте-
зирования.

●  психологическое сопровожде-
ние.

Профиль деятельности социально-
реабилитационного отделения:

● последствия травм и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, в 
том числе травмы позвоночника, пере-
ломы шейки бедра;

● контрактуры суставов, артрозы;
● сколиозы, кифозы;
● постинсультные состояния;
● сложное протезирование;
● «диабетическая стопа» и др.
В услуги отделения включено 

4-5-разовое питание, круглосуточное 
динамическое наблюдение медицин-

ского персонала, работа психолога, 
сауна, бассейн, спортивный и трена-
жерный залы.

Мы готовы предоставить услуги 
жителям всех городов России.

Условия пребывания в социально-
реабилитационном отделении опре-
деляются индивидуально с пациентом 
или его представителями.

Во время пребывания в социаль   но-
реабилитационном отделении паци-
енты могут воспользоваться всем 
спект   ром услуг, представляемых Об-
нинским протезно-ортопедическим 
пред  приятием:

● диагностика заболеваний опор-
но-двигательного аппарата;

● подготовка к протезированию и 
протезирование;

● изготовление сложной ортопе-
дической обуви, корсетов, бандажей, 
ортезов, стелек;

● диагностика, наблюдение и обу-
чение больных с «диабетической сто-
пой»;

● разработка и изготовление тех-
нических средств реабилитации.

ооо «обнинское Протезно-
ортоПедическое ПредПриятие»

СоЦиАльно-реАБилитАЦионное отделение «дАр»

ооо «обнинское ортопедическое предприятие»
г. обнинск, пр. ленина, 214; тел. (48439) 4-38-48, т/ф: 2-78-88

e-mail: opopr@yandex.ru   web-сайт: www.ortodar.ru
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как выбрать коляску 
активного тиПа?

Постепенно на российском рынке стали 
появляться высококачественные коляски для 
инвалидов, ведущих активный образ жизни. 
Какую же из них выбрать? 

В связи с недостатком информации к актив-
ным коляскам относят все коляски, имеющие 
низкий вес, хотя это не совсем верно. Целью 
данной статьи является разъяснение потен-
циальным покупателям особенностей колясок 
такого типа.

Активным инвалидам, которые много пере-
двигаются как в колясках, так и в различных 
транспортных средствах, нужны коляски,  
обладающие следующими основными пара-
метрами:

– малый вес;
– хорошие ходовые качества;
– высокая прочность и надежность;
– компактность при транспортировке.
В полном объеме эти требования выполня-

ют инвалидные коляски с жесткой нескладной 
рамой (как у спортивных инвалидных колясок), 
практически не имеющие каких-либо настроек 
за исключением регулировки положения центра 
тяжести в небольшом диапазоне. 

Примерами таких колясок могут служить 
модели «Sopur Helium» и «Sopur Argon» евро-
пейского производителя инвалидной техники 
«Sunrise Medical» (в России она представлена 
компанией ООО НПИП «МИР ТИТАНА»), ко-
ляски фирмы «Panthera» c рамой из карбона, 
коляски «Küschall», представляемые фирмой 

«Invacare» и другие. Интерес к таким коляскам 
в мире постоянно растет.

Достаточно близко стоят к ним модели 
«Sopur Neon» и «Sopur Xenon» фирмы «Sunrise 
Medical», которые хоть и имеют складную раму 
для достижения максимальной компактности 
в сложенном состоянии, но за счет специаль-
ной конструкции одинарной подножки тоже 
обеспечивают достаточно хорошую жесткость 
коляски и высокие ходовые качества. Они очень 
популярны у инвалидов-колясочников, много 
передвигающихся в своих автомобилях.

Указанные выше инвалидные коляски не 
производятся как серийные изделия, а изготов-
ляются исключительно по индивидуальным за-
казам с учетом физических данных и пожеланий 
заказчиков. Фирмами-производителями раз-
работаны бланки заказов для каждой модели, 
в которых заказчик должен выбрать основные 
параметры коляски, как ширина сиденья, высо-
та сиденья спереди и сзади, глубина сиденья, 
длина подножки, тип и угол наклона рамы, раз-
меры задних и передних колес и пр., а также 
индивидуальные опции для своей коляски – 
боковины, подлокотники, тип колес, шин, тип 
обивки и многое другое.

Срок изготовления таких колясок фирмой-
производителем – от 5 до 15 дней, а с учетом 
доставки в Россию заказ выполняется в течение 
3-5 недель.

Есть еще одна группа колясок, которые 
в России относят к коляскам активного типа, 

хотя всех перечисленных требований они не 
выполняют. В оригинальных каталогах про-
изводителей их называют адаптивными, т.е. 
настраиваемыми. Это обычно легкие коляски 
серийного производства, имеющие большое 
количество настроек, как например, высота и 
ширина сиденья, высота спинки, положение 
центра тяжести и др. 

Примерами таких колясок являются из-
вестные на российском рынке модели 2.350 
«Х1» фирмы «Meyra» и «Вояжер» фирмы «Отто 
Бокк», а также серия колясок «Easy» фирмы 
«Sunrise Medical». Их можно легко настроить 
в соответствии с физическими данным и поже-
ланиям заказчика. Но именно из-за многочис-
ленных регулировочных узлов жесткость такой 
коляски и, соответственно, ходовые качества 
ниже, чем у колясок, описанных выше. 

Адаптивные инвалидные коляски реко-
мендуются инвалидам, которые только на-
чинают осваивать езду на активных колясках, 
и, пользуясь такой коляской, могут научиться 
настраивать ее на тот тип езды, который им 
нравится. 

Интересной в этом смысле является адап-
тивная коляска «Revolution» фирмы «Bischoff & 
Bischoff» (представлена в России ООО НПИП 
«МИР ТИТАНА»), которая уникальна тем, что 
наряду с многочисленными прочими настрой-
ками имеет возможность регулировки шири-
ны сиденья от 30 до 56 см (!), что делает ее 
практически «безразмерной».

для заказа кресло-колясок, а также для получения консультации по интересующим вопросам 
вы можете позвонить по тел.: (495) 937-3160. 

С полным перечнем товаров можно ознакомиться на сайтах ооо нПиП «Мир титАнА»:
www.ortho-titan.com и www.medinvalid.ru

ArgonHeliumNeon
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Ключевое направление нашей деятельности – это 
развитие, повышение профессионализма персонала и со-
вершенствование физиолечебных отделений посредством 
совместной работы в разработке технологического про-
ектирования и оснащения новым высокотехнологичным 
оборудованием. 

Ассортиментная линейка оборудования для физио-
терапии и реабилитации включает в себя не только усо-
вершенствованные традиционные методы электролечения, 
но и пополняется новыми актуальными методиками в со-
временной лечебной практике. 

Для отделений физиотерапии и реабилитации мы 
можем предложить оборудование таких известных фирм 
как Chattanooga, Emildue, Rimec, BTL, NeoQi, Unbescheiden 
и других ведущих мировых производителей медицинской 
техники.

Специалисты высокого уровня в области медицинских 
технологий и инженерии особенно необходимы, когда Вы 

проводите преобразование лечебного учреждения, его осна-
щение и ремонт находящейся в эксплуатации техники.

В нашей компании постоянно ведется изучение послед-
них разработок в области медицины и медицинских техно-
логий, особенностей их внедрения и использования.

Мы консультируем при подборе оборудования, по-
ставляем и вводим его в эксплуатацию, готовим сотруд-
ников медицинских учреждений для работы на приборах 
и аппаратах.

Понимая, насколько важен комплексный подход в во-
просе оснащения, мы предлагаем своим клиентам дизайн 
и архитектурное проектирование, весь комплекс работ для 
запуска и осуществления лечебного процесса.

Компания Stormoff – это структурное высокотехнологич-
ное предприятие, способное выполнить задание любого 
уровня сложности качественно и в кратчайшие сроки. 

Мы используем богатый собственный опыт и опыт других 
медицинских учреждений, с которыми сотрудничаем.

удовольствие от работы

Группа компаний «Stormoff group of companies» была основана в 1992 году, и в настоящее время 
является крупной торгово-производственной организацией, занимающейся комплексным оснащением 
медицинских и санаторно-курортных учреждений России и СНГ.

Длительные партнерские отношения с ведущими мировыми производителями медицинского 
оборудования позволяют нам обеспечивать прямые поставки техники на самых выгодных условиях. 
За годы работы наша компания приобрела богатый опыт сотрудничества со многими ведущими 
медицинскими учреждениями России, осуществляя как комплексное оснащение, так и единичные 
поставки аппаратов.

stormoff Group
Адрес: 125040, г. Москва, 

ул. расковой, д. 11А
Тел.: (495) 956-05-57, 

(495) 780-07-90
E-mail: info@stormoff.com

http: www.stormoff.com
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клинико-теоретические асПекты исПользования 
Функциональной Электромиостимуляции в ходьбе

у больных с неврологической Патологией
В.И. Доценко. ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН,  

ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», Москва 

ВВедение
Функциональная программируемая элек-

тростимуляция (ФПЭС) мышц, осуществляе-
мая во время двигательного акта ходьбы или 
любых других циклических, стереотипных дви-
гательных актов, моделирует выработанную 
в эволюции пространственно-временную 
организацию мышечной активности.

Традиционно применяемая в восстанови-
тельной медицине электростимуляция покоя 
протекает в условиях, далёких от реального 
функционирования мышц, не связана с ко-
ординацией двигательного акта, а значит, 
не может влиять ни на коррекцию, ни на вы-
работку нового двигательного стереотипа 
(Витензон А.С., 1981; 1982).

При ФПЭС формирование и закрепле-
ние физиологичных паттернов движений 
осуществляется как на уровне спинального 
генератора локомоций, так и на более высоких 
уровнях ЦНС – в стволовых и полушарных 
центрах моторного контроля, что детермини-
рует стойкость достигнутой функциональной 
перестройки. 

Нейрофизиологическая сущность метода 
ФПЭС заключается в точном временном со-
ответствии программ искусственного (посред-
ством электростимуляции) и естественного 
(при попытке произвольного усилия) возбуж-
дения мышцы в двигательных актах человека 
(Витензон А.С., 2000). Электростимуляция 
мышцы во время локомоции происходит в 
точном соответствии с естественным возбуж-
дением и сокращением мышц на протяжении 
двигательного акта. Метод ФПЭС удачно со-
вмещает свойства трёх глобальных страте-
гий клинической реабилитологии – лечебной 
физкультуры (кинезитерапии), аппаратной 
физиотерапии и функционального ортези-
рования (Витензон А.С., 2003). 

теоретичеСКие оСноВы 
КлиничеСКоГо ПриМенениЯ 
ФПЭС
Приоритеты в разработке методов ФПЭС 

принадлежат английским исследователям, 

создавшим устройство для электростиму-
ляции мышц и улучшения ходьбы больных 
перонеальным параличом (Liberson W.T. et 
al., 1961). Успехи развития ФПЭС в нашей 
стране обусловлены глубоким изучением 
функционального восстановления моторного 
контроля со стороны ЦНС.

Помимо восстановления нарушенной био-
механики ходьбы, при использовании ФПЭС 
решается задача нормализации работы ло-
комоторных центров на всех вертикальных 
уровнях регуляции двигательной активности. 
В процессе ФПЭС активация мышцы путём 
приложения к ней электрического раздражения 
осуществляется именно в тот момент двой-
ного шагового цикла, когда данная мышца и 
естественным порядком  – не раньше и не 
позже – должна включаться в выполнение 
движения, чем и достигается максимальная 
перестройка нейродинамики пациента. 

Только в фазы естественного (произ-
вольного) возбуждения мышц локомоторные 
центры всех вертикальных уровней ЦНС 
восприимчивы к внешним афферентным 
сигналам и доступны для коррекции своей 
деятельности (Баев К.В., 1984; Витензон А.С. 
и соавт., 1999).

При использовании компьютерных ком-
плексов ФПЭС удаётся осуществить точную 
и корректную синхронизацию произвольного 
напряжения той или иной мышцы в двига-
тельном акте и наслаиваемой на неё элек-
трической стимуляции. 

Во вполне определённый момент двой-
ного шагового цикла конкретным значениям 
углов в суставах нижних конечностей, а 
также биомеханическим параметрам кон-
такта стопы с опорой (т.е. фазам переката 
стопы от пятки к носку) соответствует чёткий 
паттерн напряжения и расслабления всей 
совокупности мышц нижних конечностей, 
таза и спины. Эта «мозаика» мышечной 
активности во время шага – мышечный про-
филь однозначно соотносится с текущим 
значением суставных углов – гониометри-
ческим профилем. 

С учётом вышесказанного относитель-
ное (процентное) распределение мышечной 
активности в период двойного шага и её 
соотнесение с гониометрическим профи-
лем можно принять за некую константу, ис-
пользуемую при подстройке фаз мышечной 
электростимуляции в процессе активного 
передвижения пациента. Это осуществля-
ется при помощи аппаратно-программного 
модуля временной синхронизации электро-
миостимуляции с фазами шага по опорным 
(подометрическим) или гониометрическим 
параметрам каждого шагового цикла. 

Таким образом, на современном этапе 
развития электронных технологий удаётся 
осуществить точную и корректную синхро-
низацию произвольного напряжения той или 
иной мышцы в двигательном акте и наслаи-
ваемой на неё электрической стимуляции, 
что и явилось залогом высокой клинической 
эффективности метода ФПЭС.

В процессе ФПЭС предусматривается ре-
шение трёх задач: укрепление ослабленных 
мышц, коррекция неправильно выполняемых 
движений, выработка и поддержание прибли-
жающегося к норме двигательного стереотипа 
ходьбы. ФПЭС имеет три основные мишени: 

а) первичное исполнительное звено 
движения, периферический нейромотор-
ный аппарат, на который оказываются те 
же позитивные эффекты, как и при электро-
стимуляции покоя; 

б) текущее, во время сеанса лечения, 
исправление кинематических и динамических 
характеристик шага – задействуется истин-
ный биомеханический уровень исполнения 
движения; 

в) воздействие на нейродинамику пациен-
та, закрепление правильного двигательного 
стереотипа ходьбы на уровне локомоторных 
центров головного и спинного мозга. 

В этом триединстве и заключается каче-
ственный скачок клинической эффективности 
метода ФПЭС по сравнению с некоторыми 
другими стимуляционными и кинезитерапев-
тическими технологиями.
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МАтериАльно-теХничеСКое 
оСнАЩение МетодА ФПЭС
Метод ФПЭС реализуется при помощи 

рекомендуемого нами к клиническому приме-
нению Аппаратно-программного комплекса 
многоканальной программируемой электро-
стимуляции низкочастотным импульсным 
током «АКорд – Мультимиостим» (разра-
ботка и производство Научно-медицинской 
фирмы «Статокин», Москва, Россия). 

Комплекс имеет регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора №ФСР 2008/03709 
от 5 декабря 2008 г. Ведущие отличитель-
ные особенности комплекса подкреплены 
Патентом РФ на изобретение № 2241500 с 
приоритетом от 01.08.2003 г. «Устройство для 
лечения поражений опорно-двигательного 
аппарата» (Доценко В.И. и соавт., 2004).

Комплекс представляет собой источник 
низкочастотных биполярных импульсов тока. 
В состав комплекса входят: интерфейсный 
блок; микропроцессорный переносной вось-
миканальный электростимулятор, закре-
пляемый на поясе пациента; прецизионные 
датчики синхросигналов – значений углов в 
суставах (гониометр) и стопный тензодат-
чик; коммуникационные и соединительные 
кабели; комплект гидрофильных электродов 
из современного синтетического материала 
«оленья кожа» и их эластичных фиксаторов 
на мышцах пациента. 

Управление комплексом осуществля-
ется от персонального компьютера с ис-
пользованием оригинального программного 
обеспечения, созданного в операционной 
среде Windows.

ЭтАПы ПроВедениЯ  
ПроЦедУры ФПЭС
Этап 1. Наложение электродов и 

соединение кабелей (см. рис.).

Этап 2. Настройка фаз и длитель-
ности стимуляции каждой мышцы.

Этап 3. Настройка тока стимуля-
ции.

Этап 4. Проверка датчика суставного 
угла и синхронизации.

Этап 5. Окончательная проверка.
По окончании настройки электростимуля-

тора коммуникационный кабель отключается 
и вообще отсоединяется, так как выбранные 
настройки закрепляются в микропроцессор-
ном модуле электростимулятора («ноу-хау» 
настоящего схемотехнического решения!), 
и пациент автономно, без необходимости 
быть подсоединённым кабелем к ПЭВМ, 
проводит сеанс лечения. 

Этап 6. Сеанс лечения.
Электростимулятор автономно (без 

управления от компьютера) адаптируется 
под частоту шагов пациента и в нужные 
моменты времени подаёт на мышцы сти-
мулирующие импульсы запрограммирован-
ной длительности (кратной 1/16 двойного 
шагового цикла). 

Независимо от темпа ходьбы двойной 
шаговый цикл всегда принимается за 100%; 
соответственно, относительные пропорции 
длительности стимуляции мышц и временные 

сдвиги стимуляции одних мышц относительно 
других, также кратные 1/16 двойного шагового 
цикла (т.н. циклограмма активации мышц в 
ходьбе), в структуре двойного шага остаются 
неизменными. Таким образом, в зависимости 
от темпа ходьбы оперативно изменяется аб-
солютная продолжительность стимуляции 
конкретной мышцы.

КлиниКо-БиоМеХАничеСКий 
Контроль ЭФФеКтиВноСти  
МетодА ФПЭС
На фоне курсового лечения методом 

ФПЭС, при помощи оптических методов 
компьютерного видеоанализа движений, 
продемонстрирована положительная дина-
мика ходьбы пациентов, страдающих дет-
ским церебральным параличом и другими 
неврологическими заболеваниями. 

Оценивались ведущие показатели угло-
вой и линейной кинематики локомоций – ско-
рость, ускорение, текущие значения сустав-
ных углов в структуре двойного шагового 
цикла (Доценко В.И. и соавт., 2005). 

Исследования проводились с использова-
нием компьютерного комплекса «Видеоана-
лиз движений» (разработка и производство 
НМФ «Статокин», Россия).

Также после курса лечения с исполь-
зованием ФПЭС в сторону нормализации 
изменяются координаторные взаимоот-
ношения мышц, о чём свидетельствует 
снижение коэффициента реципрокности в 
мышцах нижних конечностей. Происходит 
уменьшение ко-контракции антагонистов и 
контралатеральных синергистов, за счёт 
чего может адекватнее реализовываться 
функция агониста, что и подтверждается 
фактом увеличения амплитуды БЭА мышц-
агонистов при выполнении произвольного 
физиологического движения.

нАУчно-МедиЦинСКАЯ ФирМА СтАтоКин
Адрес: 119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40, тел./факс (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru
Http: www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для неврологии,  
нейрофизиологии, спортивной медицины и реабилитологии
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Растущее применение в аэрокосмической, автомобильной и 
других отраслях машиностроения полимерных композиционных мате-
риалов (ПКМ) уже сегодня создает новые возможности и перспективы 
применения этих материалов в протезно-ортопедической отрасли 
при производстве индивидуальных функциональных ортезов.

Наиболее предпочтительной и обеспечивающей стабильное 
высокое качество является технология формования изделий из 
препрегов ПКМ.

В производстве ортезов в настоящее время используются препреги 
с упрочняющими материалами на основе карбоновых, стеклянных, 
натуральных и синтетических (арамидных, лавсановых, нейлоновых 
и т.п.) волокон. В качестве связующего, как правило, используются 
различные модификации эпоксидных смол. 

Применение ПКМ позволяет уйти от металлических шин при 
конструировании ортезов (в т. ч. ортопедических аппаратов на 

нижнюю конечность). Комбинируя использование той или другой 
формы структуры упрочняющих материалов с различными толщи-
нами нитей (вида препрегов), а также варьируя количеством слоев 
препрегов и объемной формой (ребрами жесткости) при выкладке, 
можно получить практически любые необходимые характеристики 
прочности и упругости в различных элементах и участках каркаса 
ортезов. Широкое применение указанные материалы находят при 
производстве опорных, разгружающих ортезов, обладающих высо-
кими прочностными и низкими весовыми характеристиками.

Целью создания таких ортезов является обеспечение блокиро-
вания избыточной подвижности костных фрагментов при дефектах 
длинных трубчатых костей и восстановления локомоторной функции 
нижней конечности.

Для иллюстрации приведем следующий клинический пример. 
Больная М., 35 лет, после тотального эндопротезирования коленного 
сустава (см. рис.). На этапе послеоперационного лечения развилось 
осложнение – нагноение. В результате произведена операция – удале-
ние эндопротеза, что  привело к возникновению дефекта костной ткани 
около 24 см. После стихания гнойных осложнений самостоятельных 
активных движений конечности нет. При отсутствии ортопедического 
аппарата больная могла ходить только в гипсовой лангетной повязке 
при помощи костылей без нагрузки на поврежденную конечность. 

Больной произведено изготовление специально сконструиро-
ванного аппарата на всю ногу с целью сохранения длины конеч-
ности и создания возможности частичной опоры на поврежденную 
конечность. 

За счет точной и плотной посадки конечности в аппарате с ис-
пользованием жестко-эластичных клапанов крепления гильз бедра и 
голени, выполненных в едином конструктивном исполнении с этими 
гильзами за счет инновационной технологии препрег, создается 
конструкция аппарата с необходимыми прочностными, упругими и 
весовыми характеристиками. Полукорсет обеспечивает правильную 
ориентацию конечности. Таким образом удается блокировать избы-
точную подвижность костных фрагментов длинных трубчатых костей 
и обеспечить возможность осевой нагрузки на нижнюю конечность. 
Отсюда и предлагаемое авторами название «блок-ортезы».

Изготовленный таким образом ортез обеспечивает адекватную 
иммобилизацию места повреждения, ускоряет переход пациента в 
вертикальное положение, создает возможность проводить раннюю 
функциональную нагрузку поврежденной конечности, чем сокраща-
ются сроки начала самообслуживания и общий срок нетрудоспособ-
ности.

В данной статье приведен единичный пример возможностей ис-
пользования ПКМ в производстве функциональных ортезов.

ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития России более пяти лет 
широко использует технологию препрег при производстве всей необ-
ходимой линейки индивидуальных протезно-ортопедических изделий 
и подтверждает ее значительное превосходство и более широкие 
возможности в сравнении с другими традиционными технологиями.

инновационные решения
При создании нового Поколения  
ортезов – «блок-ортезов»
Никитин С.Е., Булгаков Г.Н., Саакян А.В., Петухова М.Л.  
ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития России  
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 7, тел.: (495) 450-42-78, (495) 450-43-94;  
E-mail: cito-pro@cito-pro.ru, Http: www.cito-pro.ru 
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Современные ортезы и ортопедические аппараты, производимые 
и поставляемые ООО «Центр Альтернативных Разработок – М» 
(ЦАР-М) имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с из-
делиями, производимыми отечественными протезно-ортопедическими 
предприятиями.

Отдельные ортезы функциональны, обеспечивают возможность 
регулировки диапазона движения в крупных суставах, заданную 
коррекцию вальгусной или варусной деформации, контроль от-
ведения в тазобедренных суставах. Используются легкие и супер-
легкие аэрокосмические сплавы, манжеты из дышащих материалов, 
обеспечивающие комфорт, гигиену и возможность длительного 
применения ортезов. 

В ЦАР-М впервые использован модульный принцип изготовления 
ортопедических аппаратов, когда отдельные ортезы соединяются 
в зависимости от проблемы в ту или иную конструкцию-аппарат. В 
процессе лечения, реабилитации или по мере роста ребенка такой 
модульный аппарат может перенастраиваться, регулироваться 
и корректироваться, что обеспечивает максимальный лечебный 
эффект. Такие аппараты и отдельные ортезы успешно в течении 15 
лет применяются в травматологии, ортопедии (в том числе детской), 
спортивной медицине, в неврологии (особенно в случае ДЦП), в 
ревматологии, онкологии, при лечении диабетической стопы, для 
лечения повреждений позвоночника и др.

Сотрудничество ООО «ЦАР-М» с лидерами мировой ортопедии в 
первую очередь с фирмой «Bledsoe Brace Systems» (США) позволяет 
представлять на российском медицинском рынке самые современные 
уникальные технологические новинки брэйсов (ортезов).

Например, революционный функциональный, эргономичный 
брейс с одним боковым шарниром «Thruster» («Трастер», см. рисунок) 
который высокоэффективен при лечении остеоартроза коленного 
сустава во всех его стадиях, а также при лечении остеоартрита и в 
процессе ранней реабилитации после травмы при необходимости раз-
грузки медиального или латерального отдела коленного сустава.

Действие аппарата основано на возможности контролируемого и 
регулируемого постепенно углового положения рычагов аппарата, что 
позволяет выправлять деформацию в коленном суставе, разгружает 
боковой отдел сустава вплоть до расширения суставной щели. 

И конечно же, не имеющий аналогов брейс DUO, в котором одно-
временно решаются проблемы нестабильности коленного сустава, 
задача коррекции боковой деформации регулируемым образом и 
применение динамического принципа работы брэйса.

На ряду с брейсами для коленных суставов ЦАР-М представляет 
продукцию фирмы «Hope Orthopedic» (США) – корсеты новой кон-
струкции – с «ЗИП» системой – полиспаст обеспечивает выигрыш 
усилия «затягивания» корсета в 5 раз. Усилие плавно и легко регули-
руется и в зависимости от модели корсета обеспечивает поддержку 
позвоночника от крестцового до Т – 3 позвонка.

В ассортименте продукции также представлены ортезы для рук, 
например, достижение №1 в ортезировании плеча за последние 
12 лет.

Ортез «ARC 2.0» – это современное и лучшее решение при 
лечении травмированного плеча, либо безоперационным путем, 
либо поддержкой и иммобилизацией после операции. Обеспечивает 
фиксацию в пределах от 20° внутренней ротации до 15° внешней.

современные ортоПедические аППараты, 
ортезы (брейсы), корсеты и бандажи 

ООО «ЦЕНТР АЛьТЕРНАТИВНых РАЗРАБОТОК – М»
Адрес: Детская городская больница №19 

им. Т.С. Зацепина. Здание поликлиники. 
107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, 

владение 12, стр. 1А, 3 эт., каб. 40
Тел.: (495) 739-43-25 (многоканальный), 

Моб. тел.: +7 (965) 102-27-74, 
Тел./факс: (499) 168-84-28

E-mail: info@travma.ru, Http: www.travma.ru
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кинезотераПия – 
неврологические асПекты 
методики

Ортодоксальная неврология рассматри-
вает дистрофические процессы в костной 
ткани позвонков и хрящевой ткани меж-
позвоночных дисков в качестве основной 
причины заболевания остеохондрозом, при 
этом состояние мышц и связок она попросту 
игнорирует. Нетрадиционная методика, 
напротив, исходит из того, что пусковым 
механизмом подобных заболеваний являются 
две тесно связанные между собой причины. 
Первая – ишемия (недостаток питания) 
мышечно-соединительной ткани, вторая – 
гипокинезия (недостаток правильного фи-
зического напряжения). С годами мышцы и 
связки теряют свой объем и эластичность, 
а следовательно, перестают быть «транс-
портом», доставляющим необходимые веще-
ства и костям, и дискам. Питанию же кост-
ной ткани способствует сокращение мышц. 
Недостаток таких сокращений постепенно 

приводит к патобиомеханическим измене-
ниям, возникающим при дегенеративно-
дистрофических заболеваниях позвоночника 
в виде дискогенного радикулита. Поэтому 
основной задачей метода кинезотерапии 
является преодоление ишемии мышечной 
ткани посредством включения ее в работу. 
Таким образом при восстановлении рабо-
тоспособности мышц спины устраняется 
причина заболевания, а не его следствие.

Кинезотерапия в переводе с греческо-
го – «лечение движением». Данный метод 
особенно эффективен для профилактики 
и лечения остеохондроза и других заболе-
ваний позвоночника. Кинезотерапия – это 
не нововведение в медицинской практике. 
Этот метод успешно использовался еще 
несколько веков назад. В настоящее время 
он успешно используется в остеопатической 
практике. 

В результате проведения сеансов кине-
зотерапии, при которой производятся специ-
альные лечебные движения, наблюдается 
улучшение подвижности крупных и мелких 
суставов, сегментов позвоночника, увели-
чение эластичности мышечных тканей и су-
хожилий. 

При медицинских наблюдениях, которые 
велись на протяжении последних лет, уста-
новлено, что для восстановления функций 
нервной системы необходимо активизировать 
действие глубоких мышц и связок. При опреде-
ленной физической тренировке происходит 
нормализация сосудистых и неврологических 
расстройств в области позвоночника и в об-
ласти конечностей. В результате наблюдается 
улучшение кровоснабжения пораженных па-
тологией участков. 

При проведении курса кинезотерапии про-
исходит восстановление обменных процессов, 
уменьшается отечность и инфильтрация в 
пораженной зоне, устраняется воспалитель-
ный процесс. 

В лечебной практике применяют различ-
ные аппараты, предназначенные для облег-
чения движений в суставах, развития двига-
тельных навыков определенных мышечных 
групп – механотерапевтические аппараты. Для 
восстановления и совершенствования функ-
ций опорно-двигательного аппарата и общей 
физической работоспособности пациентов 
и здорового человека применяют аппарат 
«орМед-кинезо», произведенный Научно-
внедренческим предприятием «Орбита».

Биомеханический отечественный аппа-
рат механотерапии позвоночника «ОРМЕД-
кинезо» является уникальной разработкой 
и предназначен для дозированного динамиче-
ского изменения углов сгибания и разгибания 
в грудном и поясничном отделах позвоночника 
в пассивном режиме и в положении лежа без 
активного участия мышц туловища, при этом 
одновременно происходит непринудительное 
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(физиологическое) вытяжение позвоночника в 
грудном и поясничном отделах. Аппарат позво-
ляет проводить процедуры с возможностью 
изменения частоты и высоты амплитуды 
колебаний (угла и скорости сгибания и раз-
гибания).

Движения на аппарате «ОРМЕД-кинезо» 
повышают контрактильный и пластический 
тонус мышц, увеличивают силу и выносли-
вость гипотрофических мышц, подвижность 
суставов. Нарастание афферентной импуль-
сации в пораженных мышцах активирует их 
трофику и мышечный кровоток, что приводит 
к нарастанию сократимости и тонуса мышц. 
При этом акцент всегда делается на мышцы 
туловища, которые постоянно находятся в 
движении при фиксированных конечностях. 
Их движения пациенту приходится постоянно 
сдерживать, минимизируя их амплитуду. В ре-
зультате у пациента формируется способность 
поддерживать равновесие в вертикальном по-
ложении и высокая толерантность к нагрузкам 
со снижением вегетативного компонента. 

При лечении на аппарате «ОРМЕД-
кинезо» производится сгибание-разгибание 
позвоночника от 200 до 600 раз за 10 минут 
механотерапевтической процедуры усилием 
до 50 кг, в зависимости от веса пациента. 
Это и есть мощное механо-кинезотерапевти-
ческое лечебное воздействие на грудной 
и поясничный отделы позвоночника, кото-
рое также оказывает лечебное и трениро-
вочное воздействие на связи позвонков и 
межпозвонковых дисков, что способствует 
профилактике тугоподвижности и искрив-
лений позвоночника, улучшению подвиж-
ности его звеньев и предупреждению таких 
заболеваний, как лордоз, кифоз, сколиоз и 
нарушения осанки. 

Движения колебания ведут к расслабле-
нию мышц, а также к применению давления, 
которое способствует выделению жидкости 
и регидратации межпозвонковых дисков, 

следовательно, вытяжение, осуществляемое 
в продольной оси, расслабляет мускулатуру, 
мышцы туловища уменьшает напряжение и 
снижает давление на межпозвонковые диски. 
Все движения аппарата «ОРМЕД-кинезо» 
направлены на улучшение гибкости и подвиж-
ности пояснично-крестцовой и тазобедренной 
области путем коррекции разгибательных и 
сгибательных дисфункций в поясничном и 
грудном отделах позвоночника.

Помимо вышесказанного, проводимые на 
«ОРМЕД-кинезо» эффективные методики ки-
незотерапии, обеспечивающие дозированные 
амплитуды механических движений грудного 
отдела позвоночника, путем поочередного воз-
действия на тазовую, поясничную и грудную 
области позвоночника пациента, способствуют 
развитию гибкости, подвижности и растяжи-
мости грудной клетки, увеличивая объем и 
экскурсию легких.

В процессе движения поток нервных 
импульсов, идущих от проприорецепторов 
опорно-двигательного аппарата, вовлекает в 
ответную реакцию все звенья нервной систе-
мы, включая кору головного мозга.

Профессиональная дозированная двига-
тельная активность оказывает разностороннее 
влияние, улучшая проприорецептивную им-
пульсацию, моторно-висцеральные рефлексы, 
функции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.

Адекватная физическая тренировка нор-
мализует сосудистые и неврологические рас-
стройства в области позвоночника и конечно-
стей. Происходит улучшение кровоснабжения, 
что способствует устранению воспаления и 
снятию отечности.

«ОРМЕД-кинезо» может использоваться 
для лечения больных с разными стадиями 
и ходом течения заболеваний. На аппара-
те существует возможность регулировки 
скорости изменения амплитуды колебаний 
и величины угла сгибания-разгибания позво-

ночника. При этом врач может индивидуально 
подобрать методику для каждого пациента. К 
примеру, пациентам с болевым синдромом 
назначают минимальные параметры скоро-
сти и изменения угла сгибания-разгибания. 
Для реабилитации спортсменов, напротив, 
рекомендуется устанавливать максимальные 
параметры процедуры.

лечебные эффекты: локомоторнокор-
ригирующий, нейромиостимулирующий, ме-
таболический. 

основные направления применения 
аппарата «орМед-кинезо»:

– профилактика и лечение остеохондроза 
грудного отдела позвоночника;

– лечение кифоза грудного отдела по-
звоночника;

– разработка подвижности и повышение 
гибкости грудного отдела позвоночника;

– снятие скелетно-мышечных напряжений 
и боли в области груди и спины;

– укрепление мышечно-связочного аппа-
рата грудного отдела позвоночника;

– укрепление мышц и формирование фик-
сирующего позвоночника мышечного корсета 
туловища в целях повышения мышечной силы 
и выносливости;

– улучшение проприорецептивной импуль-
сации, моторно-висцеральных рефлексов;

– улучшение глубины дыхания и как 
следствие – улучшение функций сердечно-
сосудистой и дыхательной систем;

– коррекция фигуры.
Аппарат «ОРМЕД-кинезо» находит при-

менение в лечебной физической культуре, 
медицине для профилактики и лечения 
искривлений позвоночника, и других забо-
леваний опорно-двигательного аппарата. 
Активно используется во многих лечебных 
учреждениях для лечения и реабилитации 
кардиологических больных. «ОРМЕД-кинезо» 
может использоваться для лечения многих 
заболеваний в комплексной терапии.

нВП «орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3. 
Тел./факс: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13, 

E-mail: ormed@ormed.ru
Подробную информацию обо всех аппаратах серии «орМед», 

методиках лечения и заключениях специалистов вы можете получить на сайте www.OrmEd.ru
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История бальнеотерапии, или лечения во-
дой, насчитывает тысячелетия. Однако лишь 
малая часть исторической и современной ин-
формации обращена на такую немаловажную 
область как функциональность и эстетичность 
водолечебного оборудования.

С 2004 года  крупнейший российский про-
изводитель водолечебного оборудования 
компания «Физиотехника» разрабатывает ме-
дицинские ванны и души, востребованные ве-
дущими отечественными и зарубежными сана-
ториями, отделениями реабилитации больниц 
и поликлиник.

В настоящий момент ассортимент вы-
пускаемой продукции составляет 18 базовых 
моделей и несколько десятков возможных ком-
плектаций ванн и душей.

В 2012 году компания  начинает выпуск но-
вой линейки оборудования. 

Ассортимент продукции пополнят: 
1. Многофункциональная 4-х-камерная 

ванна для конечностей «Истра», имеющая 4 
комплектации для проведения различных типов 
процедур (бальнеологическая, гальваническая, 
струйно-контрастная и комбинированная).

2. Новая ванна вытяжения позвоночника 
«Атланта» с возможностью тракции всех отде-
лов позвоночника. 

3. Компактный подъемник для ванн, выпу-
скаемый в 3 модификациях для каждого типа 
ванн.

Также в 2012 году поступит в продажу блок 
управления «Аквагальваника», устанавливае-
мый на 4-х камерную ванну и ванну «Оккер-
виль Комби». 

Неоправданно выведенный из реабилита-
ционной практики в 70-х 90-х годах прошлого 
века метод гальванизации в ваннах сейчас 
медленно возвращается в  перечень предла-
гаемых услуг медицинских учреждений.

Основной причиной, по которой гальва-
нические ванны неохотно приобретаются, 
является их очень высокая цена и невнятные 
методики применения. Также особенностью 
гальванических процедур является то, что не 
всякая вода хорошо проводит электрический 
ток.

Совместно с физиотерапевтами Санкт-
Петербургской Военно-Медицинской Акаде-
мии будет представлено методическое посо-
бие по использованию гальванических ванн.

Гальванические ванны, производимые 
компанией «Физиотехника», предлагаются в 
различных комплектациях  и на 30% дешев-
ле зарубежных аналогов. Блок управления 
генерирует несколько видов токов и оснащен 
индикатором токопроводимости воды. Все 
гальванические пластины съемные, для про-
стоты их очистки от налетов.

Кроме гальванических процедур, 4-х ка-
мерная ванна может быть дополнительно 
оснащена струйно-контрастными форсунка-
ми, а ванна «Оккервиль Комби» – системой 
подводного душ-массажа шлангом.

Гальванизация стимулирует и регулирует 
функциональность нервной и эндокринной 
систем, нормализует секреторные и мотор-
ные функции органов пищеварения. После 
прохождения процедур гальванизации в орга-
низме человека увеличивается устойчивость 
к внешним воздействиям, улучшается защит-
ная функция кожи, белковый и углеводный 
обмен.

Показания к применению гальванических 
ванн: заболевания суставов вне обострения, 
поражения отдельных нервов, корешков, спле-
тений, полиневропатия, сосудистые заболева-
ния, последствия травм конечностей, кожные 
заболевания, а также как способ введения ле-
карственных препаратов.

По всем интересующим вопросам вы 
можете связаться с нами:

                               ооо «Физиотехника»
197198, г. Санкт-Петербург, 

ул. Съезжинская, 23, лит. А, пом.2-Н
   Tелефон/факс:

  (812) 321-67-80 (многоканальный)
  (812) 232-27-29

   E-mail: mail@szusko.ru 
   сайт: www.pt-med.ru, 
www.физиотехника.рф



Специальный 
выпуск

29
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. РЕАбИЛИТАЦИОННыЕ ТРЕНАжЕРы



«Реабилитация»

30

www.farosplus.ruРЕЕСТР пРОИзВОДИТЕЛЕй И КОММЕРчЕСКИх ФИРМ

stormoff Group
Адрес: 125040, г. Москва, ул. расковой, 

д. 11А
Тел.: (495) 956-05-57, (495) 780-07-90
E-mail: info@stormoff.com
Http: www.stormoff.com
Комплексное оснащение медицинских и 
санаторно-курортных учреждений России 
и СНГ. Оборудование для  физиотерапии и 
реабилитации фирм Chattanooga, Emildue, 
Rimec, BTL, NeoQi, Unbescheiden и других  
мировых производителей
См. с. 21

Альфа-Поиск, ооо
Адрес: 129075 г. Москва, ул. Аргуновская, 

12-65
Тел.: (495) 615-88-97, 

(495) 989-73-57 доб.3-22
Т./ф.: (499) 187-16-52
E-mail: egorap@mail.ru
Http: alfa-poisk.narod.ru, 

alfa-tonus.medprom.ru
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ, можно отнести массажер 
вакуумный  "АЛЬФА-ТОНУС", успешно 
используемый в физиотерапии, косметологии, 
спортивной медицине
См. рекламу на с. 33

ВекторПро, ооо
Адрес: 630090, новосибирск,  

пр. Ак. лаврентьева, 6
Для почты: 630090, новосибирск,  

а/я 445
Тел.: 8 (383) 336-09-98
E-mail: vectorpro@ngs.ru, 

office@vectorpro.ru
Http: www.vectorpro.ru
См. с. 48-49

Вит, ооо
Адрес: 195067 россия, Санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 50, лит А, 6 
этаж

Т./ф.: (812) 543-70-53
E-mail: vit@diasled.ru
Http: www.diasled.ru
Оборудование для ортопедии, 
травматологии, эндопротезирования, 
спортивной медицины.

дар, ооо
Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, 

лиговский пр., д. 267, пом. 1
Т./ф.: (812) 380-79-45, 767-13-76, 767-19-14
E-mail: darmedical@yandex.ru
Http: www.darmedical.ru
Комплексные поставки медицинского 
оборудования.
См. рекламу на с. 39

дельта-терм, ооо
Адрес: 125057, г. Москва, 

ул. новопесчаная, д. 6, к. 2
Тел.: (499) 157-70-40, 157-23-91, 

157-45-96, 195-96-50
Факс: (499) 157-51-84
E-mail: info@deltaterm.ru
Http: www.deltaterm.ru
Ортопедические изделия. 
Товары для здоровья. 
Теплые сувениры. 
Массажеры

МБП-Центр, ооо
ООО «Центр медицинских и биомеханических 
проектов»
Адрес: 107076, г. Москва,  

Колодезный пер., д. 2А
Тел.: 8 (926) 245-33-71
E-mail: kostanbaev@mail.ru
Http: www.gravislayder.ru, 

www.mbp-c.com.ru
Разработка и производство с 1989 года 
устройств восстановления структуры 
позвоночника методом аутогравитацинного 
вытяжения с поддержкой индивидуальной 
физиологической кривизны позвоночника, 
при правильном взаимном положении 
пар позвонков, с микро-вибрационным и 
тепловым воздействием. Вытяжение без 
принудительного воздействия, только за 
счет собственного веса, с возможностью 
максимального расслабления. Высокая 
эффективность гидратации межпозвонковых 
дисков при практически полном отсутствии 
травматического воздействия в процессе 
процедуры
См. рекламу на 2-й обложке и с. 42-43

Медиум плюс Северо-запад, ооо
Адрес: 197183, Санкт-Петербург, липовая 

аллея, д. 9, лит. А, оф. 918
Т./ф.: (812) 941-4060, 337-11-56, 337-25-33
E-mail: mediumsp@mail.ru
Http: www.medium-plus.ru
Оборудование для медицинской и 
спортивной реабилитации

МетоС, ооо
Адрес: 630091, г. новосибирск, 

ул. Крылова, 31, офис 54
Т./ф.: (383) 325-41-52, 325-41-50
E-mail: metos.org@gmail.com
Http: www.metos.org
Разработчик и единственный в России 
производитель системы ТОДП (топограф 
оптический деформаций позвоночника), 
осуществляет ее поставки, гарантийное 
и сервисное обслуживание, обучение 
обслуживающего персонала.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 34, 35-38

реестр Производителей и коммерческих Фирм
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Мир титАнА, нПиП, ооо
ООО Научно-производственное 
информационное предприятие «МИР 
ТИТАНА»
Адрес: 123098, г. Москва, ул. расплетина, 

д. 24
Тел.: (495) 937-31-60
Факс: (495) 937-3162
E-mail: mir@ortho-titan.com
Http: www.ortho-titan.com
Один из крупнейших в России поставщиков 
средств реабилитации для инвалидов, 
ортопедических изделий, материалов и 
оборудования для их производства
См. рекламу на 3-й обложке и с. 20

Москва-Амрос, фирма, зАо
Адрес: 107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б
Тел.: 8 (800) 250-01-06 (бесплатный  

вызов), (495) 617-16-06
E-mail: info@mos-amros.ru
Http: www.mos-amros.ru
Изделия медназначения: тонометры, 
термометры, костыли, ходунки, 
инвалидные коляски, кресла-туалеты, 
противопролежневые матрасы, 
медицинские массажеры эксклюзивно от 
американских производителей.

нВУ, ооо
Адрес: 618419, россия, Пермский край,  

г. Березники, Советский проспект, 
д. 75

Т./ф.: (3424) 250-100, 250-123, 250-959
E-mail: nvu1@yandex.ru
Http: www.nvu.ru
Мы развиваем метод спелеотерапии уже 
более 20 лет. За это время силами ООО 
«НВУ» успешно построено свыше 500 
спелеокамер в России и за рубежом.
См. рекламу на закладке и с. 54

невотон, нПФ, ооо
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, 

д. 25, корп. 3
Тел.: (812) 327-46-96, 327-71-94
E-mail: info@nevoton.ru
Http: www.nevoton.ru
Заказ в Москве и других регионах
См. рекламу на с. 55

нПЦентр, зАо
Адрес: 124460, Москва, зеленоград, 

Панфиловский пр., д. 10, стр. 1
Тел.: (495) 982-5912
Т./ф.: (495) 739-0785
E-mail: info@npcentre.ru
Http: www.npcentre.ru
Аппарат магнитотерапевтический 
(высокоинтенсивной импульсной 
магнитотерапии) ТЕСЛАМЕД
См. рекламу на с. 34

обнинское протезно-
ортопедическое предприятие, ооо
Адрес: г. обнинск, пр. ленина, 214
Тел.: (08439) 4-38-48, 4-44-04
Т./ф.: (48439) 2-78-88
E-mail: opopr@yandex.ru
Http: www.ortodar.ru
См. с. 19

орбита, нВП
Для почты: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 

53/3
Тел.: (347) 227-54-00, 281-45-13
E-mail: ormed@ormed.ru
Http: www.ormed.ru
Производство и продажа медицинской 
техники.
См. с. 26-27

ПУнтУКАС-ПУШКин, ооо
Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, 18
Т./ф.: (812) 622-01-14, 622-01-70
E-mail: info@ppsp.ru, invatex@ppsp.ru
Http: www.ppsp.ru
ООО «Пунтукас-Пушкин» занимается 
производством и поставкой подъемного 
оборудования для инвалидов. 
Основная продукция – подъемные платформы 
вертикального и наклонного перемещения.

ревайвл-Экспресс, ооо
Адрес: 111394, г. Москва, ул. Перовская, 

д. 61
Тел.: (495) 797-80-85
E-mail: info@revaivl-express.ru
Http: www.biomir21.ru
Медико-реабилитационное и подъемное 
оборудование фирм Liko (Швеция), Hill-
Rom (Франция), Hogg (Швейцария), Ganser 
(Австрия), Pressalit Care (Дания) и Lopital 
(Нидерланды) для людей с ограниченными 
возможностями
См. рекламу на с. 41, 47

СзЦ «СоМ», ооо
Северо-Западный центр «Стандартизация. 
Образование. Медицина»
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, 

ул. Блохина, д. 12
Тел.: (812) 232-45-98
Т./ф.: (812) 233-63-09, 405-89-85
E-mail: stobmed@mail.ru
Http: www.som-spb.ru
Мы предлагаем продукцию собственного 
производства - прежде всего, пещеры 
искусственные аэросолевые (галокамеры), 
а также все необходимое для их работы 
оборудование и расходные материалы
См. с. 53

Статокин, нМФ, ооо
Научно-медицинская фирма "Статокин"
Адрес: 119602, Москва, а/я 285
Тел.: (495) 741-14-40
Т./ф.: (499) 160-91-54
E-mail: statokyn@aha.ru
Http: www.statokyn.ru
Медицинская компьютерная техника для 
неврологии, нейрофизиологии, спортивной 
медицины и реабилитологии. Монтаж «под 
ключ» на базе Заказчика, комплексное 
обучение Пользователя, постоянная 
методическая поддержка, бесплатное 
обновление программного обеспечения, 
гибкое ценообразование и система скидок
См. с. 22-23
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триММ Северо-запад, ооо
Адрес: 196192, россия, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции, д. 7, 
офис 640

Т./ф.: +7 (812) 676-1-888
E-mail: info@trimm-spb.ru
Http: www.trimm-spb.ru
Все виды медицинского оборудования. 
Сервис. Проектирование ЛПУ.
См. рекламу на 1-й обложке, бегущей строке 
и с. 29, 44-46

ФГУП «Цито» 
Минздравсоцразвития россии
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «ЦИТО» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Приорова, 

д. 10, строение 7
Тел.: (495) 450-43-94,  (495) 450-28-52
Факс: (499) 153-87-64, (495) 450-41-86
E-mail: konkurs@cito-pro.ru, 

cito-pro@cito-pro.ru
Http: www.cito-pro.ru
Старейшее российское предприятие 
по выпуску протезно-ортопедических и 
медицинских изделий для травматологии и 
ортопедии – основано в 1963 году
См. рекламу на с. 24, 40

Физиотехника
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, 

ул. Съезжинская, д. 23, лит.А, 
пом.2-н

Т./ф.: (812) 321-67-80
E-mail: mail@pt-med.ru
Http: www.pt-med.ru
Производитель водолечебного  и СПА-
оборудования: ванны для  подводного душ-
массажа, жемчужные, минеральные ванны, 
пароуглекислая ванна  «Оккервиль-КОМБИ», 
водолечебные кафедры и терапевтические 
души. На все перечисленное оборудование 
имеется регистрационное удостоверение.
См. с. 28

ХиМКо, зАо
Закрытое акционерное общество «ХИМКО»
Адрес: 129226, г. Москва, 

Сельскохозяйственная ул., 
дом 12А, стр. 1

Тел.: (499) 181-35-38, 181-52-20, 181-34-19
Факс: (499) 181-21-20
E-mail: info@ximko.ru, Petrik@ximko.ru
Http: www.ximko.ru
Разработка и выпуск приборов и 
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Завершил работу XVI форум 
«Национальные дни лабораторной 
медицины России – 2012», организо-
ванный Научно-практическим обще-
ством специалистов лабораторной 
медицины и Медицинским маркетин-
говым агентством «ММА-ЭКСПО» 
при поддержке Российской академии 
медицинских наук.

Программа Форума включала 
научно-практическую конференцию 
«Реальные клинико-диагностические 
лабораторные услуги: степень соот-
ветствия современным стандартам 
лабораторной медицины, качество, 
себестоимость и цена» и специали-
зированную выставку 

«Интерлабдиагностика-2012»
Издательство «Фарос плюс» тра-

диционно, с 1997 года, принимало 
участие в выставке. Как мы и плани-
ровали, нами были выпущен в свет  
«Каталог производителей и поставщи-
ков медизделий Санкт-Петербурга». 
Более 700 экземпляров было бесплат-
но распространено среди посетите-
лей и участников выставки.

Приглашаем к сотрудничеству!

Участие издательства «Фарос плюс» в выставках
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комПьЮтерная оПтическая тоПограФия – новые 
возможности в обьективизации диагностики 

и оценки результатов лечения Пациентов в 
работе мануального тераПевта

Александр Александрович Фигуренко, мануальный терапевт  
OOO «Научно-исследовательская лаборатория движения»,  

Юрий Борисович Колташев, член межрегиональной ассоциации прикладной кенезиологии,  
директор OOO «Научно-исследовательская лаборатория движения»,  

Владимир Николаевич Сарнадский, к.т.н., академик РАМТН, генеральный директор ООО «МЕТОС»

Введение
На сегодняшний день основным средством 

диагностики состояния опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) пациентов на приеме мануаль-
ного терапевта является визуальный осмотр и 
мануальная диагностика. Основные принципы 
визуальной диагностики для мануальной те-
рапии описаны различными авторами [1-3]. 
Данная технология весьма трудоемка, требует 
высокой квалификации врача, специального 
обучения и всегда несет в себе определенную 
долю субъективизма, которая не позволяет 
дать унифицированное описание состояния 
ОДА, а также не обеспечивает возможность 
оперативно документировать результаты об-
следования пациента.

Мы глубоко убеждены в том, что перед 
началом работы мануального терапевта не-
обходимо наглядно показать пациенту суще-
ствующие у него проблемы с ОДА, понятно 
и доступно объяснить эти проблемы, чтобы 
пациент активно включился в лечебный про-
цесс. Поэтому до недавнего времени в нашей 
лаборатории первичный прием начинался с 
визуального осмотра, который проводился 
перед зеркалом, при этом мы оценивали со-
стояние пациента и показывали ему выявлен-
ные отклонения. Пациент без затруднений 
визуально воспринимает нарушения осанки 
во фронтальной плоскости, ему сложно оценить 
свое состояние в горизонтальной плоскости, а 
в сагиттальной – пациент практически не может 
увидеть имеющиеся у него отклонения. 

Решение вышеуказанных проблем мы 
нашли в использовании компьютерной опти-
ческой топографии (КОМОТ), разработанной 
в Новосибирске для диагностики деформаций 
позвоночника и нарушений осанки у детей и под-
ростков [4]. Эта технология инструментального 
обследования состояния ОДА может, по нашему 
мнению, стать серьезным дополнением к суще-
ствующим подходам и приемам диагностики в 
мануальной терапии. В частности, нас заинтере-
совала возможность компьютерной топографии 
безопасно и быстро документировать форму 

туловища и его ориентацию пространстве, пред-
ставлять данные наглядно в виде графических 
изображений и давать оценку состояния ОДА в 
виде количественных параметров. Эти данные 
представляют и описывают форму и ориентацию 
туловища в трехмерном пространстве, что по-
зволяет мануальному терапевту всесторонне 
анализировать все имеющиеся у пациента 
проблемы с ОДА и оценивать динамику его 
состояния в процессе лечебных мероприятий. 
При этом вся эта информация доводится до све-
дения пациента для его активного вовлечения 
в лечебный процесс. Немаловажно для нас и 
то, что с помощью топографии мы без лишней 
рутины можем документировать историю со-
стояния ОДА пациента, доступную для анализа 
и сравнения при его повторном обращении.

Цель исследования
Изучить возможности применения компью-

терной оптической топографии для диагностики 
нарушений ОДА и объективной оценки резуль-
татов лечения пациентов в работе мануального 
терапевта. 

Для осуществления поставленной цели вы-
полнены совместно с ООО «МЕТОС» исследо-
вания, в рамках которых на приеме пациентов в 
ООО «Научно-исследовательская лаборатория 
изучения движения» (НИЛИД) мы использовали 
серийную систему ТОДП (Топограф оптический 
деформаций позвоночника).

Материал и методы
Метод КОМОТ базируется на бесконтакт-

ном оптическом обследовании посредством 
проецирования на тело пациента структуриро-
ванной подсветки в виде вертикальных черно-
белых полос с последующей компьютерной 
обработкой полученного изображения с восста-
новлением 3D-модели поверхности туловища 
и определением качественно-количественных 
показателей тела в пространстве. 

Данный вид исследования сочетался с тра-
диционными методами мануальной терапии и 
прикладной кинезиологии с использованием 

мануального мышечного тестирования по ме-
тодике Кенделл.

В рамках настоящего исследования было 
обследовано 566 пациентов, в том числе жен-
щин – 271, мужчин – 295. Возраст пациентов 
варьировался от 4 до 70 лет. Средний возраст 
пациентов составил 32 года. Большинство паци-
ентов обращалось к нам с болевым синдромом 
в различных областях ОДА, в том числе, с бо-
лями в поясничном, грудном и шейных отделах 
позвоночника, а также во всех суставах (чаще 
в крупных суставах конечностей).

результаты и их обсуждение
Проведенные исследования позволили нам 

убедиться, что КОМОТ может служить для ма-
нуального терапевта эффективным средством 
при решении следующих задач: 

1. Первичная диагностика состояния ОДА 
пациента.

2. Планирование лечебных мероприятий и 
психологическая подготовка пациента.

3. Объективизация результатов лечебных 
мероприятий.

4. Динамического наблюдения за состоянием 
ОДА пациента.

Первичная диагностика
При обследовании пациентов нами исполь-

зовались четыре стандартных позы: П1 – «есте-
ственная» (привычная) поза, П2 – «активная» 
поза с выпрямленным позвоночником, П5 – 
«плечи вперед» с максимально раздвинутыми 
лопатками за счет приведения рук кпереди до 
касания предплечий, П10 – «естественная вен-
тральная» поза [5]. Данный метод обследования 
позволил нам дополнить визуальный осмотр 
состояния пациента объективными количе-
ственными и качественными характеристиками 
состояния ОДА пациента в ортостатическом 
положении в привычной позе, а именно:

– отклонения тела от вертикальной оси 
во фронтальной (отклонение влево, вправо) и 
сагиттальной плоскостях (отклонение кпереди, 
кзади);
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– скручивание плечевого пояса и таза (раз-
ворот плечевого пояса относительно таза по 
или против часовой стрелки); 

– перекос таза (наклоны влево, вправо);
– асимметричное положение лопаток;
– боковое отклонение линии остистых от-

ростков позвоночника;
– наличие асимметрий мышц (постураль-

ный дисбаланс мышц туловища спереди и 
сзади с локализацией зон выраженности, их 
перегрузки или ослабления).

На рис. 1 приведены основные графиче-
ские формы системы ТОДП, иллюстрирующие 
описанные выше нарушения осанки конкрет-
ного пациента:

– на рис. 1а выявляется выраженный 
перекос таза влево (3,36º), умеренный пере-
кос плечевого пояса (3,63º) и нижних углов 
лопаток (3,45º) и боковое отклонение линии 
остистых отростков влево (5,9 мм), баланс 
туловища во фронтальной плоскости не на-
рушен (0,11º);

– на рис. 1б – физиологические изгибы с 
состоянием близким к гармоничному без на-
рушения баланса в сагиттальной плоскости;

– на рис. 1в – умеренный разворот плече-
вого пояса вправо (3,65º) и таза влево (2,82º), 
что привело к выраженному скручиванию пле-
чевого пояса относительно таза (6,47º); 

– на рис. 1г – выраженная асимметрия 
мышц слева в поясничной, справа в грудной, 
а также умеренная асимметрия в правой яго-
дичной областях.

Рис. 1. Основные графические формы системы ТОДП: а – фронтальная проекция дорсальной поверхности туловища, б – сагиттальная, 
в – горизонтальная, г – 3D-модель дорсальной поверхности туловища с раскраской мышечной асимметрии

Рис. 2. Пример пациентки с выявленным неоптимальным двигательным стереотипом в виде патологической функциональной взаимосвязи 
поясничных мышц спины и мышц передней брюшной стенки: а, в – в естественной позе; б, г – в активной позе; 

д – 3D-модель вентральной поверхности туловища с раскраской мышечной асимметрии

При использовании, помимо естественной 
позы П1, дополнительных функциональных поз 
П2 и П5 из стандартного плана обследования на 
системе ТОДП можно выявить функциональные 
взаимосвязи мягких тканей (мышц, фасций), 
визуализируя мышечно-фасциальные цепи, 
являющиеся одним из ведущих факторов скру-
чивания тела относительно его продольной оси. 
При принятии дополнительных функциональных 
поз пациент включает в работу определенные 
группы мышц, что приводит к изменению от-
носительно естественной позы, как положения 
тела в пространстве, так и топографической 
картины поверхности туловища, описывающей 
ее форму. 

Пример такой выявленной функциональной 
мышечно-фасциальной связи у пациентки пред-
ставлен на рис. 2. На рис. 2д выявляется лево-
сторонняя асимметрия мышц брюшного пресса. 
В естественной позе асимметрия дорзальных 
мышц поясничной области еле заметна, однако, 
при принятии пациентом активной позы (позы 
П2, при которой он выпрямляет спину и втяги-
вает живот, напрягая мышцы брюшного пресса) 
эта асимметрия существенно увеличивается, 
при этом происходит подъем левой половины 
таза с формированием клинически значимого 
перекоса таза вправо на 3,78º во фронтальной 
плоскости. Это позволяет судить о неоптималь-
ном двигательном стереотипе, проявляющемся 

в патологической функциональной взаимосвязи 
поясничных мышц и мышц брюшного пресса 
слева.

Опыт применения топографии в нашей 
лаборатории показал нам, что раскрашенная 
3D-модель рельефа туловища дает врачу воз-
можность обнаружить у пациента проблемные 
зоны и позволяет сразу нацелено проводить 
мануальное мышечное тестирование, суще-
ственно сокращая общее время обследования 
пациента. При этом топографически выявленные 
проблемные зоны подтверждаются мануальным 
мышечным тестом в виде ослабления индика-
торной мышцы, реагирования ее на провокацию 
и терапевтической локализации.

а б в г

а б в г д
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Планирование лечебных мероприятий и 
психологическая подготовка пациента
Первичное топографическое обследование 

позволяет нам сформулировать примерный план 
лечебных мероприятий, не только мануального 
терапевта, но и массажиста – для проведения 
массажных процедур с дифференциацией ха-
рактера и степени воздействия на мягкие ткани с 
учетом раскрашенной 3D-модели туловища.

Например, для пациента, приведенного 
на рис. 1г, может быть назначен лечебный 
массаж с целью расслабления напряженных 
мышц в грудном отделе и ягодичной области 
справа, в поясничном отделе – слева, а для 
противоположных сторон соответствующих 
отделов – тонизирующее воздействие.

Немаловажным фактором для успешного 
лечения является психологический настрой паци-
ента, о чем уже говорилось во введении. В этом 

отношении топография открыла для нас новые 
возможности психологического воздействия на 
пациента для активного включения его в ле-
чебный процесс за счет наглядных, понятных 
и доступных для восприятия графических изо-
бражений, по которым нам без труда удается 
разъяснить пациенту его проблемы с ОДА во 
всех трех плоскостях. Наш опыт показывает, 
что подтверждение топографических данных 
результатами мануального мышечного тестиро-
вания, которые пациент может ощутить на себе 
сам, убеждает его в необходимости серьезного 
отношение к лечению.

объективизация результатов лечебных 
мероприятий 
Мы считаем, что сегодняшний уровень раз-

вития медицины и запросов пациентов к качеству 
оказываемых медицинских услуг требует объек-

тивизации результатов лечения. Однако, в об-
ласти мануальной терапии до сих пор основными 
методами диагностики и оценки результатов 
лечения является визуальный осмотр и мануаль-
ная диагностика, что всегда имеет субъективный 
характер. Поэтому, на наш взгляд, компьютерная 
оптическая топография может стать именно 
тем методом обследования, который даст для 
мануальной терапии столь недостающую ей объ-
ективность оценки результатов лечения, так как 
данный метод предоставляет достаточно точную 
информацию о состоянии костно-мышечной си-
стемы, недоступную для других существующих 
методов инструментальной диагностики.

Пример оценки результатов лечения па-
циента с болевым синдромом на фоне асим-
метричного положения правой лопатки с при-
менением обследования на системе ТОДП 
приведен на рис. 3.

Пациентка обратилась с жалобами на боли в 
области грудного отдела позвоночника и лопаток 
преимущественно с правой стороны. Топогра-
фическое обследование показало косое стояние 
лопаток (перекос более 5º).

При мануальном мышечном тестировании 
выявлено: слабость передней зубчатой и сред-
ней трапециевидной мышц справа, в которых 
были определены терапевтической локали-
зацией триггерные зоны, функциональные 
блоки Тh5-Th7 и 6-го ребра справа, явления 
фасциита поясничной области справа. Про-
ведена однократная мануальная коррекция 
имеющихся нарушений. После проведенного 
лечения болевой синдром купирован, при этом 
по результатам топографического обследо-
вания положение лопаток нормализовалось 
(перекос нижних углов лопаток около 2º). Для 
стабилизации положительного результата был 
проведен курс массажа и физиотерапевтиче-
ских процедур.

Другой пример оценки результатов лече-
ния с помощью топографии проиллюстрирован 
на рис. 4, на котором приведены результаты 
обследования на системе ТОДП пациента с 
компенсаторным (статическим) сколиозом на 
фоне перекоса таза.

Пациент в возрасте 38 лет (более 15 лет 
назад) предпринимал самостоятельные попытки 
коррекции перекоса таза коском слева 10 мм и в 
течение недели ходил с таким коском. Однако по 
причине возникшего дискомфорта и отсутствия 
уверенности в успешном результате с учетом 
своего возраста пациент отказался от дальней-
шего ношения коска. В возрасте 53 года он про-
шел в нашей лаборатории 3 сеанса мануальной 
терапии с использованием принципов приклад-
ной кинезиологии, направленной на устранение 
постурального мышечного дисбаланса. Перед 
лечением пациент был обследован на системе 
ТОДП с подбором коска (рис. 4а, б). Без коска 
был выявлен перекос таза влево 3,5º и боковое 
отклонение линии остистых отростков влево на 
7 мм в грудопоясничном отделе позвоночника с 
наличием выраженного мышечного валика на 
том же уровне справа. 

С оптимально подобранным коском слева 
10 мм перекос таза был компенсирован до 
0,2º, а боковое отклонение линии остистых 
отростков уменьшилось до 2 мм, но при этом 
выраженность мышечного валика практически 
осталась без изменений (окраска в сиреневый 
цвет мышечного валика справа на 3D-модели 
соответствует его высоте более 5 мм). После 

курса мануальной терапии (рис. 4в, г) пере-
кос таза без коррекции коском уменьшился 
до 2,9º, боковое отклонение линии остистых 
отростков – до 3,8 мм, а также уменьшилась 
выраженность мышечного валика (желтый цвет 
валика на 3D-модели соответствует высоте от 
2,5 до 5 мм), при этом оптимальная коррекция 
перекоса таза достигалась коском 6 мм, при ко-
торой величина отклонения остистых отростков 
составила 1,6 мм. Пациенту было назначено 
ношение коска под левую ногу 6 мм. 

Через 1 год ношения коска пациент был 
повторно обследован (рис. 4д – без коска, 
рис. 4е – с оптимально подобранным коском), 
при этом без коррекции коском перекос таза 
составил 1,1º, боковое отклонение остистых 
отростков 3,4 мм, произошло дальнейшее 
уменьшение выраженности мышечного валика 
(серый цвет валика на 3D-модели соответствует 
высоте валика от 1 до 2,5 мм). При этом высота 
оптимально подобранного коска уменьшилась 
с 6 мм до 4 мм, что обеспечило коррекцию 
перекоса таза до нуля и бокового отклонения 
остистых отростков до 1,1 мм. Приведенный 
пример наглядно иллюстрирует положительный 
лечебный эффект ношения коска. С другой 
стороны, этот пример доказывает очевидную 

Рис. 3. Пример пациентки с выраженным перекосом нижнего угла правой лопатки: а, б – до лечения; в, г – после сеанса мануальной терапии
а б в г
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Рис. 4. Пример компенсаторного сколиоза на фоне перекоса таза (верхний ряд – фронтальная проекция, нижний – 3D-модель дорсальной 
поверхности туловища): а, б – до лечения (а – без коска, б – с коском под левую стопу 10 мм); в, г – после курса из трех сеансов мануальной 

терапии (в – без коска, г – c коском слева 6 мм); д, е – через год после мануальной терапии и постоянного ношения коска слева 6 мм 
(д – без коска, е – с коском слева 4 мм)

необходимость перед назначением коска про-
ведения мануальной коррекции имеющихся у 
пациента мышечно-тонических нарушений, за 
счет которой достигается коррекция наруше-
ний постурального мышечного дисбаланса.  
В данном примере удалось снизить высоту 
коска на 40% (с 10 мм до 6 мм).

По нашему мнению именно такой подход 
при назначении коска является оптимальным, 
так как позволяет полностью задействовать ме-
ханизм саногенеза. В тоже время, мы считаем, 
что применения коска показано не для всех 
пациентов, у которых выявлен перекос таза, 
как клинически, так и по данным компьютерной 
оптической топографии. Перед назначением 
коска необходимо разобраться в причинах пере-
коса таза и устранить их, по мере возможности, 
что, по нашему мнению, лучше всего может 
сделать квалифицированный мануальный 
терапевт. И только после этого надо решать 
вопрос о назначении коска и подборе его вы-
соты. Так же мы считаем, что при назначении 
коска необходим регулярный топографический 
контроль, так как существует риск неадекватной 
реакции организма на ношение коска.

заключение
За год работы с компьютерной оптической 

топографией в НИЛИД эта методика превра-
тилась в неотъемлемый атрибут клинической 
практики, и на сегодня все наши пациенты про-
ходят данное обследование. 

Эта методика помогает нам на всех этапах 
работы с пациентами: она дает детальную и 

объективную информацию о состоянии ОДА 
пациента на этапе первичной диагностики, об-
легчает включение пациента в лечебный процесс, 
упрощает планирование лечебных мероприя-
тий (раскрашенная 3D-модель может служить 
основой для массажной карты, понятной для 
массажиста), позволяет мануальному терапевту 
реально оценить результаты своей работы, а так 
же наглядно показать их самому пациенту, дает 
возможность вести документированную историю 
состояния ОДА пациента, доступную для анализа 
и сравнения при его повторном обращении.

Опыт применения системы ТОДП в нашей 
лаборатории позволяет рекомендовать ком-
пьютерную оптическую топографию к широко-
му применению в клинической практике врача-
мануального терапевта.
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резюме
Опыт клинического применения системы 

ТОДП позволяет рекомендовать компьютерную 
оптическую топографию к широкому применению 
в практике врача-мануального терапевта, так 
как она дает детальную и объективную инфор-
мацию о состоянии ОДА пациента, доступную 
для анализа и сравнения при его повторном 
обращении. Компьютерная оптическая топогра-
фия помогает мануальному терапевту на всех 
этапах работы с пациентом, позволяет реально 
оценить результаты своей работы и наглядно 
показать их пациенту.

Clinical experience of TODP can recommend 
this technique for widespread use in the practice of 
doctor-chiropractor, as it gives detailed and objective 
information about the state of musculoskeletal 
patients available for analysis and comparison with 
its re-treatment. Computer optical topography helps 
chiropractor at all stages of the patient treatment, 
allowing really appreciate results of their work and 
demonstrate their patient.

Ключевые слова: мануальная терапия, 
компьютерная оптическая топография, объ-
ективизация оценки состояния ОДА.

Адрес для переписки: 
Сарнадский Владимир Николаевич
630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 31, 
офис 54, ООО «МЕТОС»
E-mail: metos.org@gmail.cоm, 
http://www.metos.org

а б в г д е



Специальный 
выпуск

39
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ОбОРуДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННых ОТДЕЛЕНИй



«Реабилитация»

40

www.farosplus.ruВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ОбОРуДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННых ОТДЕЛЕНИй





«Реабилитация»

42

www.farosplus.ruВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ОбОРуДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКЦИИ И МАНуАЛЬНОй ТЕРАпИИ 

вытяжение Позвоночника  
По Правилам биомеханики

«Центр медицинских и биомеханических 
проектов» (ООО «МБП-Центр») с 1989 года 
разрабатывает и производит устройства для 
профилактики и лечения болезней позвоноч-
ника. Основа нашей работы – собственные 
научные исследования и опыт привлекаемых 
к проекту лучших медицинских специалистов. 
Изготовление продукции на собственном про-
изводстве. Все разработки патентуются. 

Один из наиболее эффективных методов 
профилактики и лечения позвоночника – его 
вытяжение. Но не всякое вытяжение полезно, 
безопасно и способно обеспечивать главную 
цель – восстановление структуры позвоночника 
и, прежде всего, межпозвонковых дисков. Пра-
вильное вытяжение, что это такое?

Прежде всего это вытяжение вдоль линии 
естественной кривизны позвоночника с под-
держкой физиологической кривизны спины, 
индивидуальной для каждого человека. Это 
создает наилучшие условия для расслабления 
мышц и связок, сопротивляющихся вытяже-
нию, и обеспечивает правильное взаимное 
положение пар позвонков. Усилия вытяжения 
должны быть весьма умеренными и достаточно 
равномерно распределенными вдоль всего 
позвоночника, от первого шейного позвонка 
до копчика.

Кроме этого, приложение растягивающих 
усилий не должно вызывать дискомфорт у паци-
ента. Применяемые ранее ременные системы 
нагружения сами могут быть причинами травм. 
Прямолинейное вытяжение (как и висение на 
турнике) дает нежелательное распрямление 
позвоночника и может привести к превыше-
нию усилий вытяжения выше допустимых во 
много раз.

В процессе процедуры должна быть обе-
спечена оптимальная температура среды вокруг 

человека, которая должна быть немного выше 
(на 2-3 градуса) нормальной температуры тела. 
Процессу восстановления структуры позвоноч-
ника также помогают специальные режимы 
вибрации небольшой мощности, с несущей 
частотой 20 – 40 Гц, со стохастической низко-
частотной модуляцией 5 – 10 Гц, и по своему 
спектру напоминающие мурлыкание кошки. 
Режим вибрации настраивается индивидуально, 
в зависимости от массы тела пациента и его 
чувствительности.

Комбинация всех этих свойств обеспечи-
вает максимальную эффективность и безопас-
ность процесса вытяжения.

Все эти свойства обеспечиваются устрой-
ствами «Гравислайдер», которые разработаны 
и производятся «Центром медицинских и био-
механических проектов». 

Наше предприятие является автором мето-
да эффективного и безопасного восстановления 
структуры позвоночника путем его аутограви-
тационного (т.е. под действием собственного 
веса) вытяжения вдоль линии естественных из-
гибов спины. Принцип действия наших устройств 
основан на преобразовании веса человека в 
силу вытяжения вдоль опорной поверхности, 
которая учитывает все естественные физио-
логические изгибы человеческого тела. 

Устройство индивидуально настраивается 
под конкретного пациента ростом до 2,2 метра 
и весом до 200 кг. Вам остается лишь принять 
на нем удобное горизонтальное положение. 
Максимальный комфорт при расположении 
позволяет расслабить мышечно-связочный 
аппарат вокруг позвоночника. 

В результате многолетних исследований и 
опыта применения десятков тысяч пользова-
телей устройств в нашей стране и во многих 
зарубежных странах установлены оптимальные 
параметры усилий вытяжения, вибрации и теп-
лового воздействия. 

Воздействие устройства типа «Гравислай-
дер» на тело лежащего на нем человека осу-
ществляется профилированной опорной по-
верхностью, обеспечивающей регулируемое 
растяжение при анатомически правильной 
форме и степени кривизны позвоночника. 

Эта поверхность состоит из поперечных 
ребер, установленных упруго на продольных 
растянутых лентах и наклоненных в сторону 
головы (выше поясницы) и в сторону ног (ниже 
поясницы). Кроме этого, опорную поверхность 
образуют подголовник с шейным выступом и 
опорная площадка для голеней ног.

Под действием веса тела человека опорные 
поверхности ребер, находящиеся во взаимодей-
ствии с телом, перемещаются в направлении 
от поясницы. Это перемещение через кожу, 
соединительные ткани и мышцы передается 
к позвоночнику, обеспечивая его продольное 
вытяжение.

Подголовник и опорная площадка для ног 
установлены подвижно на направляющих с 
наклоном в направлении от поясницы. 

подголовник
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Вытяжение позвоночника усиливается пе-
ремещением подголовника с шейным выступом 
под весом головы (в направлении от поясницы к 
голове) и перемещением под весом ног опорной 
площадки для голеней ног (в противоположном 
направлении от поясницы). 

Необходимая кривизна позвоночника в шей-
ном отделе и растяжение шейных позвонков 
обеспечиваются подголовником со специально 
спрофилированным шейным выступом.

ООО «МБП-Центр» разрабатывает и про-
изводит устройства вытяжения позвоночника 
с 1989 года. В 2011 году начато производство 
устройств нового модельного ряда, включающе-
го 15 вариантов конструкций, реализующих два 
способа восстановления структуры позвоноч-
ника методом аутогравитационного вытяжения. 
Каждому из этих способов соответствует группа 
устройств «Гравислайдер» и, соответственно, – 
«Гравислайдер – мини».

К профессиональным моделям относятся 
прежде всего «Гравислайдер – 19» и «Гравис-
лайдер – 20» различных модификаций. Отличия 
между ними – в различных вариантах конструк-
тивного исполнения управления усилиями вы-
тяжения подголовника и подножки.

Группа устройств «Гравислайдер» (мо-
дели с 19 по 21, в вариантах А и В) позволяют 
комфортно разместить человека на устройстве 
для растяжения равномерно вдоль всего тела. 
Варианты А выпускаются с пластиковыми труб-
чатыми элементами под спиной, а В – с мягкими 
профилированными элементами.

Устройства «Гравислайдер — мини» 
(модели 1, 2 и 3) создают опору лежащему 
человеку от головы до поясницы. Они мало-
габаритны и имеют малый вес и обеспечивают 
вытяжение всего позвоночника с акцентом на 
шейный и верхнегрудной отделы.

Вытягивающее устройство «Грави-
слайдер – компакт» имеет наименьшие  

габариты, может применяться без подспинной 
подушки, например, вместо обычной подушки 
в постели.

Наша последняя разработка – устрой-
ство «Грависитер». Это накладки на любые 
не слишком мягкие сиденья, предназначенные 
для профилактики заболеваний нижней части 
позвоночника. Они рациональным образом 
перераспределяют контактное давление си-
дящего человека,устраняют непосредственное 
давление на копчик, осуществляют термо-
регуляцию и микромассажное воздействие 
при движениях.

«Гравислайдер» и «Грависитер» – офи-
циально зарегистрированные торговые марки 
предприятия. Ранние модели устройства имели 
название «Кушетки КВС».

Разработанные нами ранее конструкции 
также выпускаются нашими партнерами под 
торговой маркой «Грэвитрин». Наша продук-
ция представлена за пределами России, в том 
числе под торговой маркой «Gravitiser» через 
представительство в Голландии.

Устройства защищены патентами на изо-
бретения и полезные модели. Они неодно-
кратно получали награды отечественных и 
международных выставок. На выставке «Вы-
сокие технологии 21 века» 2012 года, прошед-
шей в рамках Российской недели инноваций, 
новейшая модель устройства «Гравислайдер» 
с компьютерным управлением процессами вы-
тяжения, вибрации и теплового воздействия 
получила главную награду – Золотую статуэтку 
«СВяТОЙ ГЕОРГИЙ».

Устройство «Гравислайдер»

Устройство «Гравислайдер – мини»

демонстрационный зал по адресу: Москва, Колодезный пер. д. 2А 
(технопарк «новейшие технологии и связи»). 

Предварительная запись и вопросы по тел. 8 926 245 33 71.
Более подробная информация на наших сайтах www.gravislayder.ru и http://mbp-c.com.ru
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Более подробную информацию можно получить в группе компаний «ТРИММ-МЕДИЦИНА»
Санкт-Петербург: +7 (812) 676-18-88, info@trimm-spb.ru, www.trimm-spb.ru

Москва: +7 (495) 228-77-99, info@trimm.ru, www.trimm.ru

1. Магнитная панель управления. 2. Рабочий дисплей WUS. 3. Кнопка аварийной остановки. 4. Настил дорожки. 5. Параллельные поручни. 
6. Газовые пружины. 7. Точки изменения отклонения, 8. Ремни безопасности больного, 9. Конструкция стрелы, 10. Elveta, 
11. Пандус для кресла-коляски, 12. Рукоятка динамичной поддержки веса тела, 13. LokoHelp тренажер ходьбы «Pedago», 14. Блок управления.

 

Компания Lokohelp хорошо известна на рынке изделий для реабилитации. Все больше и больше потребителей высоко оце-
нивают пользу, которую приносят устройства для двигательной терапии, поставляемые нашей компанией по всему миру.

Тесное сотрудничество с компаниями-производителями привело к созданию целого ряда комбинированных модульных из-
делий, которые отвечают самым высоким требованиям и специфике этой области медицины.

Целью компании является эффективная двигательная терапия, которую могут проводить врачи и физиотерапевты в 
больницах и реабилитационных центрах, а также в домашних условиях. Успешное восстановление больных с нарушенными 
или ограниченными возможностями ходьбы вследствие заболевания или травмы. Поставка устройств, которые удобны для 
использования, как больными, так и врачами. Создание и непрерывная разработка надежных, эффективных и рентабельных 
устройств для двигательной терапии, которые безопасны и полезны.
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Современное устройство для двигательной терапии компании Lokohelp Group имеет главным 
образом следующие показания и предназначения:
Нарушенная функция ходьбы после:
• травмы позвоночника,
• инсульта,
• церебрального паралича,
• черепно-мозговой травмы,
• хирургической операции на бедре.
Чтобы улучшить:
• скорость, симметрию и длину шага,
• функции сердечно-сосудистой системы, 
• выносливость,
• подвижность,
• научные исследования в области двигательной терапии. 
Клиенты и пользователи получают пользу благодаря следующим общим особенностям терапев-
тических устройств компании Lokohelp Group:
• удобство в использовании, легкость обучения врачами и больными,
• минимальное время подготовки, отсутствие специальных установок,
• минимальное требуемое техническое обеспечение и обслуживание,
• высокая терапевтическая эффективность и легко распознаваемые успехи в ходьбе,
• неограниченный срок службы устройств и комплектующих.
• надежный партнер с высоким уровнем профессиональной подготовки и опытом,
• долгосрочное партнерство с авторитетными и уважаемыми предприятиями-партнерами,
• гарантированное, серьезно контролируемое качество продукции,
• быстрая поставка и полное материально-техническое обеспечение, 
• своевременное гибкое обеспечение обслуживания,
• гарантия и запасные части со склада для немедленной доставки.

 

«тот, кто хочет вновь научиться ходить, должен ходить»
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Серия WOODWAY LokoStation PPS обеспечивает полный набор устройств для двигательной 
терапии на тредмиле с поддержкой веса тела больного. Эти устройства включают раз-
личные современные функции, такие как режим реверса, наклон, динамическая система 
поддержки веса тела, точки подвески для регулировки ширины и положения, превосходную 
работу и программное обеспечение. Для обеспечения сложной терапевтической конструкции 
существуют различные дополнительные приспособления.

Чтобы лечебный тредмил был более доступен по цене, компания Lokohelp Group разра-
ботала устройство LokoBasic. Конструкция этого блока уменьшена до самых необходимых 
компонентов, а именно: основной системы поддержки веса тела, тредмила, оборудованного 
современной технологией настила дорожки WOODWAY и системой привода, которая 
передвигает тредмил от 0.0 км/час до 15.0 км/час с плавным изменением скорости.

WOODWAY LokoStation

LokoBasic

LokoHelp тренажер ходьбы «Pedago» является современным электромеханическим 
устройством. Pedago дополняет устройство LokoStation или LokoBasic, чтобы обеспечить 
подходящий вариант терапии для тяжелых инвалидов, даже если они не могут стоять или 
двигать конечностями. Pedago позволяет больному тренировать позу и ходьбу мерным 
шагом физиологическим образом без ручной помощи врача для движения конечностя-
ми. При использовании Pedago  для двигательной терапии уменьшается число врачей 
и нагрузка для проведения двигательной терапии (2). Поэтому врачи могут полностью 
сконцентрироваться на мотивации, обучении и личных потребностях больного.

Для оптимальной поддержки веса тела больного ремнями безопасности, компания 
Lokohelp Group разработала специальные ремни безопасности «Venus», которые под-
держивают больного в вертикальном положении и позволяют одновременно полностью 
разогнуть ногу в бедренном суставе. Конструкция ремней безопасности Venus отвечает 
основным критериям, касающимся удобства, жестокости, функциональности, небольшого 
веса, стойкости к мытью и простоты в использовании. Специальные защитные стальные 
зажимы обеспечивают также подвешивание при максимальной нагрузке.

LokoHelp тренажер ходьбы «Pedago»

ремни безопасности для взрослых

Компания Lokohelp Group разработала уникальный вариант ремней безопасности Venus 
для детей под названием Willi». Эти ремни безопасности отличаются от стандартной 
серии Venus тем, что имеют добавочный ремень на тазе для эффективного контроля 
положения бедра и центра тяжести. Специально для детей были выбраны разноцветные 
материалы, которые обладают большим сроком службы, мало весят, а мягкий внутренний 
ремень для большего удобства можно снять. 

ремни безопасности для детей
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ооо «ревайвл-ЭксПресс» — медицинские Подъемные 
системы и реабилитационное оборудование

Создание комфортной среды для людей с 
ограниченными возможностями — одна их самых 
важных социальных задач на сегодняшний день. 
Для решения проблем, связанных с успешной 
интеграцией инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, необходим комплексный 
подход и широкий спектр специального обо-
рудования для создания комфортных условий 
в повседневной жизни. 

ООО «Ревайвл-Экспресс» предлагает но-
вейшее медико-реабилитационное и подъемное 
оборудование для маломобильных пациентов и 
инвалидов используемое в стационарах и домаш-
них условиях. Мы представляем на российском 
рынке крупнейших зарубежных производите-
лей отрасли: Liko (Швеция), Hill-Rom (Франция), 
Högg (Швейцария), Ganser (Австрия), Pressalit 
Care(Дания) и Lopital (Нидерланды). 

В линейке оборудования для создания до-
ступной среды наша компания предлагает:

□ Потолочные подъемные системы – по-
зволяют охватывать всю площадь помещения вне 
зависимости от его назначения и расстановки 
мебели. Системы подходят для использования в 
палатах, коридорах, а также в ванных и душевых, 
туалетах, приемных отделениях, операционных, в 
бальнеологических отделениях, в том числе бас-
сейнах, кабинетах ЛФК и других помещениях.

□ Мобильные подъемные системы для 
подъема и перемещения инвалидов, разработаны 
для повседневного использования и предназначе-
ны для помещений с возможностью перемещения 
как в стационарах, так и в домашних условиях. 

□ Потолочные рельсовые системы ис-
пользуются для подъема и перемещения по лест-
ничным маршам на любой этаж, вне зависимости 
от параметров лестничных пролетов и площадок. 
Система крепится на потолке и оставляет пролет 

свободным, имеет парковочное место, адаптируе-
мое под условия конкретного учреждения. Не тре-
бует подзарядки, что гарантирует неограниченное 
по времени количество спусков-подъемов. 

□ лестничные подъемные платформы, 
позволяют перемещать инвалида в коляске по 
прямой или сложной траектории вдоль лест-
ничного марша и маневрировать на площадках. 
Устройство полностью автоматическое и управ-
ляется кнопками на платформе или с помощью 
дистанционного пульта. Платформа практически 
незаметна в сложенном состоянии может ис-
пользоваться при температуре окружающей 
среды от –30 до +40 градусов.

□ Платформы для вертикального пере-
мещения с возможностью установки как внутри, 
так и снаружи здания без сложных инженерных 
конструкций и дополнительного ограждения.

Кроме того, наша компания представля-
ет медико-реабилитационное оборудование и 
мебель для социальных учреждений.

□ Кресла для душа и гигиенических про-
цедур, обеспечивают максимально комфортные 
условия для проведения санитарно-гигиенических 
процедур для малоподвижных пациентов. Кресло 
позволяет перемещать пациента как в гори-
зонтальной, так и в вертикальной плоскости, 
оснащено откидными подлокотниками. Суще-
ствуют модификации для детей с санитарным 
отверстием и подкладным судном.

□ Передвижные ванны – подходят для 
использования в палатах, а также в ванных 
и душевых, туалетах, приемных отделениях. 
Передвижные ванны оборудованы откидными 
бортиками и системой спуска-подъема, что по-
зволяет с максимально легко и бережно пере-
мещать пациентов из кровати непосредственно 
в передвижную ванну.

□ Медицинские кровати и кровати для 
социальных учреждений, в линейку которых 
входят кровати широкого ценового диапазона, 
кровати для интенсивной терапии, кровати для 
социальных учреждений, предназначенные для 
пациентов маломобильных групп.

□ Мебель для госпитализированных на 
длительный срок или постоянно живущих в 
доме престарелых или инвалидов, позволяющая 
создать максимально комфортную среду и обста-
новку городской квартиры или дома в палате.

□ Сантехника и поручни для инвалидов со 
специальной системой креплений для регулиров-
ки по горизонтальной и вертикальной плоскости, 
максимально адаптирующей сантехнику к инди-
видуальным параметрам инвалидов. 

Высококвалифицированные специалисты 
выполнят все работы по индивидуальному 
подбору и проектированию оборудования, 
осуществят поставку, установку и монтаж, 
пуско-наладочные работы, информационное 
сопровождение, а так же техническое гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание и ремонт 
оборудования. 

Преимущества сотрудничества с «Ревайвл-
Экспресс» в области создания безбарьерной 
среды уже оценили многие медицинские и со-
циальные учреждения России.

Все оборудование прошло испытания в Рос-
сии и имеет регистрационные удостоверения 
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития, и все необ-
ходимые сертификаты. Технические решения, ис-
пользуемые в конструкции подъемных устройств, 
отвечают требованиям современных мировых 
стандартов. ООО «Ревайвл-Экспресс» гаранти-
рует высокую степень безопасности, надежности, 
удобства пользования и обслуживания.

ооо «ревайвл-Экспресс»
Адрес: 111394, г. Москва, 

ул. Перовская, д. 61
Тел.: (495) 797-80-85

info@revaivl-express.ru
http: www.biomir21.ru
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хитозановый гель артрозлато для суставов, 
мышц, сухожилий и связок – 

союз природы и науки для быстрой реабилитации 
после травм опорно-двигательного аппарата

Врач-терапевт высшей категории Н. Г. Полосухина 

После травм опорно-двигательного ап-
парата часто развиваются функциональные 
нарушения, резко ограничивающие возмож-
ности пациента к передвижению, самообслу-
живанию, нарушающие трудоспособность и 
нередко приводящие к инвалидности. Как же 
этого избежать?

Аптечные сети и фармацевтические фирмы 
предлагают огромное количество мазей и кре-
мов «от хондроза и суставов». Как пациентам, 
да и врачам разобраться в этом бесконечном 
море наружных средств? Что выбрать? Что 
реально работает? Что поможет максимально 
сократить период реабилитации до минимума 
и быстро «вернуться в строй»? 

Компания ВекторПро из Новосибирского 
Академгородка предлагает для решения задачи 
быстрой реабилитации после травм опорно-
двигательного аппарата хитозановый гель для 
суставов, мышц и связок Артрозлато. Это 
инновационное средство отвечает современ-
ным запросам потребителя на натуральность и 
эндоэкологию в вопросах реабилитации. Сред-
ство создано на биодеградируемой гидрогеле-
вой хитозановой основе. Коллоидная гелевая 
форма хитозана является источником глюкоза-
мина для тканей, т.к. хитозан – полисахарид, 
состоящий из связанных D-глюкозаминовых и 
N-ацетил-D-глюкозаминовых звеньев, – являет-
ся депонированной формой глюкозамина.

Входящая в «100 лучших предприятий и 
организаций России в области инноваций и 
научных разработок – 2010», компания Век-
торПро – лидер в технологии производства 
хитозановых гелей. 

Хитозановый гель АртроЗлато – это лечеб-
но-косметическое наружное средство целевого 
воздействия, направленное на полноценное вос-
становление всех звеньев опорно-двигательного 
аппарата после травм, и «работает» на уровне 
межклеточного пространства и клеток. Дей-
ствующее начало геля АртроЗлато – это в 
первую очередь сама гелевая основа из воды 
и морского полисахарида хитозана в микро-
гранулированной форме. В состав средства 
также входят коллоидное золото, экстракты 

сабельника, сирени, конского каштана, ментол, 
эфирные масла розмарина и лимона. 

Хитозановый микрогранулированный гель 
обладает трансдермальными транспортными 
свойствами, образует плотный контакт с повреж-
денной тканью, обеспечивает пролонгированное 
высвобождение активных веществ, что приводит 
к высокой биодоступности в зоне действия.

Гель активизирует процессы самовосста-
новления тканей за счет поддержки функций 
кровеносной и лимфатической систем. Он 
укрепляет мышцы, сухожилия и связки и преду-
преждает развитие мышечной атрофии. Гель 
восстанавливает подвижность поврежденных 
суставов (в том числе позвоночника) благо-

даря нормализации и самовосстановлению 
структуры костной, хрящевой ткани и состава 
синовиальной жидкости. 

Это происходит благодаря комплексному 
воздействию и целевой адресной доставке за 
счет коллоидного золота, экстрактов сирени, 
конского каштана, сабельника и микрогранул 
(коллоидных частиц) хитозана. Именно глю-
козамин микрогранул хитозана способствует 
ускорению синтеза остеобластами и хондро-
цитами гликозаминогликанов и гиалуроновой 
кислоты – основных составляющих синови-
альной жидкости. 

Высоко сбалансированный комплекс 
экстрактов сабельника, цветков сирени и 
конского каштана оказывает болеутоляющее, 
противоотечное, рассасывающее, противовос-
палительное и регенерирующее действие.

Коллоидное золото в составе геля усили-
вает действие активных компонентов экстрак-
тов растений на уровне клеточной мембраны, 
регулирует доставку и потребление кислорода 
клетками, способствует активизации процессов 
синтеза и стабилизации коллагена и эластина. 
Коллоидное золото обладает способностью 
угнетать макрофаги, тормозя развитие после-
дующих патологических иммунных реакций. 
Результатом увеличения скорости потребле-
ния кислорода клетками и влияния на разви-
тие иммунных реакций является уменьшение 
воспаления, отечности и снижение болевого 
синдрома. 

В настоящее время хитозановый гель 
АртроЗлато проходит апробацию в клини-
ках Новосибирска под руководством Ново-
сибирского государственного медицинского 
университета. 

Хочется поделиться собственным потре-
бительским клиническим опытом. 

Клинический случай №1. Пациент Ф., 
83 г. – перелом шейки правого бедра. Через 
10 дней после доведения гемостаза до необхо-
димых величин проведено эндопротезирование 
тазобедренного сустава в условиях травмато-
логического отделения. Послеоперационный 
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период протекал с различными осложнения-
ми: от острой почечной недостаточности до 
кровотечения и требовал перевода больного 
в реанимационное отделение трижды, чему 
способствовали сопутствующие заболевания 
и пожилой возраст пациента. Несмотря ни на 
что, 2-3 раза в день регулярно на окружающие 
послеоперационный рубец ткани наносился гель 
АртроЗлато, в том числе и в реанимации. 

В итоге пациент был выписан домой всего 
через 15 дней после операции. Дома он соблю-
дал традиционные рекомендации травматоло-
гов в виде ЛФК и соблюдения ортопедического 
режима и продолжал нанесение геля ежедневно 
2 раза в день на область послеоперационного 
рубца и прилегающие ткани. Благодаря включе-
нию в комплексную терапию геля АртроЗлато, 
несмотря на преклонный возраст и сопутствую-
щие болезни, удалось значительно сократить 
период послеоперационной реабилитации. 

Через 2 месяца после операции пациент 
уже свободно передвигался по квартире. Он 
вышел на работу (труд не физический) всего 
через 2,5 месяца после оперативного вме-
шательства (средние сроки пребывания на 
листке нетрудоспособности составляют 8-10 
месяцев), у него быстро купировались послео-
перационный отек и болевой синдром. Боль 
сохранялась только в коленных суставах при 
вставании со стула и при спуске по лестнице (у 
пациента в анамнезе многолетний двухсторон-
ний коксоартроз). Без сомнения, регулярное 
нанесения геля сократило восстановительный 
период более чем на 2-3 месяца и позволило 
достигнуть свободы передвижения у пожилого 
пациента практически до уровня, который был 
у него до перелома шейки бедра. 

Клинический случай №2. Больная П., 
52 г.  – спортивная травма  – частичный разрыв 
медиальной головки икроножной мышцы слева 
с наличием межфасциально расположенной 
гематомы размерами 102х48х17мм объемом 
45 мл (УЗИ мягких тканей голени). Учитывая 
сопутствующую тромбоцитопатию и линейное 

расположение гематомы, травматолог пункцию 
и оперативное лечение решил не проводить. 
Наложена гипсовая лангета до верхней трети 
бедра с захватом голеностопного сустава. Ре-
комендовано смазывание гелем АртроЗлато 
голени и бедра 4-5 раз в день для профилактики 
мышечной атрофии и ускорения регенерации 
поврежденной мышцы. 

Через 3 недели на контрольном УЗИ  – ге-
матома лизировалась и уменьшилась в размере 
до 100х46х16 мм, а в объеме до 43 мл. Через 3,5 
недели вместо положенных 4-5 недель, снята 
гипсовая лангета. Через 22 дня на контрольном 
УЗИ размеры уже организованной межфасци-
альной гематомы уменьшились до 67х32х13 мм 
и объема 15 мл. Через 15 дней гематома полно-
стью рассосалась, атрофия мышц поврежденных 
мышц голени и бедра  – минимальна, восстанов-
лен полный объем движений. 

Пациентка выписана на работу с рекомен-
дацией травматолога продолжать нанесение 
геля АртроЗлато ежедневно 3 раза, а затем 
2 раза в день в течение полугода. После ме-
сячного перерыва рекомендовано продолжить 
нанесение геля 1-2 раза в день до года по-
сле травмы. Несмотря на нарушения свер-
тываемости крови у пациентки, помимо того, 
что удалось избежать инвазивных методов и 
операции, уменьшить в 2 раза средние сроки 
рассасывания гематомы, сократилось время 
пребывания на листке нетрудоспособности 
приблизительно на 3 недели. 

Таким образом, АртроЗлато можно исполь-
зовать в комплексной терапии для восстанов-
ления суставов, мышц, сухожилий и связок, при 
подготовке к операциям и после оперативного 
вмешательства, для облегчения разработки 
тугоподвижных суставов и контрактур. Гель 
способствует восстановлению поврежденных 
костей, сухожилий и связок и быстрому рас-
сасыванию синяков и гематом, эффективен 
при восстановлении мышц после растяжений, 
частичных и полных разрывов, ослаблении и 
атрофии мышц любого происхождения. Пер-
вый и очень быстрый эффект от применения 

геля  – обезболивание, уменьшение отечности 
и воспаления. Долгосрочный  – улучшение со-
кратительной способности мышц и подвижности 
суставов, уменьшение сроков нетрудоспособ-
ности. Продолжительность применения геля 
АртроЗлато зависит от тяжести травмы и может 
быть достаточно длительной. 

Гель образует защитную воздухопрони-
цаемую пленку (не требуется повязка), не со-
держит антибиотиков, гормонов, консервантов, 
обладает хорошей переносимостью, совместим 
с другими лекарственными средствами, усили-
вает оздоровительный эффект других методик 
и лечебных средств.

нет ничего ценнее свободного, полно-
ценного движения без боли, и вовсе не обя-
зательно потерять свободу передвижения, 
чтобы понять эту аксиому. Хитозановый гель 
Артрозлато  – реальная помощь в комплексе 
реабилитационных мероприятий при любых 
травмах опорно-двигательного аппарата. 
Применение геля после травм быстро воз-
вращает свободу и радость движения!

Врач-терапевт высшей категории 
Н.Г. Полосухина (стаж 29 лет. Имеются, 

в числе прочих, специализации в институте 
ревматологии РАМН в г. Москве и в 

г. Зальцбурге, (Австрия) – медицинский 
семинар «Кости и суставы» на базе 

Медицинского Колледжа Корнельского 
Университета)

ооо «ВекторПро»
630090, новосибирск, пр. Ак. лаврентьева, 6

Для писем: 630090, новосибирск, а/я 445
Тел.: 8 (383) 336-09-98

e-mail: vectorpro@ngs.ru, office@vectorpro.ru 
www.vectorpro.ru
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лимФодренажная массажно-
ФизиотераПевтическая система 

«Пневмомассажеры Пм»
хоботова О.М., генеральный директор, Прохорова Е.К., кандидат биологических наук, ведущий специалист, ЗАО «хИМКО», г. Москва

Пневмомасаж, сочетая в себе принцип 
физиологического дренажа тканей и целебную 
силу массажа, успешно используется ангиоло-
гами, терапевтами, педиатрами, неврологами, 
травматологами, онкологами, физиотерапев-
тами, а также в спортивной и эстетической 
медицине.

Портативные автоматические пневмомас-
сажеры ПМ, разработанные и выпускаемые 
ЗАО «Химко», имеют два исполнения блока 
управления (ПМ и ПМ-01), комплектуются од-
нокамерными и многокамерными манжетами 
(верхние и нижние конечности и их отдельные 
зоны, поясничная и абдоминальная зоны) – 
рис. 1, обеспечивают как волнообразную, так 
и неволнообразную компрессию, применяются 
для взрослых и детей.

Рис. 1. Манжеты

Рис. 2. Пневмомассажер ПМ терапевтический Рис. 3. Пневмомассажер ПМ-01 для лиц с малопод-
вижным характером работы

Рис. 4. Пневмомассажер ПМ для восстановительного 
лечения спортсменов (типа «чемодан»)

– питание от сети переменного тока напря-
жением 220В;

– установка, контроль и индикация пара-
метров на ЖК-мониторе;

– звуковая сигнализация окончания про-
цедуры.

  
Пневмомассажеры ПМ применяются в 

санаториях Кисловодска, Геленджика, Лер-
монтова, Сочи, Ижевска и др. в медицинских 
центрах Сыктывкара, Самары, Челябинска, 
Смоленска и др., в Москве: ЦИТО, «Микрохи-
рургия глаза», Российский университет дружбы 
народов, 1, 2, 3 госпитали участников ВОВ, 6 
ЦВКГ, НИИ скорой помощи им.Склифосовского, 
ФГУ РРЦ «Детство», ФГУ Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы, ЦСМ ФМБА; во 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
спортивной медицины и реабилитации и т.д.

Показания к применению пневмомассаже-
ра ПМ, подтвержденные результатами прак-
тического использования, нашли отражение в 
методических пособиях для врачей:

– «Применение пневмомассажера ПМ для 
лечения больных с различной патологией» 
(2005 г., Российский реабилитационный Центр 
«Детство»);

– «Применение пневмомассажера ПМ для 
восстановительного лечения спортсменов» 
(2011 г., Центр спортивной медицины ФМБА).

Пневмомассажер ПМ имеет регистра-
ционное удостоверение № ФСР 2010/07266, 
декларацию о соответствии РОСС RU.АЮ64.
Д03549. 

ЗАО «Химко» осуществляет деятель-
ность по производству медицинской техники 
в соответствии с лицензией №99-03-002073 
от 5.07.2010.

Пневмомассажеры ПМ представляют со-
бой физиотерапевтическую систему, состоя-
щую из пяти модификаций, позволяющих осу-
ществлять реабилитацию:

– больных в стационарах (госпитали, боль-
ницы, клиники), поликлиниках, санаториях, в 
домашних условиях (ПМ – терапевтический) – 
рис. 2;

– детей с различной патологией (ПМ – тера-
певтический малогабаритный);

– лиц с малоподвижным характером рабо-
ты, а также лиц стрессовых и опасных профес-
сий (ПМ-01) – рис. 3,

а также применяются:
– для восстановительного лечения спорт-

сменов (ПМ типа «чемодан») – рис. 4;
– в косметологии (ПМ – косметологический).

основные характеристики пневмомас-
сажеров:

– режимы работы: 
«прямая бегущая волна», «бегущая волна 

с запоминанием давления», «сдвоенная бегу-
щая волна», «обратная бегущая волна», «не-
волнообразная компрессия».

– время поддержания давления в камерах 
манжеты от 5 до 90 сек;

– давление сжатого воздуха, подаваемого 
в камеры, от 30 до 150 мм рт. ст.;

– количество циклов непрерывной работы 
от 1 до 90;

– возможность использования одновре-
менно двух манжет;

– возможность использования любого чис-
ла камер при работе с многокамерными ман-
жетами;

– различные типоразмеры однокамерных 
и многокамерных манжет;
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ФототераПия Полихроматическим 
Поляризованным излучением  
аППаратов биоПтрон 

О.М. Конова, руководитель отдела научной разработки профилактических, 
лечебных, диагностических и реабилитационных технологий  
Научного Центра здоровья детей РАМН

Современные тенденции развития меди-
цины характеризуются стремительным ростом 
фарминдустрии, производящей огромное ко-
личество лекарственных препаратов. Помимо 
положительного влияния, заключающегося в 
более эффективном лечении заболеваний, 
необоснованно частое применение лекарств 
приводит к различным негативным эффектам: 
росту числа аллергических заболеваний, на-
рушению функций органов, формированию 
устойчивости микроорганизмов к препаратам. 
В связи с этим понятен устойчивый интерес 
к различным методам немедикаментозной 
терапии. Среди них важное место занимает 
светолечение, применение которого особенно 
актуально для России, поскольку значительная 
часть ее территорий расположена в зоне сол-
нечного дефицита. Следует помнить также и 
о том, что в осенне-зимние месяцы организм 

наиболее подвержен действию неблагоприят-
ных факторов вследствие снижения выработ-
ки различных светозависимых биологически 
активных веществ, иммунных факторов. В 
настоящее время в лечебных и профилакти-
ческих целях используется практически весь 
спектр оптического излучения (ультрафиоле-
товый, инфракрасный, видимый). 

источники полихроматического 
поляризованного излучения
На сегодняшний день разработано несколь-

ко вариантов фототерапевтических аппаратов, 
генерирующих полихроматический свет, однако 
первым, прошедшим 20-летнюю апробацию 
и принятым официальной медициной более 
чем 40 государств, в том числе и России, яв-
ляется швейцарский аппарат БИОПТРОН. Его 
модификации (рис. 1), разработанные как для 

профессионального, так и для домашнего ис-
пользования, позволяют воздействовать на 
достаточно большие участки поверхности тела 
(до 15 см в диаметре) некогерентным полихро-
матическим видимым и инфракрасным светом 
в диапазоне 480-3400 нм. При этом излучение 
аппаратов БИОПТРОН, подобно лазерному 
свету, обладает высокой степенью поляризации 
(>95%), что делает его более концентрирован-
ным и в биологическом отношении – более 
эффективным. 

Энергетическая нагрузка на кожу при лече-
нии небольшая – с расстояния 10 см удельная 
мощность потока 40 мВт/см2, плотность энер-
гии – 2,4 Дж/см2 в минуту. Отсутствие в спектре 
ультрафиолета обеспечивает безопасность для 
глаз и кожи пациента.

Механизмы лечебного воздействия 
К настоящему времени основные меха-

низмы формирования лечебного эффекта по-
лихроматического поляризованного излучения 
исследованы на клеточном, тканевом уровнях, 
а также на уровне целостного организма. Вы-
явлено его биостимулирующее действие на био-
логические мембраны, повышение активности 
клеточных ферментов, улучшение тканевого 
дыхания и обменно-трофических процессов. 
Особую ценность представляют данные о фото-
модифицирующем действии полихроматиче-
ского поляризованного света на форменные 
элементы крови, что сопровождается усилением 
продукции иммуноглобулинов и фагоцитарной 
активности, восстановлением и стимуляцией 
антиинфекционной и противовирусной защиты 
организма [2, 3, 10, 14].

Лечебное воздействие полихроматическо-
го поляризованного излучения на организм 
обусловлено большим разнообразием инду-
цируемых светом позитивных функциональных 

БИОПТРОН Компакт III БИОПТРОН ПРО 1

Рис. 1. Общий вид аппаратов БИОПТРОН

БИОПТРОН 2
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сдвигов: улучшением тканевого кровообращения 
(микроциркуляции), стимуляцией репаративных 
процессов, противовоспалительным, иммуномо-
дулирующим, анальгетическим и нормализую-
щим обмен веществ действием [1, 6]. 

Эффективность метода подтверждена кли-
ническими испытаниями, проведенными как 
за рубежом, так и в России. Опыт применения 
в различных областях медицины обобщен в 
большом числе методических рекомендаций, 
разработанных ведущими российскими уче-
ными. 

Применение полихроматического 
поляризованного излучения 
в медицине 
Клиническими исследованиями подтверж-

дена эффективность метода в ревматологии, 
спортивной и восстановительной медицине 
для лечения заболеваний и травм опорно-
двигательного аппарата. 

Его применение в комплексном лечении па-
тологии мышц, суставов и связочного аппарата 
позволяет уменьшить острые воспалительные 
явления, болезненность, отечность, нормали-
зовать трофику тканей и улучшить функцио-
нирование конечностей, способствует более 
быстрому заживлению травм и рассасыванию 
гематом [4, 8].

Светотерапия БИОПТРОН активно при-
меняется в дерматологии и хирургии, в том 
числе при лечении атопического дерматита, 
акне, псориаза, ожогов различного проис-
хождения, длительно незаживающих язвах 
нижних конечностей у диабетических боль-
ных, пролежнях, трофических венозных язвах, 
посттравматических и послеоперационных 
ранах. Регенерирующее и биостимулирую-
щее свойства БИОПТРОН-терапии широко 
применяются в косметологии в различных 
программах ухода за кожей, в том числе и с 
целью омоложения. Светотерапия нашла свое 
место и в пластической хирургии, особенно в 
периоде реабилитации пациентов в послео-
перационном периоде [5, 11-13].

Особое место занимает светотерапия 
БИОПТРОН в педиатрической практике. Под 
руководством Отдела восстановительной пе-
диатрии Российского научного центра восста-
новительной медицины и курортологии были 
проведены многоцентровые исследования в 
различных детских лечебно-профилактических 
учреждениях г. Москвы и Московской области 
(поликлиники, больницы, санатории, дома ре-
бенка, оздоровительные и реабилитационные 
центры). Клинические наблюдения и специаль-

ные исследования, проведенные у 364 детей 
в возрасте от 2-х недель до 18 лет, показали 
эффективность поляризованного полихрома-
тического излучения при многих заболеваниях 
детского возраста: у часто болеющих детей, 
бронхиальной астме, бронхитах, ожогах, трав-
мах, болезнях лор-органов, дискинезии желче-
выводящих путей, нейрогенной дисфункции 
мочевого пузыря и др. [7].

На основании проведенных исследований 
была установлена, прежде всего, безопасность 
метода и возможность его использования с 
самого раннего возраста, то есть уже в периоде 
новорожденности. Разработаны рекомендации 
по применению светотерапии у детей первых 
месяцев жизни при пеленочных дерматитах 
(опрелостях), воспалении пупочного кольца (ом-
фалитах), при респираторных заболеваниях [9]. 
Светотерапию БИОПТРОН можно использовать 
не только в комплексе с лекарственной терапи-
ей, но и как самостоятельный метод лечения 
или профилактики.

заключение
Таким образом, высокая терапевтическая 

эффективность, неинвазивность воздействия и 
отсутствие побочных эффектов при применении 
полихроматического поляризованного излуче-
ния аппаратов БИОПТРОН позволяют рекомен-
довать его широкое использование как с целью 
профилактики, лечения и реабилитации паци-
ентов в различных лечебно-профилактических 
учреждениях, так и в качестве метода оздоров-
ления в домашних условиях. 
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галогенератор   
четвертого  Поколения

Современная медицина требует стан-
дартных процессов и индивидуальных 
подходов – поэтому Аэросольгенератор 
СОМ-04 идеальное решение для реали-
зации метода галотерапии.

Управление концентрацией необхо-
димо для обеспечения индивидуального 
подхода к назначению уровня лечебного 
воздействия в зависимости от индивиду-
альных особенностей пациента.

Предыдущие модели галогенерато-
ров (т.н. «третьего поколения») не имеют 
возможности управления концентрацией 
аэрозоля. Поэтому и для ребенка и для 
взрослого, больного астмой или ринитом, 
нет возможности выбрать и регулировать 
соответствующие каждому из них уровни 
концентрации аэрозоля. Эти аппараты 
также не учитывают различия в объемах 
лечебного помещения – и в комнате 10 м3 

и в комнате 100 м3 аппараты продуцируют 
одинаковое количество галоаэрозоля; так-
же не учитывается и количество пациентов, 
присутствующих на сеансе галотерапии. 

Аэросольгенератор СОМ-04 позволяет 
за короткий срок создавать необходимую 
концентрацию аэрозоля и регулировать 
её с помощью встроенного индикатора 
концентрации (аппарат настраивается 
под помещение разного объема и под раз-
личное количество пациентов на каждом 
сеансе галотерапии). При этом имеется 
возможность выбора различных режимов, 
а также любого среднего значения кон-
центрации аэрозоля в диапазоне от 0,5 
до 20 мг/м3 с шагом 1 мг/м3. 

Аэросольгенератор СОМ-04 может так-
же комплектоваться выносным индикатором 
концентрации аэрозоля для автоматизации 
процесса регулирования концентрации в 
режиме реального времени. 

Другой важнейший параметр галоте-
рапии – дисперсность. Именно частицы 
размером 1-5 мкм попадают в легкие и ока-
зывают лечебное воздействие; при этом 
доля респирабельной фракции в аэрозоле 
должна быть не менее 80%.

Аэросольгенератор СОМ-04 имеет спе-
циальный узел для измельчения и дезагре-
гации соли, а стандартизовать методику 
позволяет использование специального 
высокодисперсного порошка хлорида 

натрия – «Аэросоль». Благодаря этому 
гарантируется стабильная дисперсность 
аэрозоля в лечебном помещении. 

Аэросольгенератор СОМ-04, в отличие 
от других моделей, не требует дополни-
тельных устройств подготовки соли, не 
нуждается в дополнительном обслужи-
вании после каждого сеанса (чистка из-
мельчителей). 

В аппарате имеется индикация наличия 
распыляемой соли (при этом изменяется 
цвет аэрозольного стакана с синего на 
красный). Аппарат приостанавливает рабо-
ту при отсутствии соли или недостаточном 
её количестве и выдает информацию об 
этом обслуживающему персоналу. 

С помощью встроенного микропроцес-
сора возможно программирование частоты 
и длительности сеансов, автоматическое 
выключение аппарата, а также включение 
и выключение общего освещения и декора-
тивной подсветки, вентиляции и обогрева 
в галокамере.

Аэросольгенератор СОМ-04 оснащен 
специальным фильтром для очистки воз-
душного потока, обладает низким уровнем 
шума и энергопотребления. Все блоки и 
системы аппарата работают при постоян-
ном напряжении не выше 12 В.

Аэросольгенератор СОМ-04 компактен, 
имеет малый вес, современный дизайн и 
обладает высокой степенью надежности. 

Для проведения регулируемой (управляемой) галотерапии ООО «СЗЦ «СОМ» разработал галогенератор 
четвертого поколения – Аэросольгенератор СОМ-04, позволяющий максимально полно регулировать 

основные параметры метода – концентрацию и дисперсность аэрозоля.

наши координаты: ооо «СзЦ «СоМ», 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 12
тел./факс: (812) 233-63-09, 405-89-85, тел.: (812) 232-45-98

E-mail: stobmed@mail.ru, http:// www.som-spb.ru

пЕРВыЕ  50 АэРОСОЛЬГЕНЕРАТОРОВ СОМ-04 И ГАЛОКАМЕР НА Их ОСНОВЕ пРЕДЛАГАюТСЯ 
пО СпЕЦИАЛЬНОй ЦЕНЕ !!!
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618419, россия, Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 75
тел./факс (3424) 250-100, 250-123, 250-959

nvu1@yandex.ru, www.nvu.ru
Генеральный директор: Ковалёв Олег Алексеевич

ооо «нВУ» – это:
1. Опыт. Мы развиваем метод спелеотерапии и строим спелеокамеры более 20 лет. За это время силами ООО «НВУ» успешно 

построено свыше 500 спелеокамер в России и за рубежом.
2. Наша новая технология, прессованный сильвинит, которая позволяет регулировать концентрацию соляной аэрозоли и 

отрицательных ионов в спелеокамере. Продукция из прессованного сильвинита гораздо дешевле пиленных блоков и дает большие 
дизайнерские возможности по созданию разнообразных рисунков и орнаментов.

3. Тесное сотрудничество с: 
– ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Росздрав»;
– Горный институт УрО РАН; 
– Пермская медицинская академия;
– Воронежская медицинская академия; 
– Пермский институт сердца; 
– Пермский государственный технический университет и многие другие. 
4. Наличие разрешительных документов: лицензии, патент, санитарно-гигиенические заключения, регистрационное удостоверение 

на медицинскую технологию и т.д.
5. Качественное проектное и научно-методическое сопровождение, бесплатные консультации, сервисное обслуживание.

ООО «НВУ» – РОДОНАЧАЛьНИК метода спелеотерапии в России. 
Мы предлагаем к поставке «под ключ» сильвинитовые спелеокамеры из калийных солей Верхнекамского 

месторождения для лечения и реабилитации больных с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, аллерги-
ческими заболеваниями. 
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Итоги III Всероссийского Форума
«ПоСтАВКи МедиЦинСКоГо оБорУдоВАниЯ и 

МедиЦинСКиХ изделий В лПУ. СтрАтеГиЯ-2013»
20 сентября 2012 года, Москва, Гостиница «Украина»

ПоСт-релиз

Издательство «Фарос Плюс» – информационный партнер
2012-й год можно назвать годом стратегических изменений в российском здравоохранении. Вступление в силу Федерального Закона 

№323-ФЗ, планируемый переход на Федеральную Контрактную Систему, вступление России в ВТО – участники рынка медицинских изделий 
оказались на пересечении мощных потоков, постоянно меняющих условия работы.

В этой ситуации выигрывает тот, кто имеет доступ к актуальной информации «из первых рук»: от представителей законодательной и 
исполнительной власти, контролирующих органов, авторитетных экспертов и руководителей отраслевых ассоциаций. А значит – выиграют 
делегаты III Всероссийского Форума «Поставки медицинского оборудования и медицинских изделий в ЛПУ. Стратегия-2013», более 250 
руководителей компаний-поставщиков медицинских изделий и ЛПУ из 50 городов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Для того, чтобы продолжительность жизни в России достигла 74 лет, государственные расходы на душу населения должны быть увеличены в 
1,4 р. – до 1100$, эти цифры озвучила в своем стратегическому выступлении Гузель Улумбекова (АСМОК).  В качестве одного из источников финан-
сирования, Гузель Эрнстовна предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения сверх-богатых граждан, а также 3-4-кратное увеличение 
акцизов на алкоголь и табак. 

Ирина Моногарова (Минздрав РФ) ознакомила делегатов с ходом реализации Федерального закона  «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской федерации» в области госрегулирования обращения медицинских изделий, которое будет базироваться на разрабатываемом сейчас 
Федеральном законе «Об обращении медицинских изделий». Алла Буйлова (ФАС РФ) и Татьяна Комарова (РосЗдравНадзор) ответили на вопросы 
делегатов, касающиеся таких тонких вопросов в области госзакупок медицинских изделий, как определение взаимозаменяемости и формирование 
начальной цены контракта в соответствии с постановлением N881.

Стратегическое выступление Ольги Анчишкиной (Счетная палата РФ) о будущем госзакупок – Федеральной Контрактной Системе – было основано 
на предварительном анкетировании делегатов, проведенном совместно с Оргкомитетом Форума. Ольга Владленовна отметила: «Нам не хватает 
отраслевого законодательства в сфере Здравоохраения» и обратила внимание делегатов на то, что у них, в отличие от представителей других 
отраслей, есть уникальная возможность принять участие в формировании закупочного законодательства. Ольга Аллилуева (Федеральная Служба 
по Тарифам) ознакомила делегатов с 223-ФЗ - новым законодательством о прозрачности закупок, под действие которого попадут многие из них в 
самое ближайшее время, а Михаил Бабаев (МинЭкономРазвития) рассказал о новом функционале официального сайта госзакупок.

Ирина Шешеро (Национальная Инвестиционная Ассоциация) и Павел Гагарин (АКГ «ГРАДИЕНТ АЛЬФА») посвятили участников Форума в секреты 
привлечения инвестиций в учреждения здравоохранения и производство медизделий, а Мария Летучая (IMEDA) отметила, что крупные междуна-
родные производители пристально следят за новыми разработками, появляющимися на российском рынке и не только готовы инвестировать, но 
уже активно занимаются этим.














