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НОВОСТИ

Европейские технологии 
внедрят в областное 

здравоохранение

Немецкие специалисты готовы познакомить 
врачей Ленинградской области с современными 
методиками в сфере здравоохранения. Об этом 
сегодня рассказал министр экономики, строи-
тельства и туризма земли Мекленбург-Передняя 
Померания (Германия) Харри Главе в рамках 
встречи с вице-губернатором 47-го региона по 
внешним связям Александром Кузнецовым. 

Как отметил Харри Главе, сотрудничество 
в сфере здравоохранения имеет большое зна-
чение для регионов-партнеров. Так, в среду 
начнет работу семинар «Германо-российское 
сотрудничество в инновационной медицине – 
партнеры в регионе Балтийского моря». В рамках 
семинара выступят представители 10 клиник и 
реабилитационных центров федеральной земли 
Мекленбург-Передняя Померания, специализи-
рующихся на лечении онкологических заболева-
ний, диабете, сердечно-сосудистых заболеваний, 
общей педиатрии. В нем также примут участие 
областные врачи. 

«Немецкая медицина пользуется большим 
авторитетом. Мы хотим найти взаимный интерес 
в этой сфере, чтобы наши специалисты позна-
комились с вашими методиками, а ваши врачи –  
с нашими достижениями», – отметил Александр 
Кузнецов. 

Председатель комитета по здравоохранению 
Арчил Лобжанидзе рассказал, что в Ленинград-
ской области начинается строительство первого 
в регионе реабилитационного центра. В реали-

зации этого проекта примут участие российская, 
чешская и немецкая стороны. В новой детской 
областной больнице, которая будет построена в 
Сертолово к 2016 году, появится детская кардио-
логическая служба. «У немецких врачей большой 
опыт в детской кардиологии, а у нас есть время 
для подготовки врачей и среднего медицинского 
персонала, в том числе, и в Германии», – сказал 
председатель комитета. 

Харри Главе подчеркнул, что в их регионе 
работает 39 больниц, 2 из них при университетах. 
«Мы готовы организовать семинары и обмен опы-
том для ваших специалистов. Важно подготовить 
не только врачей, но и средний медицинский 
персонал. Со своей стороны мы окажем любую 
помощь», – сказал министр. 

Также в ходе встречи стороны договорились 
продолжить сотрудничество в таких сферах, как 
культура и спорт. В частности, для областных 
учителей планируется организовать курсы не-
мецкого языка для повышения квалификации 
в Германии. 

lenobl.ru

Правительство 
Волгоградской области 

встретилось с родителями 
детей-инвалидов

Волгоградские матери детей-инвалидов приня-
ли участие во встрече с руководством правитель-
ства Волгоградской области. Губернатор Сергей 
Боженов поручил премьер-министру Волгоградской 
области Олегу Керсанову провести такую встречу 
в расширенном формате, с участием всех про-
фильных министерств, чтобы снять вопросы, нако-
пившиеся у матерей детей-инвалидов. Чиновники 
рассказали о новых учреждениях медицинской 
реабилитации, которые планируется открыть в 
регионе. В 2014 году прием первых пациентов 
начнет региональный центр восстановительного 
лечения – сейчас в здании на территории Волго-
града идет ремонт и закупается оборудование. 
Необходимые на это бюджетные средства были 
привлечены региональными властями в том числе 
из внебюджетных источников. На первом этапе от-
кроется 40 коек дневного стационара, а еще через 
год появится 60 мест круглосуточной реабилитации 
для детей, страдающих нарушениями централь-
ной нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата. Кроме того, уже работает восстанови-
тельное отделение на базе поликлиники № 16 в 
Красноармейском районе Волгограда, а до конца 
текущего года откроется новый реабилитационный 
центр в Камышине. Олег Керсанов сообщил, что 
средства, заложенные в бюджете текущего года 
на закупку бесплатных лекарств, увеличены за 
счет поправок, а на 2014 год деньги на эту статью 
расходов будут заложены в региональной казне 
в полном объеме и составят 640 млн рублей. При 
поддержке правительства Волгоградского региона 
родители детей-инвалидов хотят попросить пар-
ламентариев откорректировать правила работы 
федерального фонда социального страхования. 
Сейчас накопилась масса претензий к тому, как вы-
деляются санаторные путевки и предоставляются 
средства реабилитации. Одновременно решено 
инициировать и обращение в прокуратуру с прось-
бой провести по этим вопросам проверку.

kommersant.ru
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НОВОСТИ

искусственную ногу 
научили подчиняться 

мозгу
Существующие протезы ног не слишком 

совершенны. Понятно, что полностью механи-
ческие устройства не могут отвечать на мысли 
человека; чтобы двигать таким протезом, нужно 
задействовать сохранившиеся мышцы и кости. 
Ну а разработки, снабжённые собственным мо-
тором, довольно сложны в управлении и подчас 
заставляют людей совершать ненужные гипер-
трофированные движения. 

В том, что касается управления искусствен-
ными руками и ногами, учёные давно пытаются 
сделать протезы максимально похожими на 
настоящие конечности. Грубо говоря, задача 
сводится к тому, чтобы научить протез понимать 
нейронные сигналы, которые мозг посылает в 
руку или ногу. И она осложняется тем, что нервы, 
передающие эти сигналы, ведут к тем мышцам, 
которые утрачиваются при ампутации вместе с 
конечностью. 

В 2006 году Тодд Кюйкен и его коллеги из 
Реабилитационного центра в Чикаго (США) предло-
жили перенаправлять ветви управляющих нервов, 
которые вели к утраченным конечностям, к месту, 
лежащему выше ампутации. Сначала так удалось 
«иннервировать» протез плечевой части руки; 
в новой статье, опубликованной в New England 
Journal of Medicine, исследователи описывают 
похожую операцию, сделанную для протеза ноги. 
В медицинском эксперименте участвовал некто 
Зак Ваутер, потерявший в результате аварии 
правую ногу ниже колена. Учёные перенапра-
вили две ветви седалищного нерва, которые 
обычно идут к мышцам стопы, голени и икр, к 
бедренным участкам: теперь сигналы, обычно на-
правляющиеся к лодыжкам, попадали к мышцам, 
лежащим непосредственно над коленом. 

Здесь же, в уцелевшей части ноги, были 
размещены электроды, регистрировавшие элек-
трические сигналы от сокращающихся мышц. То 
есть сигналы, которые раньше шли в голень, 
поступали заведомо не по адресу, но тут их с 
мышц «снимали» специальные сенсоры и пере-
давали в протез. Специальная программа рас-
шифровывала электромиографические данные 
и с помощью всё тех же датчиков (среди которых 
были акселерометры и гироскопы) контролиро-
вала движение. 

Результат оказался более чем впечатляю-
щим: человек мог, например, подниматься по 
лестнице, чередуя настоящую и искусственную 
ноги, что невозможно проделать с другими про-
тезами (их приходится поднимать на каждую 
новую ступеньку вслед за здоровой ногой). Те-
перь же обладатель такого протеза мог идти по 
лестнице без остановки и даже, более того, сидя 
мог шевелить искусственной ногой, чего опять 
же нельзя делать с протезами, не умеющими 
«слушать» нервные и мышечные сигналы.

Следует подчеркнуть, что это всё же не 
совсем чтение мыслей: устройство понимало 
электромеханическую активность мышц, но вовсе 
не желание человека пошевелить ногой. 

Если искусственная нога использовала толь-
ко механические датчики, точность выполнения 
команд была примерно 87%. Если же к механи-
ческим датчикам подключали ещё и те, что счи-
тывали нейронные сигналы, доля погрешностей 
в управлении ногой падала до 1,8%.

Авторы разработки говорят, что их цель – 
избавиться даже от такой ошибки, ибо любое 
«непонимание» протезом электромеханического 
сигнала может привести к фатальным послед-
ствиям.

compulenta.computerra.ru

Сергей трохманенко 
передал слабовидящим 

инвалидам пассажирский 
автобус

Новый пассажирский автобус, приобретен-
ный по инициативе депутата Законодательного 
собрания Сергея Трохманенко, вручен коллек-
тиву Петербургского Учебно-производственного 
предприятия № 5.

Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе 
депутата, УПП № 5 – специализированное пред-
приятие. Его единственный учредитель – Обще-
российская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество слепых» (ВОС).

«Сейчас в организации МО ВОС на учете со-
стоит более 250 инвалидов по зрению, 60 человек 
постоянно работают на базе предприятия. Хотя в 
городе постепенно реализуется программа «До-
ступная среда», передвигаться по городу само-
стоятельно инвалидам по зрению очень сложно.  
И для них собственный автобус – не просто транс-
портное средство, а практически единственная 
возможность добраться на работу, сохранить 
общение, участвовать в реабилитационных, со-
циокультурных, оздоровительных мероприятиях. 
И я очень рад, что нам удалось решить эту про-
блему», – отметил Сергей Трохманенко.

Парламентарий поблагодарил за поддержку 
городской Комитет по социальной политике и 
выразил надежду, что совместными усилиями, 
постепенно, будут решены и другие, существую-
щие сегодня, проблемы предприятия.

«Мы уже обсудили вопросы налогообложе-
ния. Срочно необходим комплекс мер по сни-
жению налогового пресса на производственные 
площадки, где трудятся инвалиды. Что-то можно 
решить на уровне региона, впоследствии готовы 
обратиться за поддержкой к депутатам Госу-
дарственной Думы, с тем, чтобы инициировать 
соответствующие изменения федерального  
законодательства. Постараемся также помочь с 
приобретением специализированного спортив-
ного оборудования для комнаты реабилитации.  

Надеюсь, Комитет по социальной политике 
поддержит наши инициативы», – сказал Трох-
маненко.

В ответ сотрудники предприятия вручили 
Сергею Трохманенко символическую модель, 
точную копию своего нового автобуса – на память 
о торжественном событии.

baltinfo.ru

Работающих «в тени» 
россиян могут лишить 

бесплатной медицинской 
помощи

Министр труда Максим Топилин предлагает 
работающих неофициально россиян лишить 
права на получение бесплатной медицинской 
помощи. Об этом министр заявил на заседа-
нии комитета по социальной политике Совета 
Федерации при обсуждении законодательных 
планов на осень.

По мнению Топилина, деньги в фонд обяза-
тельного медицинского страхования из бюджета 
субъекта перечисляются за неработающих граж-
дан без оценки реальной ситуации. Среди тех, 
кто числится неработающим, немало трудящихся 
неофициально – они получают доход, но налоги 
не платят, отчисления в социальные фонды не 
делают. Выходит, что медицинскую помощь в 
случае заболевания они получают за счет тру-
дящихся официально. Следовательно, отказ в 
бесплатной медпомощи может стимулировать 
граждан к «выходу из тени» и легализует рынок 
труда в общем. Кроме этого, Роструд еще ле-
том объявил конкурс на проект мероприятий по 
борьбе с «социальными иждивенцами», а также 
предложил ввести административное наказание, 
сокращение государственных гарантий и рост 
платы за ЖКХ для работодателей, работающих 
«в тени».

Максим Топилин добавил, что задача легали-
зации трудового рынка перед Правительством РФ 
стоит, однако в ближайшее время нововведений 
не будет, к этому вопросу Минтруда вернется 
позже. Если предлагаемая мера будет принята, 
подчеркнул Топилин, она не коснется тех, кто 
официально зарегистрирован в качестве безра-
ботного в центре труда и занятости населения.

Как предлагается вести себя врачам, если 
пациент не имеет статуса безработного, полиса 
ОМС у него нет, но нет и денег на получение ме-
дицинской помощи, в которой он остро нуждается, 
министр не уточнил.

Николай Дайхес, председатель Комиссии 
ОП РФ по реформе и модернизации систе-
мы здравоохранения и демографии: «Ничего  
лишнего придумывать не надо. В системе ОМС 
уже есть понятие «неработающее население». 
Если неработающий человек приходит в фонд 
обязательного страхования за полисом, то у 
него спрашивают, к какой категории граждан 
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он относится, в соответствующей графе ставят 
пометку «неработающий» и выдают медицинский 
полис. Будь то пенсионер, инвалид, ребенок 
или беременная женщина. А, исходя из непо-
нятного предложения министра, получается, что 
вышеназванные люди должны лишиться любой 
медицинской помощи. Государство должно ис-
кать другие методы борьбы с теневым бизнесом,  
но не за счет жизней людей.

Вообще в нашей стране любой гражданин име-
ет право на бесплатную медицинскую помощь, если 
он сломал ногу или у него выявился аппендицит. 
Когда в законах уже всё прописано и продумано, 
подобные инициативы только раздражают».

ria-ami.ru

инвалиды по слуху 
смогут беспрепятственно 

 получать госуслуги  
в учреждениях в  

доступном для них виде

В Центральном федеральном округе будет 
организовано обучение русскому жестовому 
языку специалистов в сфере предоставления 
госуслуг. Минтруд России подвел итоги конкур-
са на оказание услуг по проведению обучения 
специалистов, оказывающих государственные 
услуги населению, русскому жестовому языку. 
Победителем конкурса в Центральном феде-
ральном округе признан Российский государ-
ственный социальный университет. Обучение 
будет организовано в г. Москва.

Для специалистов в сфере предоставления 
госуслуг будут организованы курсы повышения 
квалификации по двум программам обучения: 
краткосрочной (сурдоперевод – 200 учебных ча-
сов), среднесрочной (сурдоперевод – 500 учебных 
часов). Краткосрочная программа разработана 
для специалистов, в работе которых не требу-
ется расширенный словарный запас жестового 
языка. В результате обучения специалист сможет 
объясняться с инвалидом по слуху на элемен-
тарном уровне. Среднесрочный курс рассчитан 
на специалистов, работа которых подразумевает 
общение на расширенные темы. По окончании 
этой программы слушатель должен уметь вести 
беседу с инвалидом по слуху, оказывать консуль-
тативную помощь в вопросах, связанных с его 
непосредственным обращением.

Обучение специалистов русскому жестовому 
языку будет способствовать тому, что инвалиды 
по слуху, которых в России около 190 тысяч, 
смогут беспрепятственно получать госуслуги  
в учреждениях в доступном для них виде.

Справочно: Проведение обучения специалис- 
тов, оказывающих государственные услуги 
населению, русскому жестовому языку осущест-
вляется в рамках реализации госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы.

rosmintrud.ru

Презентация  
Электронного рабочего 

места врача

«С октября на сайте Министерства здравоох-
ранения РФ появится доступ к сервису «Электрон-
ное рабочее место врача», – сообщил директор 
Департамента информационных технологий и 
связи Роман Ивакин на презентации электрон-
ного сервиса 

Презентация Электронного рабочего ме-
ста врача состоялась в Федеральном научно-
клиническом центре детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«Мы обеспечим с начала октября возмож-
ность доступа к этому сервису. Никакого про-
граммного обеспечения врачу ставить не нужно 
– будет достаточно зарегистрироваться, и он 
получит доступ к федеральной медицинской  
библиотеке, к системе взаимодействия препа-
ратов, к необходимым для работы бланкам» – 
рассказал Роман Ивакин в ходе презентации.

Сервис содержит необходимую рабочую 
информацию по ведению пациента, а также спра-
вочную информацию. В электронной системе 
врач будет иметь доступ не только к истории 
болезни своих пациентов и результатам всех 
анализов, но и к реестру лекарственных средств, 

электронной медицинской библиотеке, базе не-
обходимых бланков. Кроме того, появится дос- 
туп к системе виртуальной визуализации, где 
можно будет просматривать 3d-модели органов 
и тканей человека.

По словам экспертов, врачи смогут сделать 
3D модели первичных медицинских изображений, 
полученных в результате высокотехнологичных 
методов обследования, например, КТ (компью-
терной томографии), МРТ (магнито-резонансной 
томографии), ПЭТ (позитронно-эмиссионной 
томографии) и другого диагностического обо-
рудования. Эти изображения можно загружать 
на сайт и пересылать другим специалистам для 
изучения.

Цель данной системы – обеспечить удобство 
работы с информацией в сфере медицины, науки 
и образования с помощью единого интерфейса. 
Система позволит проводить удаленные меди-
цинские консультации, получать экспертные за-
ключения на основе телемедицинских осмотров, 
а также работать с федеральными сервисами 
ЕГИСЗ. Такая система должна стать основой для 
обучения кадров и непрерывного медицинского 
образования.

Доступ к сервису смогут получить только 
специалисты, находящиеся в федеральном ре-
гистре медперсонала.

rosminzdrav.ru
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18 сентября в Москве в гостинице Украина 
состоялся VI Всероссийский Форум «Обращение 
медицинских изделий в России. Госзакупки по 44-
ФЗ», организованный Конгрессно-Выставочной 
Компанией «Империя» (при поддержке «Сбербанк-
АСТ», IMEDAи ЗАО «Экспоцентр»). Для участия 
в мероприятии съехались более 300 делегатов 
из 40 городов России. Форум собрал руководи-
телей компаний-поставщиков, главврачей ЛПУ, а 
также представителей органов власти: участие в 
мероприятии приняли представители МинЗдрава,  
МинЭкономРазвития, Счетной палаты РФ, Госду-
мы РФ, Аппарата правительства РФ, Правитель-
ства Москвы, Главного контрольного управления 
Москвы, РосОборонЗаказа, РосФинНадзора. 

Высокий интерес к Форуму не стал неожидан-
ностью для организаторов: до момента вступле-
ния в силу ФЗ «О контрактной системе» остается 
чуть больше 3-х месяцев. 

Зачем нужно было перестраивать всю си-
стему госзакупок и создавать контрактную си-
стему? Можно ли было просто реформировать 
Федеральный закон № 94-ФЗ? «Определенно, 
нет», – ответила на этот вопрос Ольга Анчишкина 
(Счетная палата РФ). Хотя ныне действующий 
закон в свое время был шагом вперед в том, что 
касается установления общих правил открытости, 
конкурентоспособности, экономии бюджетных 
средств, со временем стало понятно, что закон  
№ 94 ФЗ очень часто приводит к неэффектив-
ным закупкам, когда большие объемы денежных 
средств уходят «на сторону». При этом государ-
ственный спрос не способствует распростра-
нению инноваций, инвестиционных процессов 
в бизнесе, не помогает развитию собственных 
производств и не поддерживает отечественных 
производителей медицинских изделий и обору- 
дования. 

«Федеральный закон № 44-ФЗ расширяет 
само понятие контракта и призван регулировать 
весь процесс взаимодействия заказчика и постав-
щика», – отметила Ольга Владленовна. Новый 
закон принципиально меняет всю правовую среду, 
в которой осуществляются госзакупки. В общей 
сложности он вводит более 70 новаций. Спикер 
также призвала поставщиков подключиться к 
разработке типовых контрактов: «Ждать, что 

их разработает Минздрав – значит отдать свое 
счастье в чужие руки. Вы рискуете получить 
невыполнимые контракты, созданные в тиши 
кабинетов».

«Федеральный закон № 94-ФЗ привел к 
большим убыткам, поскольку оборудование, 
купленное по низкой цене, зачастую простаивает 
и не используется, – отметила в своем выступ- 
лении Александра Третьякова (IMEDA) – Если 
мы сможем как-то решить эту проблему, то у нас 
будет устойчивый рост».

Однако и проблем в связи с вступлением 
в силу нового закона и введением новых пра-
вил осуществления госзакупок немало. Чтобы 
закон начал полностью функционировать, не-
обходимо принять более 80 решений, в том 
числе 37 подзаконных актов, из которых на 
сегодняшний день принято только три, а осталь-
ные находятся в стадии проработки, сообщила 
Юлия Тотрова (Аппарат Правительства РФ). 
Несмотря на появившиеся в последнее время 
сообщения о том, что вступление закона в силу 
будет перенесено (участники рынка не готовы), 
Юлия сообщила, что Аппарат правительства 
принимает все усилия, чтобы 44-ФЗ вступил в 
силу с 1 января.

Одним из новшеств закона стало требование 
осуществления закупок, включая заключение 
контрактов контрактной службой заказчика, 
работники которой должны иметь высшее об-
разование или дополнительное образование в 
сфере закупок. По словам Ирины Кузнецовой 
(Институт управления закупками и продажами 
им. А. Б. Соловьева) высшего образования в этой 
сфере в России нет ни у кого: «Закон написали 
год назад, тогда же мы написали программу обу-
чения, которая до сих пор лежит неутвержденная 
в Минобрнауки».

Другая проблема связана с планированием 
контрактов на закупку. С 2016 года только план 
и план-график могут являться основаниями для 
размещения заказа. «После утверждения класси-
фикатора товара и услуг указывать с 2017 года 
можно только по классификатору. Но я сомне-
ваюсь, что к 2017 году можно будет разработать 
такой классификатор, так как он должен состоять 
из 20 тысяч номенклатур», – отмечает Лидия  

Никифорова (Гильдии отечественных специалис- 
тов в сфере государственного заказа). 

Еще об одной новации поведал делегатам 
Ярослав Кулик (ARTDELEX). В отличие от 94 ФЗ, 
в ряде случаев заказчик теперь обязан отказаться 
от контракта в одностороннем порядке. По опыту 
спикера, чтобы исключить потом поставщика из 
реестра недобросовестных поставщиков, может 
потребоваться 6 месяцев в суде!

С вступлением в силу 44-ФЗ усиливается 
роль электронных торговых площадок. Юлия 
Обаляева (Сбербанк-АСТ) подтвердила, что 
их площадка готова к переходу на новое зако-
нодательство: «Мы накопили огромный опыт 
проведения электронных аукционов. В настоящий 
момент количество размещенных процедур на 
нашей площадке по государственному заказу 
стремится к полутора миллионам!»

Ольга Анчишкина (Счетная палата РФ) вы-
соко оценила значение Всероссийского Форума 
«Обращение медицинских изделий в России»: 
«Такие форумы очень важны. Здесь собрались 
как заказчики, так и поставщики. Чтобы эффек-
тивно закупать, они должны начать взаимодей-
ствовать друг с другом, контролировать процесс 
закупок и говорить на одном языке. Они должны 
встречаться, и это естественная профессиональ-
ная площадка.

Это очень хороший форум еще и потому, 
что здесь можно заранее задать вопрос, можно 
задать вопрос позже и также получить на него 
ответ. То есть здесь сочетаются самые разные 
формы взаимодействия: это и профессиональная 
площадка, и образовательная площадка, и воз-
можность завязать контакты. Мне кажется, пол-
ный зал уже говорит о нужности таких встреч». 

Следующая масштабная встреча участников 
рынка медицинских изделий состоится 10 декабря 
на выставке «Здравоохранение» в ЦВК «Экспо-
центр». Ваши вопросы и пожелания Вы можете 
прислать в Оргкомитет продюсеру Форума Геор-
гию Соколову: forum2@imperiaforum.ru

При подготовке пост-релиза использованы 
материалы Российского агентства медико-
социальной информации «АМИ» http://ria-ami.ru

ПОСТ-РЕЛИЗ
Итоги VI Всероссийского Форума  

«ОбращеНИе медИцИНскИх ИзделИй В рОссИИ. 
ГОсзакупкИ пО 44-Фз»

издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер форума
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Всем участникам форума был вручен новый 3-й выпуск каталога 
«Российские производители медтехники и медизделий 2013-2014» 
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ПОСТ-РЕЛИЗ

издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер выставки

C 25 по 27 апреля 2013 года на территории 
ЦВК «Экспоцентр» прошла третья Международ-
ная специализированная выставка реабилитаци-
онного оборудования и технологий «Интеграция. 
Жизнь. Общество. 2013».

Свыше 120 российских и зарубежных ком-
паний представили в павильоне «Форум» ЦВК 
«Экспоцентр» свои товары и услуги. В выставке 
приняли участие экспоненты из Бельгии, Гер-
мании, России, Тайваня и Финляндии. Среди 
участников такие известные компании, как OTTO 
BOCK, INVACARE, MEYRA и TITAN Deutschland, 
главные российские общественные организации, 
объединяющие людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – ВОИ, ВОС и ВОГ, а также 
российские компании, такие как АНО «Катаржина» 
и РЦ «Преодоление».

«Это знаменательное событие, которое 
собрало и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и представителей органов 
законодательной и исполнительной власти 
Москвы и регионов России, – приветствовала 
собравшихся на церемонии открытия выставки 
посетителей и участников заместитель руко-
водителя Департамента социальной защиты 
населения Москвы Татьяна Александровна 
Потяева. – Все, что мы делаем, мы делаем для 
того, чтобы люди с ограниченными возможно-
стями, инвалиды чувствовали себя комфортно 
и защищенно».

Более 3 500 посетителей и гостей мероприя-
тия, что на 15% больше чем в прошлом году, 
смогли ознакомиться с последними разработка-
ми в области вспомогательных средств в быту, 
мобильности на рабочем месте и домашнем 
хозяйстве. В центре внимания выставки – ши-
рокий выбор инновационных вспомогательных 
средств, концепций, видов терапии и досуга, 
а также системы безопасности и наблюдения, 
физиотерапия и ортопедические вспомогатель-
ные средства. 

«Наша компания принимает участие в проек-
те «Интеграция. Жизнь. Общество» с самой пер-
вой выставки, – комментирует Ирина Ломакина, 
консультант ООО НПИП «Мир Титана». – Среди 
большого количества посетителей мы получи-
ли очень много нужных и полезных контактов,  
и по-прежнему хотелось бы отметить отличную 
организацию всех рабочих процессов!»

Представитель компании ООО «Элита Групп» 
отмечает высокий профессионализм в органи-
зации выставки. По количеству посетителей она 
прошла более успешно, чем в прошлом. Компания 
«Элита Групп» однозначно будет принимать 
участие в следующем году. 

В рамках выставки прошла V Международная 
конференция Правительства Москвы «Равные 
права – равные возможности», где обсуждались 
важные темы реабилитации и ухода, а также 
аспекты, касающиеся строительства жилья для 
инвалидов. Большой интерес к данному событию 
подтверждается обширной географией участни-
ков – конференцию посетило более 560 слушате-
лей из 20 стран мира и 50 регионов Российской 
Федерации. В рамках пленарного заседания было 
заслушано 20 выступлений представителей Аме-
рики, Великобритании, Италии, Турции и других 
зарубежных государств.

Мероприятие было открыто официальными 
приветствиями Заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Голодец Ольги Юрьевны, Пред-
седателя Государственной Думы Федерального 
собрания РФ VI созыва Нарышкина Сергея Евге-
ньевича и Министра труда и социальной защиты 
РФ Топилина Максима Анатольевича. 

Также в рамках конференции прошли семь 
круглых столов, на которых обсуждались вопросы 
доступности городских зданий и дорожной транс-
портной инфраструктуры, развитие доступного 
туризма в России, повышение профессиональ-
ного уровня социальных работников, физическая 
культура и спорт как средство реабилитации, 

обеспечение инвалидов реабилитационными 
техническими средствами, а также развитие 
инклюзивного образования. 

После торжественного открытия выставки 
на основной спортивной площадке прошла за-
хватывающая игра сборной команды России по 
баскетболу на колясках. Впервые на выставке, 
при участии ВОС, посетители увидели сорев-
нования по настольному теннису, шахматам и 
биатлону для слепых. 

При поддержке реабилитационного центра 
«Преодоление» прошли соревнования по на-
стольному теннису, бочче, дартсу, пауэрлиф-
тингу, армрестлингу, пулевой стрельбе, а также 
мастер-классы по настольному футболу. На этих 
спортивных станциях принимали участия в мастер 
классах Мастера спорта, Кандидаты в Мастера 
Спорта, участники и призеры Международных 
соревнований, Чемпионы России.

Благодаря содействию фонда «Филантроп» 
гостям выставки была представлена выстав-
ка работ талантливых художников, графиков 
и скульпторов. Творческий коллектив детей и 
молодежи с нарушениями слуха «Ангелы На-
дежды» представил свои концертные номера и 
пригласил на выставку своих друзей, известных 
артистов российской эстрады – группу «Премьер 
Министр», ДМТ «Домисольки», Юлию Самойлову 
и группу «Невесты». 

Во время работы уникального делового 
центра, организаторами которого выступили 
«Культурный центр БЕЗ ГРАНИЦ» и РООИ 
«Перспектива», все желающие смогли полу-
чить консультации по вопросам трудоустройства 
людей с инвалидностью, а также познакомиться 
с существующими на рынке вакансиями. Откры-
тый Форум, работавший все три дня выставки, 
собрал множество интересных и актуальных 
докладов от представителей общественных 
организаций, компаний-экспонентов и предста-
вителей власти. 
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ПОСТ-РЕЛИЗ

специализированная выставка
«ИНтерлабдИаГНОстИка-2013» 

издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер выставки

Очередной XVII Форум «Национальные дни лабораторной медицины 
России – 2013» состоялся 1-3 октября 2013 г. по адресу: г. Москва, Олим-
пийский проспект, д. 16, Спортивный комплекс «Олимпийский» 

В программе Форума:
• Общероссийская научно-практическая конференция «Эффективная 

лабораторная медицина: методы и средства анализа, способы организации 
и стандарты практики» 

• Специализированная выставка «Интерлабдиагностика – 2013»

на конференции рассмотривались следующие вопросы:
• Основы оценки новых методик и средств анализа: научный базис, 

клинические требования, метрология, экономичность.
• Ответственность изготовителей средств анализа: валидация функцио-

нальных характеристик и метрологических свойств изделий, гармонизация 
калибраторов, послепродажная обратная связь с пользователями.

• Искусство рационального ведения этапов лабораторного про-
цесса: взаимодействие клиницистов и лабораторных специалистов, 
честный контроль качества, клинико-лабораторный аудит эффективно-
сти использования лабораторной информации, участие организаторов 
здравоохранения.

• Основания для выбора формы лабораторного обеспечения: Рутина? 
Ответ на потребности клиники? Экономия? Конкуренция? Консенсус?

В Форуме принимали участие заинтересованные специалисты всех 
клинических дисциплин и лабораторной медицины, работники клинико-
диагностических лабораторий, организаторы здравоохранения и представи-
тели медицинских страховых организаций, преподаватели образовательных 
учреждений высшего, дополнительного и среднего профессионального 
образования, специалисты медицинской промышленности и дистрибьюторы 
средств лабораторного анализа.
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ПОСТ-РЕЛИЗ
международный медико-технический форум

«медИцИНскИе ИзделИя» 
издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер форума

2013 год ознаменовался ключевыми событиями в сфере обращения 
медицинских изделий: утверждена Стратегия развития медицинской 
промышленности Российской Федерации до 2020 года; принят новый 
Федеральный закон «О контрактной системе»; в Правительство России 
внесён проект Федерального закона «Об обращении медицинских изделий»; 
готовится переход отечественной медицинской промышленности на между-
народные стандарты управления качеством; с начала года происходит 
государственная регистрация медицинских изделий по новым правилам; 
задействованы широкие меры поддержки отечественной медицинской 
промышленности через систему институтов развития (РВК, РОСНАНО, 
Сколково, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и другие). 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации при участии 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации, Российская академия 
медицинских наук, Российский Союз Промышленников и Предпринимателей 
и Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности 
организовал в г. Москве 3-4 октября 2013 года очередной Международный 
медико-технический форум «МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ - 2013», где под-
робно обсуждались эти и другие сопутствующие вопросы. Также в рамках 
Форума проведены выставки инновационных проектов и разработок в 
сфере медицинской промышленности.

По итогам дискуссий и обмена мнениями в рамках Форума подготовлена 
Резолюция, представляющая собой консолидированное мнение отрасли, для 
направления ее в органы законодательной и исполнительной власти.
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Сотрудники ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта Минтруда России завершили пер-
вый этап повышения квалификации психологов, специалистов по реабилитации  
и специалистов по социальной работе, в рамках реализации мероприятий Государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования  
и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт усовер-
шенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 
завершили первый этап повышения квалификации психологов, специалис- 
тов по реабилитации и специалистов по социальной работе федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы Центрального, Северо-Западного, 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по вопросам организации 
деятельности и реабилитации. 

Для специалистов Центрального и Северо-Западного федеральных округов 
повышение квалификации проводилось в Санкт-Петербурге на базе Центра 
им. Альбрехта. Для специалистов Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов повышение квалификации проводилось в Ставрополе на базе главного 
бюро МСЭ Ставропольского края. 

Цикл обучения рассчитан на 144 часа, в том числе, с очной формой обу-
чения в количестве 72 часов. По окончании обучения слушателям выданы 
свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

Программа обучения включала следующие вопросы:
1. Правовые основы организации и деятельности МСЭ. 
2. Международные документы (МКФ, МКБ, декларация о правах инвалидов 

и др.).
3. Организационно-методические основы деятельности МСЭ. Стандартизация 

в МСЭ и реабилитации.
4. Информационное обеспечение деятельности МСЭ.
5. Разработка ИПР и оценка ее выполнения с учетом современных под-

ходов.
6. Формы, методы, основные направления и технологии деятельности 

специалистов федеральных учреждений медико-социальной эксперти-
зы: психологов, специалистов по социальной работе, специалистов по 
реабилитации. 

В октябре планируются повышения квалификации специалистов учреждений 
медико-социальной экспертизы Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов на базе главного бюро МСЭ по Томской области, а в ноябре – При-
волжского и Уральского федеральных округов на базе главного бюро МСЭ  
по Республике Татарстан.

center-albreht.ru
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16 августа 2013 г. в Новокузнецке прошел первый Всекузбасский паралимпийский 
спортивный фестиваль, в проведении которого принял активное участие Ново-
кузнецкий научно-практический центр реабилитации инвалидов.

16 августа 2013 г. в Новокузнецке прошел пер-
вый Всекузбасский паралимпийский фестиваль, 
посвященный 70-летию Кемеровской области. 
Инициатива проведения соревнований принад-
лежит губернатору Аману Тулееву, приславше-
му участникам поздравительную телеграмму  
с пожеланиями спортивной удачи и ярких побед. 
Организационный комитет возглавил депутат 
Государственной думы РФ и заслуженный ма-
стер спорта России, чемпион мира, абсолютный 
чемпион России по настольному теннису Сергей 
Поддубный. Фестиваль проводил региональный 
департамент молодежной политики и спорта 
совместно с комитетом по физкультуре, спорту 
и туризму мэрии Новокузнецка.

В организации и проведении этого большого 
спортивного праздника принял активное участие 
и Новокузнецкий научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов. Сотрудники Центра обеспечивали 
медицинское сопровождение фестиваля. Для 
перевозки участников было выделено 2 авто-
буса, один из которых оснащен подъемником 
для кресел-колясок. Кроме того, около трети 
участников, прибывших с северных территорий 
Кузбасса, были размещены накануне фестиваля 
в клинике Центра.

Юлия Сергеевна Суродеева – заведующая 
отделением медицинской и социальной реаби-
литации нашего Центра возглавила квалифи-
кационную комиссию фестиваля. Медицинская 
бригада, состоящая из: врачей Суродеевой Ю. С., 
Горелкиной О. А. и медицинской сестры Гонча-
ровой Е. на протяжении всего дня соревнований 

оказывала медицинскую помощь и контролиро-
вала состояние спортсменов с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата.

Церемония открытия фестиваля прошла 
в городском теннисном центре. На открытии 
было много почетных гостей. Депутаты Госдумы 
Сергей Поддубный, Николай Валуев и Павел 
Федяев, заместитель губернатора области по 
вопросам образования, культуры и спорта Елена 
Пахомова, председатель Кемеровского регио-
нального отделения «Всероссийского общества 
инвалидов» Валентина Шмакова и другие пред-
ставители городской и областной администраций 
приветствовали спортсменов. В их адрес было 
сказано много теплых напутственных слов и 
пожеланий удачных выступлений. Всего в сос- 
тязаниях участвовали более 160 спортсменов с 
повреждением опорно-двигательного аппарата 
из 16 территорий Кузбасса. Перед началом они 
посмотрели выступление новокузнецких твор-
ческих коллективов.

После открытия спортсмены отправились 
на стадион «Металлург». Участники первого 
Всекузбасского паралимпийского фестиваля 
соревновались в 4 видах спорта: пауэрлифтинг, 
армрестлинг, настольный теннис и легкая атле-
тика, которая включает в себя несколько видов – 
бег, заезды на колясках, метание ядра, копья, 
диска. Праздник получился ярким, интересным 
и захватывающим.

Генеральный директор ФГБУ ННПЦ МСЭ  
и РИ Минтруда России Золоев Георгий Кимович 
вместе со знаменитыми спортсменами: Сергеем 
Поддубным, который неоднократно и успешно 

проходил цикл реабилитации в нашем учреж-
дении и хорошо знаком с его специалистами,  
и Евгением Чигишевым вручал награды участ-
никам соревнований.

Кузбасс может гордиться своими спортсме- 
нами-паралимпийцами. Среди них не только 
сильнейшая команда по настольному теннису, 
но и очень сильная команда по пауэрлифтингу, 
в которую входит Хеда Бериева – представитель 
паралимпийской сборной России, показавшая 
четвертый результат на паралимпиаде в Лондоне 
и переписавшая уже не один рекорд России. Она 
абсолютная чемпионка Европы 2013 г. в весовой 
категории до 61 кг, завоевавшая 2 золотых меда-
ли. Ещё 1 золото привез с чемпионата Европы 
Игорь Малецкий. Кроме золотых наград, 2 брон-
зовые у Ларисы Бериевой и Дениса Карасёва. 
Впереди у спортсменов – много планов, но мы 
все надеемся, что наши паралимпийцы докажут, 
что в Кузбассе самые сильные спортсмены.

Всекузбасский паралимпийский фестиваль – 
только начало большого пути. В планах органи-
заторов вывести его на всероссийский уровень. 
Заслуженный мастер спорта по настольному 
теннису, депутат Госдумы России Сергей Под-
дубный сообщил о том, что в 2014 году Кузбасс 
станет местом проведения Сибирского пара-
лимпийского фестиваля. Специалисты нашего 
Центра, получившие ценный опыт в организации 
и проведении таких масштабных мероприятий 
готовы и впредь оказывать помощь и поддержку 
в развитии паралимпийского спорта.

reabil-nk.ru
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рОль здраВООхраНеНИя В НазНачеНИИ 
техНИческИх средстВ реабИлИтацИИ (тср)

В России основным законом, опреде-
ляющим права инвалидов, является Фе-
деральный Закон № 181-ФЗ от 24 ноября 
1995 г. «О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации»

Самостоятельное движения и передви-
жение – существенное требование к уча-
стию во многих сферах социальной жизни, 
и коляски для многих – лучшее средство 
обеспечения возможности личного пере-
движения. Независимое самостоятельное 
передвижение дает возможность учиться, 
работать, участвовать в культурной жизни 
и получать медицинское обслуживание. Без 
колясок инвалиды оказываются замкнутыми  
в стенах своего дома и не могут жить полно-
ценной жизнью, интегрированной в интересы 
общества. Без колясок эти индивидуумы не 
в состоянии принимать участие в основных 
инициативах по развитию.

Серьезным препятствием на этом 
пути встает вопрос стоимости технических 
средств реабилитации и возможности их при-
обретения. Известно, что стоимость ТСР для 
отдельной категории граждан с ограниченны-
ми финансовыми возможностями является 
тяжелым бременем. В связи с создавшейся 
ситуацией Государство берет на себя ряд 
обязательств, делающих приобретение ТСР 
для инвалидов доступным за счет выплаты 
компенсации на приобретенное оборудо-
вание или же закупку по индивидуальным 
программам реабилитации.

Возникает порочный круг: при недостат-
ке средств личного передвижения люди с 
ограниченными возможностями не могут 
избежать ловушек бедности. В таком случае 
они более уязвимы с точки зрения возник-
новения дополнительных препятствий и 
трудностей, а их возможности становятся 
еще более ограниченными, и, как след-
ствие возрастает уровень бедности. Если 
это дети, то они не в состоянии развиваться 
правильно и избежать осложнений своего 
здоровья (физического и психического), не 
в состоянии воспринимать информацию и, 
соответственно, получить образование на 
должном уровне, в результате чего не смо-
гут найти работу по достижении взрослого 

возраста, что будет способствовать росту 
бедности.

С другой стороны, доступ к оборудо-
ванным надлежащим образом коляскам и 
другим техническим средствам реабили-
тации позволяет людям с ограниченными 
возможностями работать и участвовать в 
основных инициативах по развитию, что 
способствует сокращению бедности. Соот-
ветственно, коляска и другие ТСР оказывают 
благоприятное влияние на развитие ребенка, 
что позволит ребенку посещать школу, по-
лучить образование и, в свое время, найти 
работу.

Когда речь идет о людях со стойкими 
двигательными нарушениями, наиболее 
значимым для них является не столько инва-
лидная коляска для передвижения, сколько 
технические средства реабилитации (ТСР), 
которые должны и способны обеспечить 
правильное положение сидя, стоя, фор-
мировать правильно развитие всех систем 
организма (костно-мышечной, органов ды-
хания, пищеварения, мочеполовой систе-
мы, органов кровообращения и нервной 
системы, предотвращая развитие первичных 
костно-мышечных деформаций и вторичных 
осложнений со стороны внутренних органов. 
Они должны быть универсальными в том 
смысле, чтобы они могли быть применимы, 
одинаково выполняя предъявленные к ним 
требования как в медицинском учреждении, 
в домашних условиях, так и в школе, детском 
саду и т.д. 

К таким техническим средствам реабили-
тации (ТСР) относятся системы для сидения 
(кресла-коляски комнатные, прогулочные, 
активного типа (см. 1 – федеральный пере-
чень), кресла-стулья с санитарным оснаще-
нием; системы для стояния (вертикализа-
торы, опоры), системы для формирования 
стереотипа ходьбы (ходунки).

Основанием для получения ТСР, 
либо компенсации за самостоятель-
но приобретенное техническое сред-
ство реабилитации является признание 
лица инвалидом в соответствие с по-
становлением правительства РФ № 95  
от 20.02.2066 г. «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом»; наличием 
индивидуальной программы реабилита-
ции (ИПР). В соответствие с действую-
щим законодательством и согласно при-
казу Минздравсоцразвития № 379 от  
4 апреля 2008 года «Об утверждении форм 
индивидуальной программы реабилита-
ции инвалида, индивидуально программы 
реабилитации ребенка-инвалида, выда-
ваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспер-
тизы. Порядка разработки и реализации» 
и приказа Минздравсоцразвития РФ № 77 
от 31 января 2007 г. «Об утверждении фор-
мы направления на медико-социальную 
экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь» пер-
вичные рекомендации по разработке ИПР 
и оформление направления на МСЭ осу-
ществляет лечащий врач.

К сожалению, приходится констатиро-
вать факт низкого уровня знаний у лечащих 
врачей в области ТСР, их использования 
для конкретных лиц и имеющих соответ-
ствующих нарушения и осложнения. А также 
отмечается нехватка специалистов (врача 
адаптивной физической реабилитации), 
недостаток специальных методических и 
информационных знаний, отсутствие спе-
циализированной и научно популярной 
литературы. Такое положение вещей не 
позволяет профессионально оценить ди-
намику нарушений, составить прогноз, раз-
работать и скорректировать индивидуальную 
программу реабилитации. 

Необходимо повышать уровень знаний 
врачей и особенно специалистов, непо-
средственно участвующих в реабилитаци-
онном процессе людей с двигательными 
нарушениями. 

В последние десятилетия сложился 
стереотипный взгляд на процесс реаби-
литации, он рассматривается врачебным 
сообществом только как медицинская услу-
га, то есть реабилитация в медицинском 
учреждении, либо частным практикую-
щим медицинским работником на дому.  
А предоставление услуг, связанных с обе-
спечением ТСР, не рассматривалось как 

Ассовская А. В., Литус А. Ю., Феськов Г. П., ООО «Актив» / проект «Равные возможности»
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составная часть реабилитационных услуг. 
Для продолжения условий медицинской 
реабилитации медицинские работники обу-
чают опекунов детей-инвалидов или инва-
лидов приемам и упражнениям, которые 
проводились в медицинском учреждении 
с настойчивым требованием непрерывно 
проводить их в домашних условиях или 
школе. Опекуны и сами инвалиды не явля-
ются профессиональными медицинскими 
работниками и также не обладают достаточ-
ными знаниями для квалифицированного 
проведения медицинской реабилитации 
на дому и, тем более, в школе; они также 
не имеют достаточного для этого времени, 
оборудования, своевременной консуль-
тации, что в конечном итоге усугубляет 
состояние здоровья.

Современная система финансирова-
ния учреждений здравоохранения, при 
котором финансирование зависит от ко-
личества пролеченных пациентов, не по-
зволяет использовать время пребывания 
пациента в реабилитационном отделении 
или центре на 100%. Проведенные ис-
следования в клиниках Санкт-Петербурга  
и Москвы привели к расширению взгля-

да на понятие реабилитации. В иссле-
дование вводилось понятие «посту-
рального менеджмента» (англ. Postur 
– поза), согласно которому пациентам, 
находящимся на отделении реабилитации  
в медицинском или социальном учреждении,  
в длительных промежутках между проце-
дурами или занятиями (иногда на самих 
занятиях) предоставлялись ТСР, обору-
дованные должным образом и обеспечи-
вающие правильную позу сидя, стоя или во 
время ходьбы. Все пациенты чувствовали 
себя комфортно, активно с положительным 
эмоциональным настроем. Оказалось, что 
закрепление навыков от занятий на отделе-
нии реабилитации при использовании таких 
ТСР возрастало многократно. Были сделаны 
выводы о необходимости использования 
таких ТСР в учреждениях здравоохранения, 
в домашних условиях и учреждениях обра-
зования. При этих условиях положительные 
результаты медицинской реабилитации ста-
новятся бесспорными. 

Используя такие ТСР, осуществлять 
контроль за положением людей с ограни-
ченными возможностями стало проще, и 
где бы ни находился пациент (в лечебном 

учреждении, дома, в школе), каждый мо-
жет это осуществить. Возникает полный 
контроль со стороны всех людей, которые 
занимаются с пациентом (опекуны, меди-
цинские работники, педагоги и т.д.).

Когда пациент пользует ТСР, которые 
обеспечивают правильную позу сидя, стоя, и 
формируют правильный стереотип ходьбы,  
в процессе медицинской реабилитации, то 
он активно использует свои возможности 
и навыки в повседневной жизни (дома, на 
улице), легче адаптируется к социальной 
жизни, а также легче и быстрее усваивает 
информацию и другие навыки в образова-
тельных учреждениях, включаясь в обще-
ственную жизнь страны. 

Таким образом, лечащий врач, а также 
специалист (врач по адаптивной физической 
реабилитации) являются основным зве-
ном в системе реабилитации (медицинской, 
социальной и психолого-педагогической). 
От квалификации этих специалистов на-
прямую зависит обеспечение лиц с дви-
гательными нарушениями правильно по-
добранными и укомплектованными ТСР, 
способными предотвратить осложнения  
и продлить жизнь… 
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123098, Москва, ул. Расплетина, д. 24, тел. (495) 937-3160
mir@ortho-titan.com • www.ortho-titan.com • www.medinvalid.ru

ООО НпИп «мИр тИтаНа»

средстВа реабИлИтацИИ для людей  
с бОльшИм ВесОм серИИ XXL (дО 325 кГ)

Люди с большим весом, а особенно инвалиды, очень часто терпят неудобства из-за имеющихся физических ограничений. Для них 
необходимы специальные приспособления, мебель, коляски, которые бы выдерживали подобные нагрузки и при этом не ломались, 
да еще и помогали в уходе за такими людьми. С этой целью специалистами нескольких европейских компаний была создана целая 
серия XXL средств реабилитации для пациентов. Среди прочего тут имеются кресло-коляски грузоподъемностью до 325 кг, каталки 
с функцией подъема для душа, ходунки и трости специальной надежной конструкции, и многое-многое другое. Ознакомится с этими 
новинками можно на сайте компании «МИР ТИТАНА», которая вот уже более 15 лет представляет в России и странах СНГ товары 
ортопедического назначения и средства реабилитации для инвалидов немецкой компании «Titan Deutschland GmbH». 

LY-800-т
Кресло-коляска для душа 
Tilt имеет 32 уровня накло-
на, тем самым обеспечивая 
максимально удобное мытье 
пациента в ограниченном про-
странстве.  Высокопрочный 
каркас позволяет перевозить 
пациента весом до 325 кг. Ши-
рина сиденья 66 см. 

LY-2003XXL
Кресло-туалет AKKORD-MAXI DTS 
предназначен для пациентов весом 
до 325 кг, усиленная конструкция 
отличается малым весом (25 кг) за 
счет использования хроммолибде-
новой стали. Ширина сиденья 67 
и 77 см.

LY-517XXL
Стабильные складные ходунки 
OPTIMAL-KAPPA с допустимой 
нагрузкой до 200 кг – идеальное 
решение для тяжелых и крупных 
людей. Комплектуется мягким си-
деньем, корзиной для покупок, а 
также ручным тормозом. Ширина 
сиденья 61 см.
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Два года назад на российском рынке появилась новин-
ка среди технических средств реабилитации – инвалид-
ные кресла-коляски ERGO. Производитель – компания 
KARMAMedicalProducts LTD. – является одним из лидеров 
по производству кресел-колясок с ручным и электроприво-
дом, а также аксессуаров к ним. Разработки компании на-
целены на улучшение качества жизни, повышение мобиль-
ности и комфорта людей с ограниченными возможностями. 
В России изделия получили хорошую оценку потребителей 
и стали пользоваться спросом у покупателей.

Все модели кресел-колясок ERGO различаются по се-
риям и функциональным возможностям. Попробуем разо-
браться в отличительных особенностях кресел-колясок 
ERGO. Хотелось бы отметить основные свойства, на кото-
рых базируются все модели кресел-колясок: 
• маленький вес и эргономичность, изящный внешний вид
• качественная сборка
• экологически чистые, высокопрочные, комфортные мате-
риалы для сидений
• облегченные, высокопрочные, удобные комплектующие 
для металлоконструкций (гарантия на рамную конструкцию – 
25 лет).

Все это создает безопасность, надежность и комфорт 
для потребителей.

Все модели кресел-колясок ERGO выполнены из авиа-
ционного алюминиевого сплава, позволяющего максималь-

но уменьшить вес кресла-коляски. Например, минимальный 
вес некоторых моделей начинается от 9 кг. 

Очень важный момент – это эргономичность моделей.  
В линейке кресел-колясок с ручным приводом представле-
ны различные формы сидений. Расскажем о них более под-
робно. Форма сидения S-ERGO является инновационной 
разработкой компании и имеет международные патенты. 
Она представляет собой волнообразную форму, которая 
позволяет максимально снизить давление на тазовую об-
ласть, предотвратить возможное появление пролежней и 
других неприятных симптомов, а также помогает стабили-
зировать положение человека (Рис.1). 

Для моделей с регулировкой угла наклона спины преду-
смотрена запатентованная V-образная система изменения 
формы сидения. Она способствует снижению давления на 
таз, предотвращает проскальзывание человека вперед, и, 
как следствие, обеспечивает больший комфорт в положе-
нии сидя или полулежа (Рис. 2).

Все системы разработаны с учетом индивидуальных 
потребностей человека в зависимости от функциональ-
ных особенностей и степени активности. Все модели объ-
единяет внимание к мелочам, позволяющим обеспечить 
максимальный комфорт: это широкие анатомические под-
локотники, съемные сидения с антибактериальной про-
питкой, дополнительный тормоз для сопровождающего 
лица, а также складная спинка, что позволяет максимально  

ИНВалИдНые кресла-кОляскИ ERGO

Рис.1. Волнообразная форма сиденья
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«Орт-ФАРМ Реабилитация» ООО, 119517, г. Москва, ул. нежинская, д. 8, корп. 2
Тел.: +7-495-7787544, факс: +7-499-7927039

E-mail:info@karmamedical.ru, http: www.karmamedical.ru

Рис. 2. Регулировка угла наклона спины

Рис. 3. Модель для полных пациентов

компактно сложить коляску, и многие другие детали и 
функции.

Заслуживают внимания и модели для полных пациен-
тов с увеличенной шириной сидений и грузоподъемностью 
до 160 кг. Эти модели имеют усиленную двойную раму при 
весе самой коляски не более 15 кг (Рис. 3).

В заключение хочется подчеркнуть, что при многообра-
зии моделей кресел-колясок ERGO, их функциональности 
и области применения, производитель ставит своей целью 
создать максимально комфортные условия для пациента, 
помочь человеку вести активный образ жизни и радоваться 
окружающему миру, учитывая передовые технологии
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реестр прОИзВОдИтелей И кОммерческИх ФИрм

Аверсус, ООО
Адрес: 129347, г. Москва, Югорский 

проезд, д. 2, стр. 3
Т./ф.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83
E-mail: info@aversus.ru
Http: www.aversus.ru
Производство технических средств 
реабилитации, медицинских изделий  
и медицинской мебели

АКВеЛЛА, ООО
Адрес: 119192, г. Москва, 

Мичуринский пр., д. 9А
Тел.: +7 (495) 734-13-60
E-mail: akwela.post@gmail.com
Http: www.akwela.ru
Филиал в г. Москва
Адрес: 3-й Павелецкий проезд, д. 6Г
Тел.: +7 (495) 633-28-16
Филиал в г. Ростов-на-Дону
Адрес: ул. Советская, д. 18
Тел.: +7 (863) 251-02-14, 8 (909) 425-54-54
Производственная компания «АКВЕЛЛА» 
более двадцати лет занимается разработкой 
моделей и изготовлением детской 
ортопедической обуви. Марка «АКВЕЛЛА»  
и «АРТЕМОН» стала синонимом комфорта  
и стандарта. Ассортимент разрабатывается  
с особой тщательностью.
См. рекламу на c. 32

АКСиОМА, ООО
Общество с ограниченной ответственностью 
«АКСИОМА»
Адрес: 127006, г. Москва, 

Воротниковский пер., д. 12, стр. 1
Тел.: +7 (495) 699-66-16, 699-67-20, 

+7 (985) 765-83-29, 544-03-43
E-mail: axiomrus@mail.ru
Http: www.axiomrus.ru
Поставщик оборудования по безоперационному 
лечению межнозвонковых грыж DRX9000  
и DRX9500.
Имеет два медицинских центра.
См. рекламу на c. 46-49

Актив, ООО
Адрес: 191014, Санкт-Петербург, 

ул. чехова, д. 11-13, кв. 55
Для почты: 192281, Санкт-Петербург, 

ул. Купчинская, д. 8, кв. 497
Тел.: +7 (812) 272-48-65, 8 (800) 555-65-67
E-mail: active@rvozm.ru
Http: www.rvozm.ru, 

равныевозможнности.рф
Официальный дистрибьютор технических 
средств реабилитации (ТСР) для детей и 
молодых людей производства R82 (Дания), 
инвалидных колясок активного типа Panthera 
(Швеция), легких телескопических пандусов 
FEAL (Швеция). 
Осуществляется работа по всей России, 
которая включает в себя: консультацию, 
назначение, подбор и адаптацию ТСР.
См. рекламу на 4-й обложке и с. 22-23

ВекторПро, ООО
Адрес: 630090, г. новосибирск,  

пр. Ак. Лаврентьева, д. 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

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.

ВиЦыАн, ООО
Адрес: Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 44
Тел.: +7 (347) 282-80-49, 8-800-5555-201
Http: www.vitsyan.ru
Компания ВиЦыАн основана в 2002 году, 
разрабатывает и производит изделия 
медицинского назначения. Основной целью 
является создание комфорта для пациента и 
удобство в работе медицинского персонала.

защита-чернобыль М, ООО
Адрес: 109004, г. Москва, тетеринский 

пер, д. 16, стр. 1, помещение  
тАРП ЦАО

Т./ф.: (495) 683-58-70, 210-23-70, 
517-95-45, (916) 648-99-92

E-mail: zch-info@mail.ru
Поставка: Со склада под заказ по факту 
оплаты во все концы России.
Оплата: Предоплата, скидки.
Внимание: Предприятие-производитель 
всех необходимых средств защиты 
персонала и пациентов, в том числе детей, 
от рентгеновского и электромагнитного 
излучений (СВЧ) под заказ из материала,  
не содержащего свинца.
Выполняем под заказ любые ширмы, двери, 
ставни, экраны, шторы, для рентгеновских  
и физиотерапевтических кабинетов. 
Поставка защитных материалов и 
дозиметрического оборудования. 
Весь товар сертифицирован, предприятие 
дает гарантию на товар.

интернет-магазин «доступная 
среда»
Тел.: (499) 346-06-53
E-mail: info@smartaids.ru
Http: www.smartaids.ru
Интернет-магазин «Доступная среда»:  
товары для незрячих, слабовидящих,  
глухих и слабослышащих людей, для  
пожилых людей и инвалидов.
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ин Витро, нПЦ, ООО
ООО Научно-производственный центр  
«Ин Витро»
Адрес: 194291, Россия, Санкт-Петербург, 

пр. Культуры, д. 6, кор. 3, пом. 10
Тел.: (812) 373-12-95
E-mail: balabanov@neuromedspb.ru, 

yudina@neuromedspb.ru
Http: www.amblyocor.ru
Разработка и производство медицинской 
лечебной техники семейства «АмблиокорТМ»: 
«АмблиокорТМ-01» – восстановление 
остроты зрения при всех видах зрительной 
патологиии; «Ремиокор» – восстановление 
двигательных функций; «Оскор» – коррекция 
осанки, лечение сколиотической болезни, 
патогенетическое лечение радикулита; 
«Ауторелакс» – антистрессовая терапия 
при неврозах, нарушениях тревожно-
депрессивного типа, нормализация и 
стабилизация психоэмоционального  
статуса пациентов при лечении наркомании; 
«Уропроктокор» – лечение недержания 
мочи у женщин, восстановление функций 
сфинктеров, восстановление эрекции; 
«Астмакор» – лечение хронических  
бронхитов и астмы.

иП Грязнов Михаил Леонидович
Тел.: +7 (911) 265-85-38
E-mail: Ale-gryaznova2009@yandex.ru
Специалист по восстановлению функций 
позвоночника, внутренних органов и 
опорно-двигательного аппарата авторскими 
гимнастическими устройствами.
См. рекламу на с. 69

иСтОК АУдиО тРейдинГ
Адрес: 141195, Московская область, 

г. Фрязино, заводской пр-д, д. 3-а
Тел.: (495) 745-15-68, (495) 995-95-48
E-mail: ds@istok-audio.com
Http: www.istok-audio.com
Реабилитационная техника по слуху: 
слуховые аппараты, звукоусиливающая 
аппаратура, устройства для социально-
бытовой адаптации. Дооборудование 
зданий и сооружений с учетом требований 
Государственной программы «Доступная 
среда» для всех категорий инвалидов.

МАШ XXI век, ООО
Адрес: 105203, г. Москва,  

ул. 12-я Парковая, д. 5, офис 218
Т./ф.: 8 (495) 640-49-59
E-mail: mash21@vniitemr.ru
Http: www.inva-masch.ru
Проектирование безбарьерной среды для 
общественных и жилых зданий. Комплексное 
приспособление зданий и автомобилей для 
инвалидов всех категорий. Адаптационная 
и реабилитационная техника для людей с 
нарушением опорно-двигательных функций, 
слуха и зрения.

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.

Медтехника «Реботек», ООО
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала 

Белобородова, д. 35/2
Тел.: +7 (495) 504-26-51, 

+7 (495) 504-26-53
Http: www.rebotec.net
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ и СНГ 
немецкой компании REBOTEC.
См. рекламу на эксклюзивной с. 3

Медтехника Москва, ООО
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала 

Белобородова, д. 35/2, пом. 10
Тел.: +7 (495) 504-26-51, 

+7 (495) 504-26-52
Факс: +7 (495) 504-26-53
E-mail: info@med-mos.ru
Http: www.med-mos.ru
Медицинская техника и иммобилизационное 
оборудование.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2

МетОС, ООО
Адрес: 630091, г. новосибирск, 

ул. Крылова, д. 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 эксклюзивной с. 1,  
с. 33 и 39-42 

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) 937-31-62
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. 24
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научно-Медицинская Фирма МБн, 
ООО
Адрес: 105120, г. Москва,  

2-й Сыромятнический переулок,  
д. 10, оф. 6

Тел.: +7 (495) 917-77-76, 
+7 (495) 917-83-24

Факс: +7 (495) 917-77-76 (доб. 114)
E-mail: info@mbn.ru
Http: www.mbn.ru
Научно-медицинская фирма МБН основана 
в 1989 году, в настоящее время уверенно 
занимает одно из ведущих мест среди 
российских компаний, разрабатывающих 
и производящих оборудование для 
нейрофизиологии, функциональной 
диагностики и нейрореабилитации.

нВУ, ООО
Научно-внедренческое управление
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.

невотон, нПФ, ООО
Адрес: 192012, 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. 54-56

нПЦентр, зАО
Адрес: 124460, г. 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. 32 и 38

Объединение Альфапластик, ОАО
Адрес: 107150, г. Москва, 4-й проезд 

Подбельского, д. 3
Тел.: (495) 603-28-27, (499) 160-23-00
Факс: (499) 169-30-00
E-mail: info@alphaplastic.ru, 

sales@alphaplastic.ru
Http: www.alphaplastic.ru
ОАО «Объединение Альфапластик» – 
ведущий российский производитель 
качественных и недорогих изделий 
медицинского назначения, необходимых  
для сохранения здоровья и красоты, 
активного образа жизни.

Орбита, нВП
Адрес: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 

д. 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. рекламу на с. 50-52

Орт-ФАРМ Реабилитация, ООО
Адрес: 119517, г. Москва,  

ул. нежинская, д. 8, корп. 2
Тел.: +7 (495) 778-75-44
Факс: +7 (499) 792-70-39
E-mail: info@karmamedical.ru
Http: www.karmamedical.ru
Официальный дистрибьютор инвалидных
кресел-колясок и аксессуаров  
KARMAMedicalProduct LTD., а также 
ортопедических изделий.
См. рекламу на с. 25-27

Пауль Хартманн, ООО
Адрес: 115114, г. Москва, 

Кожевническая ул., д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 796-99-61
Факс: (495) 796-99-60
E-mail: ru-mos-hartmann@hartmann.info
Http: www.paulhartmann.ru
Компания «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» –  
ведущий европейский разработчик  
и поставщик продукции медицинского 
назначения, 16 лет успешной деятельности  
в РФ, член Ассоциации IMEDA.
См. рекламу на 2-й обложке

ПУнтУКАС-ПУШКин, ООО
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, д. 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.

Сатисформ (Франция)
Эксклюзивный представитель в России – 
ООО «Талассопроф»
Адрес: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, 

д. 17, стр. 2
E-mail: info@satisform.ru
Http: www.satisform.ru
Биомеханический аппаратно-программный 
комплекс “Satisform” для динамического 
вытяжения спины и нижних конечностей.
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рееСТр прОИзВОдИТелей И кОммерчеСкИх фИрм

Семивер, ООО
Общество с ограниченной ответственностью 
«Семивер»
Адрес: Россия, 115172, г. Москва, 

Гончарная набережная, д. 9/16, 
строение 1, офис 12

Тел.: +7 (495) 215-16-94
E-mail: semiver.llc@gmail.com
Http: www.semiver.com
ООО «Семивер» занимается комплексным 
оснащением доступности городской среды 
для маломобильных групп населения.

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

ул. Блохина, д. 12
Тел.: (812) 303-76-96
Т./ф.: (812) 303-46-76, 303-46-80
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. рекламу на c. 53

Статокин, нМФ, ООО
Научно-медицинская фирма «Статокин»
Адрес: 119602, г. 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.

тд «ПРеСтиЖ», ООО
Адрес: 198206, Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, д. 75
Тел.: (812) 730-74-37, 730-59-43
E-mail: info@prestige-spb.ru
Http: prestige-spb.ru
Представитель компании Plastibert (Бельгия). 
Поставки материалов и готовой продукции. 
Защитные наматрасники, ортопедические, 
противопролежневые матрасы и подушки.
См. рекламу на c. 32

тРиММ Северо-запад, ООО
Адрес: 196192, Россия, 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.

ФГУП «ЦитО» Минздрава России
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «ЦИТО» Министерства 
здравоохранения 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

Фирма «Протезист», ООО
Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 

д. 18/20, корп. 2
E-mail: protezist1@rambler.ru
Http: www.protezist.com
Фирма изготавливает протезы нижних 
конечностей различного уровня сложности. 
Современные материалы и комплектующие 
ведущих мировых фирм, разносторонний 
опыт.

Фермент, зАО
Адрес: 143985, Московская область, 

Балашихинский район,  
д. Полтево, д. 70А

Тел.: (495) 926-83-75
Т./ф.: (495) 504-00-57
E-mail: info@zaoferment.ru
Http: www.zaoferment.ru
Производство биологически активных 
веществ и БАДов из продукции северного 
оленеводства (панты, кровь, эндокринно-
ферментное сырьё).

ХиМКО, зАО
Адрес: 129226, г. Москва, 

Сельскохозяйственная ул., 
дом 12А, стр. 1

Тел.: (499) 181-35-38, 181-34-19
Факс: (499) 181-21-20
E-mail: info@ximko.ru
Http: www.ximko.ru
Разработка, изготовление и реализация:
- аспираторов ПУ-1Б для отбора проб 
биологических аэрозолей из воздуха;
- пневмомассажеров ПМ для профилактики 
и лечения взрослых и детей с различной 
патологией.

ХУР, ООО
Тел.: 8 (804) 333-45-07  

(бесплатный звонок)
E-mail: sales@hur.su
Http: www.hur.su
ООО «ХУР» – российский филиал финского 
производителя Ab HUR Oy. Производство 
пневматических силовых тренажёров для 
реабилитации. Рабочая нагрузка с учётом 
естественного функционирования мышц 
человека, с щадящим воздействием на 
суставы. Специальная линия упрощённого 
доступа для пользователей в колясках  
(10 единиц). Упражнения и тренировочные 
программы для пожилых людей. Для 
получения подробной информации  
по тренажёрам и программам просьба 
обращаться sales@hur.su.
См. рекламу на 1-й обложке и с. 43-45
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прайс-лИст прОИзВОдИтелей И пОстаВщИкОВ медИзделИй

Восстановительная медицина
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта
Страна, 

производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Лечебно-диагностическое оборудование
Комплекс аппаратно-программный «диаСлед-М» для регистрации, 
отображения и обработки информации о динамике распределения давления 
между стопой и опорной поверхностью

596 450 р. Россия ВИТ, ООО (812) 543-70-53

Платформа «Подоскоп» для визуального контроля поверхности сводов 
стопы 27 750 р. Россия ВИТ, ООО (812) 543-70-53

Платформа «Подоскоп-мини» для визуального контроля поверхности 
сводов стопы 19 970 р. Россия ВИТ, ООО (812) 543-70-53

Ортопедические изделия

Костыли детские деревянные, с мягкими чехлами на подмышечники  
и ручки и без чехлов По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыли комбинированные (деревянные стойки, алюминиевая ножка  
с устройством против скольжения), с мягкими чехлами на подмышечники  
и ручки и без чехлов

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых, с устройством 
против скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки 
и без чехлов

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые, с устройством 
против скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки  
и без чехлов

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыли опорные деревянные, с устройством против скольжения и без, 
с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без чехлов По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru
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Костыли опорные детские (алюминиевый сплав), с мягкими чехлами  
на подмышечники и ручки и без чехлов По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыли опорные металлические для взрослых, с устройством против 
скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без 
чехлов

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыли опорные металлические подростковые, с устройством против 
скольжения и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без 
чехлов

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыли подростковые деревянные, с устройством против скольжения  
и без, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки и без чехлов По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыль локтевой с регулируемыми секциями и подвижной манжетой, 
с устройством против скольжения и без По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыль локтевой с регулируемыми секциями, с устройством против 
скольжения и без По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыль с подлокотником детский По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Костыль с подлокотником, с устройством против скольжения и без По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Мягкие чехлы на подмышечники и ручки костылей По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

наконечники для тростей и костылей диаметрами 16 мм, 18 мм, 19 мм, 
22 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Поручень веревочная лестница По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Поручень для инвалидов По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Поручень комбинированный По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Поручень откидной По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Поручень угловой По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость деревянная с деревянной ручкой «Конус» По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость деревянная с пластмассовой ручкой «Конус» По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость деревянная с пластмассовой ручкой, с устройством против 
скольжения и без По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная из стеклопластика По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная из стеклопластика повышенной прочности По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) для слепых По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая  
по высоте на 4-х опорах (на высокой и низкой платформе) По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая  
по высоте, с устройством против скольжения и без По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru
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трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая  
по высоте, с деревянной ручкой, с устройством против скольжения и без По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая 
по высоте, с анатомической ручкой (под левую или правую), с устройством 
против скольжения и без

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) регулируемая  
по высоте, с ручкой типа «Клюка» со смещенным центром тяжести,  
с устройством против скольжения и без

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) с анатомической 
ручкой (под правую или левую руку), с устройством против скольжения 
и без

По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), с устройством 
против скольжения и без По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Ходунки детские (складные и не складные) По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Ходунки для взрослых (складные и не складные) По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Ходунки для взрослых шагающие складные По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Ходунки для взрослых шагающие складные на 2-х уровнях По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Ходунки для взрослых шагающие складные с подмышечной опорой По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Ходунки на колесиках детские (складные и не складные) По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Ходунки на колесиках для взрослых (складные и не складные) По запросу Россия Аверсус, ООО
(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Реабилитационные тренажеры

Жим вверх (дельты) и тяга вниз (широчайшие мышцы) HUR 5120 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим вверх и тяга вниз упрощённого доступа HUR еА9120 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим вниз и тяга вверх упрощённого доступа HUR EA9125 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим ногами перед собой (квадрицепсы и ягодичные мышцы) HUR 5540 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим от груди сидя (трицепсы, грудные мышцы) HUR 5140 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Жим от себя сидя упрощённого доступа HUR EA9140 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Ковры резиновые массажные тип «М» (мягкие шипы). Массаж стоп, 
лечение, профилактика плоскостопия детей и взрослых, нормализация 
кровообращения, укрепление связочно-мышечного аппарата, активизация 
работы внутренних органов благодаря воздействию на активные точки. 
Размер: 270х260 мм. Материал: резина.

140,15 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27  
(499) 169-30-00 

160-23-00

Ковры резиновые массажные тип «т» (твердые шипы). Массаж стоп, 
лечение, профилактика плоскостопия детей и взрослых, нормализация 
кровообращения, укрепление связочно-мышечного аппарата, активизация 
работы внутренних органов благодаря воздействию на активные точки. 
Размер: 270х260 мм. Материал: резина.

146,50 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27  
(499) 169-30-00 

160-23-00

договорная

Россия,

Вит, ООО
Вит, ООО

(812) 543-70-53
vit@diasled.ru
www.diasled.ru

имитатор опорной нагрузки 
подошвенный «КОРВит» 
для реабилитации  
последствий инсульта и 
черепно-мозговой травмы
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Ассортимент, описание Стоимость, 
валюта

Страна, 
производитель Поставщик Координаты 

поставщика

Многофункциональный тренажёр HUR 8000 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

наклоны корпуса вперёд (брюшной пресс) и назад (поясница) HUR 5310 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Подъёмы на бицепс и жимы на трицепс упрощённого доступа HUR 
еА9110 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 

sales@hur.su
Разведение ног (отводящие мышцы) и сведение ног (приводящие 
мышцы) HUR 5520 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 

sales@hur.su

Разгибание ног (квадрицепсы) и сгибание ног (бицепс бедра) HUR 5530 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Сведение рук перед собой (грудные мышцы) HUR 5160 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Сведение рук перед собой упрощённого доступа HUR еА9160 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

тяга к себе упрощённого доступа HUR EA9150 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Шарик массажный. Массаж различных участков тела детей и взрослых, 
улучшение кровообращения, профилактика и лечение ряда заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, занятие лечебной гимнастикой, снятие 
нервного напряжения. Диаметр 78 мм.

34,59 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27  
(499) 169-30-00 

160-23-00

Экстензии тела HUR 5510 По запросу Финляндия ХУР, ООО 8 (804) 333-45-07 
sales@hur.su

Эспандер-тренажер (массажер) кистевой из ПВХ «М» (мягкий). 
Тренировка и укрепление кистей рук, восстановление чувствительности 
и моторики после травм и болезней, улучшение кровообращения кисти  
и суставов, занятие лечебной гимнастикой.

20,99 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27  
(499) 169-30-00 

160-23-00

Эспандер-тренажер (массажер) кистевой из ПВХ «т» (твердый). 
Тренировка и укрепление кистей рук, восстановление чувствительности  
и моторики после травм и болезней, улучшение кровообращения кисти  
и суставов, занятие лечебной гимнастикой.

22,04 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27  
(499) 169-30-00 

160-23-00
 

неспециализированное оборудование
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Мочеприёмник полимерный «Аверсус» типа «Утка» с насадкой 
специальной и без По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Столы медицинские СМ-«Аверсус» четырех типов: палатные, 
прикроватные, манипуляционные, лабораторные По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Судно подкладное полимерное «Аверсус» с объёмом вмещающейся 
жидкости 3 литра По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

Судно подкладное полимерное «Аверсус» с объёмом вмещающейся 
жидкости 2 литра По запросу Россия Аверсус, ООО

(495) 637-93-00 
(499) 188-65-83 
www.aversus.ru

 

Расходные материалы
Ассортимент, описание Стоимость, 

валюта Страна, производитель Поставщик Координаты 
поставщика

Клеенка подкладная ПВХ без окантовки 1х1,4 м. Разные цвета в упаковке. 75,68 р. Россия, ООО «Колорит» Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Клеенка подкладная ПВХ без окантовки 2х1,4 м. Разные цвета в упаковке. 156,20 р. Россия, ООО «Колорит» Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00

Клеенка подкладная ПВХ в рулонах по 25, 45 и 50 метров. Разные цвета. 61,82 р. Россия, ООО «Колорит» Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00
Круги резиновые подкладные. Предназначены для профилактики 
пролежней, а также операций на прямой кишке. № 1 (Ø300х95 мм),  
№ 2 (Ø380х130 мм), № 3 (Ø450х140 мм).

от 119,15 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00
Судна подкладные резиновые. Предназначены для ухода за больными  
при испражнениях, установки клизм. № 1 (Ø430х350 мм), № 2 (Ø415х395 мм),  
№ 3 (Ø550х450 мм)

от 162,45 р.
Россия, ОАО 
«Объединение 
Альфапластик»

Объединение 
Альфапластик, ОАО

(495) 603-28-27 
(499) 169-30-00 

160-23-00
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ВОССТАНОВИТелЬНАЯ медИцИНА. лечеБНО-дИАГНОСТИчеСкОе ОБОрудОВАНИе

Среди современных методов лечебного воз-
действия магнитных полей одним из наиболее 
эффективных является высокоинтенсивная 
импульсная магнитотерапия (ВИМТ). Особен-
ностью этого метода является воздействие на 
патологический очаг короткими импульсами 
магнитного поля с высокими максимальными 
значениями магнитной индукции (до 1–2 Тл). 
Быстрые изменения сильного магнитного поля 
индуцируют в возбудимых структурах организма 
заметные электрические поля и, соответственно, 
электрические токи. Это приводит: к сокращениям 
скелетной мускулатуры и гладких мышц (бес-
контактная магнитостимуляция), к ослаблению 
или полному устранению болевого синдрома, 
к уменьшению или устранению отека тканей,  
к усилению местного кровотока, что стимулирует 
обменные процессы и метаболизм клеток, тро-
фические процессы и процессы репаративной 
регенерации в поврежденных тканях. Метод 
реализован в аппарате «ТЕСЛАМЕД», который 
разработан в 2006 г. на базе созданных ранее 
теми же разработчиками аппаратов АМИТ-01, 
АМИТ-02.

В 2006 и 2007 гг. проводились клинические 
испытания и медицинская апробация аппаратов 
«ТЕСЛАМЕД» в следующих ЛПУ, которые пред-
ставили отчеты (отзывы) о клинических испыта-
ниях (апробации) аппарата «ТЕСЛАМЕД»:

- Медицинский радиологический научный 
центр РАМН (г. Обнинск);

- Российский государственный медицинский 
университет (г. Москва), кафедра урологии и 
оперативной нефрологии с курсом урологии 
ФУВ, на клинической базе кафедры – городской 
клинической больнице № 1 – и в медицинском 
центре РГМУ;

- СПБГМА им. И.И. Мечникова (г. Санкт-
Петербург), кафедра физиотерапии и курорто-
логии;

- 3-й Центральный военный клинический го-
спиталь им. А.А. Вишневского (г. Красногорск);

- 6-й Центральный военный клинический 
госпиталь (г. Москва);

- специализированная клиническая (психо-
неврологическая) больница № 8 им. З.П. Соло-
вьева – «Клиника неврозов» (г. Москва);

- стоматологическая поликлиника № 32  
(г. Москва).

В общей сложности с использованием ап-
парата «ТЕСЛАМЕД» в указанный период было 
пролечено более 700 больных со следующими 
заболеваниями:

• гипертоническая болезнь I - II стадии;
• травматические повреждения опорно-

двигательного аппарата (ушибы мягких тканей 
и суставов, растяжения связок, вывихи, открытые 
и закрытые переломы конечностей);

• воспалительные, дегенеративно-дистрофи- 
ческие повреждения опорно-двигательного аппа-
рата (артрозо-артриты плечевых и/или коленных 
и тазобедренных суставов;

• остеохондрозы позвоночника распростра-
ненный, шейный с плечелопаточным пери-
артритом, пояснично-крестцовый с корешко-
вым синдромом; вертеброгенные и дискогенные 
радикулиты);

• постоперационный период после нейрохи-
рургических операций по поводу диско-генных 
конфликтов;

• травматические повреждения перифери-
ческой нервной системы, воспалительные за-
болевания периферической нервной системы 
(плексит, невралгия тройничного, лицевого, 
межреберного нервов);

• облитерирующие заболевания сосудов 
нижних конечностей (облитерирующий атеро- 
склероз, облитерирующий эндартериит), вари-
козное расширение вен нижних конечностей, 
трофические язвы нижних конечностей;

• воспалительные заболевания мышечной 
системы (миозит, постинъекционные инфиль-
траты, мастит);

• воспалительные и дистрофические изме-
нения кожных покровов после лучевого и хирур-
гического лечения;

• бронхиальная астма, хронический бронхит, 
обструктивный бронхит, пневмония;

• диабетические ангиопатии;
• хронический и острый простатит, хро-

нический цистит, хронический пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, мелкие камни в почках 
и мочеточнике;

• артрозо-артриты височно-нижнечелюстного 
сустава, воспалительные инфильтраты челюстно-
лицевой области, болевой синдром после плом-
бирования корневых каналов; пародонтид,  
пародонтоз;

• «шпоры» пяточных костей; ахилло-
бурситы.

После лечения аппаратом «ТЕСЛАМЕД» 
всех перечисленных заболеваний отмече-
но улучшение самочувствия больных как по 
субъективным, так и по объективным пока-
зателям. 

В целом в зависимости от заболевания и 
методики лечения эффективность использо-
вания аппарата «ТЕСЛАМЕД» составила от 
63 до 85 %. Все медучреждения отметили, что 
каких-либо побочных эффектов и осложнений 
основного заболевания не наблюдалось.

К настоящему времени выпущено более 
200 аппаратов «ТЕСЛАМЕД» (с учетом аппа-
ратов АМИТ-01, АМИТ-02 – более 800 штук), 
которые эксплуатируются в госпиталях, санато-
риях, клиниках и других ЛПУ различных форм 
собственности, а также частнопрактикующими 
врачами. 

Ранее аппарат АМИТ-01, который был 
принят на снабжение медицинских частей и 
учреждений ВС РФ, показал особенно высо-
кую эффективность при лечении травматиче-
ских и воспалительных повреждений нервно-
мышечного аппарата и опорно-двигательной 
системы в госпиталях МО и ФСБ РФ. Аппарат 
«ТЕСЛАМЕД» отличается тем, что обеспечи-
вает более выраженный эффект стимуляции 
нервов и мышц, в том числе глубоко зале-
гающих.

Нпцентр, заО
124460, москва, зеленоград, панфиловский пр., д. 10, стр. 1

тел.: (495) 982-5912 т./ф.: (495) 739-0785
E-mail: info@npcentre.ru • www.npcentre.ru

результаты прИмеНеНИя В 
клИНИческОй практИке аппарата 
маГНИтОтерапеВтИческОГО «тесламед»
Ю.И. Казанцев, к.т.н., ЗАО «НПЦентр»
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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 оператив-
но документировать результаты обследования 
пациента.

Мы глубоко убеждены в том, что перед нача-
лом работы мануального терапевта необходимо 
наглядно показать пациенту существующие у 
него проблемы с ОДА, понятно и доступно объ-
яснить эти проблемы, чтобы пациент активно 
включился в лечебный процесс. Поэтому до 
недавнего времени в нашей лаборатории пер-
вичный прием начинался с визуального осмотра, 
который проводился перед зеркалом, при этом 
мы оценивали состояние пациента и показывали 
ему выявленные отклонения. Пациент без за-
труднений визуально воспринимает нарушения 
осанки во фронтальной плоскости, ему слож-
но оценить свое состояние в горизонтальной 
плоскости, а в сагиттальной – пациент прак-
тически не может увидеть имеющиеся у него 
отклонения. 

Решение вышеуказанных проблем мы нашли 
в использовании компьютерной оптической топо-
графии (КОМОТ), разработанной в Новосибирске 
для диагностики деформаций позвоночника и 
нарушений осанки у детей и подростков [4]. Эта 
технология инструментального обследования 
состояния ОДА может, по нашему мнению, стать 
серьезным дополнением к существующим под-
ходам и приемам диагностики в мануальной 
терапии. В частности, нас заинтересовала воз-
можность компьютерной топографии безопасно и 
быстро документировать форму туловища и его 

ориентацию пространстве, представлять данные 
наглядно в виде графических изображений и 
давать оценку состояния ОДА в виде количес- 
твенных параметров. Эти данные представляют 
и описывают форму и ориентацию туловища в 
трехмерном пространстве, что позволяет ману-
альному терапевту всесторонне анализировать 
все имеющиеся у пациента проблемы с ОДА и 
оценивать динамику его состояния в процессе 
лечебных мероприятий. При этом вся эта ин-
формация доводится до сведения пациента для 
его активного вовлечения в лечебный процесс. 
Немаловажно для нас и то, что с помощью то-
пографии мы без лишней рутины можем доку-
ментировать историю состояния 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 – «пле-
чи вперед» с максимально раздвинутыми лопат-
ками за счет приведения рук кпереди до касания 
предплечий, П10 – «естественная вентральная» 
поза [5]. Данный метод обследования позволил 
нам дополнить визуальный осмотр состояния 
пациента объективными количественными 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 графичес- 
кие формы системы ТОДП, иллюстрирующие 
описанные выше нарушения осанки конкрет-
ного пациента:

– на рис. 1а выявляется выраженный пере-
кос таза влево (3,36º), умеренный перекос 
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 нарушен (0,11º);

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

– на рис. 1в – умеренный разворот плечево-
го пояса вправо (3,65º) и таза влево (2,82º), что 
привело к выраженному скручиванию плечевого 
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 функциональ-
ной мышечно-фасциальной связи у пациентки 
представлен на рис. 2. На рис. 2д выявляется 
левосторонняя асимметрия мышц брюшного 
пресса. В естественной позе асимметрия дор-
зальных мышц поясничной области еле заметна, 
однако, при принятии пациентом активной позы 
(позы П2, при которой он выпрямляет спину и 
втягивает живот, напрягая мышцы брюшного 
пресса) эта асимметрия существенно увели-
чивается, при этом происходит подъем левой 
половины таза с формированием клинически 
значимого перекоса таза вправо на 3,78º во 
фронтальной плоскости. Это позволяет судить 
о неоптимальном двигательном стереотипе, 

проявляющемся в патологической функциональ- 
ной 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, сущес- 
твенно 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 противо-
положных сторон соответствующих отделов – 
тонизирующее воздействие.

Немаловажным фактором для успешного 
лечения является психологический настрой 
пациента, о чем уже говорилось во введении.  

В этом отношении топография открыла для нас 
новые возможности психологического воздей-
ствия на пациента для активного включения его  
в лечебный процесс за счет наглядных, понятных 
и доступных для восприятия графических изоб- 
ражений, 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, компьютер-
ная 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 сис- 
темы, недоступную для других существующих 
методов инструментальной диагностики.

Пример оценки результатов лечения паци-
ента с болевым синдромом на фоне асимметрич-
ного положения правой лопатки с применением 
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. Топографи-
ческое 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 физиотерапевтичес- 
ких процедур.

Другой пример оценки результатов лечения 
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 из-
менений (окраска в сиреневый цвет мышечного 
валика справа на 3D-модели соответствует его 
высоте более 5 мм). После курса мануальной 

терапии (рис. 4в, г) перекос 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 соответству-
ет высоте от 2,5 до 5 мм), при этом оптимальная 
коррекция перекоса таза достигалась коском  
6 мм, при которой величина отклонения остистых 
отростков составила 1,6 мм. Пациенту было на-
значено 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 умень-
шение выраженности мышечного валика (серый 
цвет валика на 3D-модели соответствует вы-
соте 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 
необходимость перед назначением коска  

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)

а б в г д е

проведения мануальной коррекции имеющихся 
у пациента мышечно-тонических нарушений, 
за счет которой достигается коррекция нару-
шений 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 
механизм саногенеза. В тоже время, мы счита-
ем, что применения коска показано не для всех 
пациентов, у которых выявлен перекос таза, как 
клинически, так и по данным компьютерной опти-
ческой топографии. Перед назначением коска 
необходимо разобраться в причинах перекоса 
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 высоты. Так 
же мы считаем, что при назначении коска не-
обходим 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 мероприятий 
(раскрашенная 3D-модель может служить основой 
для массажной карты, понятной для массажиста), 
позволяет мануальному терапевту реально оце-
нить результаты своей работы, а также 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 об-
ращении. Компьютерная оптическая топография 
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, объек-
тивизация оценки состояния ОДА.
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«У сильного жизнь – сто лет, у слабого и 
четверти нет» – говорили наши предки. Тре-
нироваться, двигаться, следить за физической 
формой и укреплять силу надо всем, но не все 
для этого имеют равные возможности. Пре-
жде всего это относится к пожилым людями, 
маломобильным группам населения – людям 
с различными формами инвалидности. Но 
именно им движение и физические нагрузки 
необходимы больше, чем остальным – фи-
зически здоровым людям. Мышцы людей, 
не получающих ежедневных физических на-
грузок, становятся дряблыми, их капилляры 
сужаются, нарушается питание мышечного 
волокна. Физическая слабость приходит бы-
стро и лишает человека многих нужных для 
жизни возможностей. За физической слабо-
стью приходит моральная – подавленность 
и тоска. Поэтому так важно давать полезную 
физическую нагрузку тем, кто испытывает 
проблемы с передвижением. Конечно, суще-
ствуют многочисленные приспособления и 
тренажёры, но как подступиться к ним, если 
человек прикован к коляске или не может са-
мостоятельно встать?

Серьёзно и давно занимается вопросом 
доступности физических тренировок для мало-
мобильных групп населения, в том числе для 
пользователей на колясках, лишь один произ-
водитель тренажёров. Это финская компания 
HUR, которая имеет свой филиал и в России. 
Тренировки людей с ограниченными возмож-
ностями – одно из двух основных направлений 
деятельности компании. В Финляндии тема 
доступности объектов обыденной жизни для 
инвалидов никогда не забывается. В том числе, 
очень большое внимание уделяется доступно-
сти спортивных занятий. В результате долгой 
научной деятельности и практических исследо-
ваний, которые проходят постоянно, финские 
специалисты HUR разработали пневматичес- 
кие тренажёры упрощённого доступа, кото-
рые можно назвать уникальными. Врачи и 
физиологи специализированных учреждений 
– социальных домов и центров реабилитации  

инвалидов в Финляндии и Скандинавии при-
няли участие в создании реабилитационных 
тренажёров, сделав их не только эффектив-
ными, но и безопасными. На сегодняшний 
день HUR выпускает 10 пневматических тре-
нажеров, использовать которые могут люди, 
передвигающиеся на колясках.

Пневматическое оборудование подходит 
для реабилитации людей, восстанавливающих-
ся после травм опорно-двигательного аппарата 
или операций, долго пребывающих без движе-
ния и тех, кто передвигается на колясках. В чем 
же преимущество пневматических тренажеров? 
Дело в том, что, поднимая какой-либо вес на 
тренажёре, человек вынужден прикладывать 
дополнительные усилия, особенно в началь-
ной фазе, для приведения груза в движение.  
В конечной фазе груз, который используется 
в обычных тренажерах, дает инерцию, для 
погашения которой нужно прикладывать лиш-
ние усилия. Это означает дополнительную 
нагрузку на связки и суставы. Контролировать 
тот момент, когда заканчивается полезная 
нагрузка и начинается «вредная», без тре-

нера очень сложно. Так вот, пневматический 
тренажер работает по иному принципу: нужно 
не поднимать-опускать груз, а оказывать со-
противление воздуху. 

Принцип «естественная передача  
усилия»

«Естественная передача усилия», или 
«NaturalTransmission», – это патентованный 
метод работы тренажеров фирмы HUR. В его 
основе лежит принцип соответствия подавае-
мых усилий физиологическим процессам на-
шего организма. Воздух – источник постоянной, 
ровной нагрузки. Он поступает в тренажер 
через специальный воздушный компрессор. 
Рабочей нагрузкой управляют пневматические 
цилиндры – ключевой элемент в подобных 
тренажерах. Они созданы по принципу работы 
человеческих мышц. Когда мы совершаем 
какое-либо усилие, наши мышцы проходят 
три фазы: в начале движения они расслабле-
ны, потом начинают сокращаться и, наконец, 
вновь расслабляются. Из этого следует, что 
в начале движения мышцы не могут делать 

треНаЖеры упрОщеННОГО дОступа  
для малОпОдВИЖНых Групп НаселеНИя
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большое усилие, ведь они расслаблены. За-
тем начинается само движение – мышца со-
кращается. На момент наибольшего усилия 
приходится наибольшее сокращение мышцы, 
после чего она вновь расслабляется, а усилие 
сходит на нет. 

Именно эти физиологические процессы 
учитывают пневматические цилиндры. Подава-
емая ими нагрузка соответствует определенной 
стадии расслабления или сокращения мышцы. 
В начальной стадии нагрузка минимальна, 
по мере сокращения мышцы она возрастает,  
а затем нагрузка начинает плавно снижаться,  
а мышцы – расслабляться. Обычные тренаже-
ры не учитывают этой особенности организма 
человека, заставляя организм подключать  
к работе связки и суставы.

тренажеры упрощенного доступа
Компания HUR производит пневматические 

силовые тренажёры, которые могут быть ис-
пользованы представителями маломобильных 
групп населения. Так называемые тренажеры 
EasyAccess, что в переводе значит «Свобод-
ный Доступ», позволяют людям выполнять 
упражнения, не вставая со своих колясок. Коля-
ска просто занимает свободное пространство 
около механизмов тренажера, обеспечивая 
доступ к его рукояткам, рычагам, кнопкам.

Существует десяток разновидностей тре-
нажеров, которые обеспечивают нагрузку раз-
ным группам мышц. На них можно разводить 
руки в стороны и сводить их вместе, делать 

жим вниз, вверх и от себя, делать повороты и 
наклоны корпуса и т.д. Во многих тренажерах 
совмещены функции проработки групп мышц-
антагонистов, например бицепсов и трицепсов, 
дельтовидных мышц и мышц спины. Главное, 
что для переключения режимов на таких тре-
нажерах не нужно никаких дополнительных 
действий, только смещение небольшого ры-
чага. Также удобно регулируется и уровень 
нагрузки, которую можно изменять прямо во 
время выполнения упражнений с помощью 
специальной кнопки. Повышение нагрузки про-
исходит в пневматических тренажерах очень 
плавно, небольшими шагами. Резкие движения 

при выполнении исключены. Все это сделано 
для того, чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями могли тренироваться без приложения 
дополнительных усилий.

Тренажеры двойного действия подходят 
для оснащения тренажерных залов при кли-
никах и больницах. Как правило, помещения 
для этих целей выделяются небольшие, и есть 
смысл сэкономить свободное пространство за 
счет тренажеров «два-в-одном». Затраты на 
оборудование также можно снизить за счет 
тренажеров с несколькими функциями. К тому 
же на тренажерах упрощенного доступа могут 
заниматься все желающие, достаточно при-
ставить к тренажеру дополнительное сидение 
или просто подходящий по высоте стул. При 
желании тренажеры упрощенного доступа 
могут оснащаться и дополнительными оп-
циями: цифровым дисплеем, изометрическим 
датчиком и т.д.

тренажеры для реабилитации
Помимо тренажеров упрощенного доступа, 

финская компания HUR выпускает тренажеры 
для реабилитации пожилых людей или тех, 
кто перенес травму опорно-двигательного 
аппарата, провел долгое время в неподвижном 
состоянии. Для восстановления силовых и дви-
гательных функций тела на этих тренажерах 
также используется система «Естественная 
передача усилия». Для данной категории па-
циентов особенно важно, чтобы реабилитация 
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проходила плавно и постепенно. На этих тре-
нажерах можно увеличивать нагрузку по мере 
необходимости, начиная с нулевого сопро-
тивления. Нагрузка в этом случае не может 
быть чрезмерной: пневматические цилиндры 
предохраняют от нагрузки на связки и суста-
вы, а специальные ограничители движения 
позволяют при необходимости исключать из 
работы часть траектории. Благодаря удобным 
и эргономичным ручкам и рукояткам, на эти 
тренажеры удобно садиться и вставать.

Тренажеры для медицинской реабили-
тации помогают прорабатывать все группы 
мышц. Они также выполняют двойную функ-
цию, экономя место в зале и снижая стоимость 
комплекта оборудования. Для пациентов это 
тоже большой плюс, ведь можно тренировать 
мышцы-антагонисты, не меняя положения и 
не вставая с тренажера. Как и линией трена-
жеров ограниченного доступа, тренажерами 
для реабилитации HUR могут пользоваться 
все группы населения, что позволяет создать 
практичное помещение для тренировок.

Целевая программа «доступная среда»
Универсальный тренажерный зал, в 

котором никто не будет чувствовать себя 
некомфортно или испытывать трудности с ис-
пользованием оборудования, – это одна из со-
ставляющих действующей в России целевой 
программы «Доступная среда – 2011-2015» 
для людей с ограниченными возможностями. 
Как было заявлено, ее цель – не только «на-
полнить» нашу повседневную действитель-
ность приспособлениями для передвижения 
маломобильных групп (пандусами, лифтами 
и т.д.), но и сломать барьеры в сознании лю-
дей, преодолеть специфическое отношение 
к ним. Главный ключ к решению этого во-
проса – социализация, в том числе трудовая 
деятельность, предоставление помещений 
для реабилитации и т.д. Таким образом,  
на государственном уровне признано, что 

необходимо преодолеть проблему недоступ-
ности оборудования для реабилитации. Тре-
нажеры упрощенного доступа способны от-
крыть людям, передвигающимся на колясках, 
новые возможности для столь необходимых 
им тренировок. Люди с ограниченными воз-
можностями могут ориентироваться на дости-
жения паралимпийцев, которые используют 
на тренировках подобные тренажёры, одоб- 
ренные Международным Паралимпийским 
Комитетом.

Тренажеры упрощенного доступа, рабо-
тающие по методике «Естественная пере-
дача усилия», производятся и собираются  
в Финляндии. Они имеют сертификаты стан-
дарта Совета Европы (CE), а также российский 
сертификат соответствия и регистрационное 
удостоверение Минздрава.Финская сборка 
гарантирует высокое качество и надежность 
этих тренажеров, срок службы которых доходит 
до 10 лет и более. Это уникальное оборудо-
вание, разработанное для конкретной цели – 
помочь людям, ограниченным в передвиже-
нии, заниматься физическими упражнениями 

ООО «ХУР» – российский филиал финского производителя Ab HUR Oy
Тел.: 8 (804) 333-45-07 (бесплатный звонок)
E-mail: sales@hur.su • Http: www.hur.su

с максимальной пользой при минимальных 
усилиях.

Создателями тренажеров особое вни-
мание уделялось вопросам безопасности, 
поэтому в конструкциях нет тросов, грузов, 
кабелей. Сам механизм работает таким об-
разом, чтобы нагрузка подавалась в соот-
ветствии с физиологическими особенностями 
строения человеческого тела. В результате 
работают только мышцы, связки не напряга-
ются, а суставы не изнашиваются. Система 
свободного доступа позволяет использовать 
тренажеры тем, кто не может покинуть коляску, 
а значит, лишен возможности заниматься 
на обычных реабилитационных тренажерах. 
Такое оборудование востребовано частными 
клиниками и государственными больницами, 
учреждениями социальной защиты – ком-
плексными центрами социального обслу-
живания пожилого населения и центрами 
реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста, медицинскими реабилитационными 
центрами, тренажёрными залами общего 
пользования.
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Введение: В настоящее время «боль в спи-
не» является одной из наиболее распространен-
ных жалоб среди пациентов, обращающихся 
к врачу. Арсенал средств и методов лечения, 
которым располагают врачи ортопеды, неврологи 
и нейрохирурги достаточно обширен. Тем не 
менее, вытяжение является одним из традици-
онных методов лечения последствий травм и 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника Chou R. Huffman L.H. ( 3). При-
менением тракции достигается: разгрузка по-
звоночника, снятие спазма паравертебральных 
мышц, уменьшение мышечных контрактур, сни-
жение внутридискового давления, нормализация 
внутридисковых взаимоотношений (устранение 
подвывиха в межпозвоночных суставах, увеличе-
ние диастаза между суставными поверхностями 
межпозвоночных суставов), увеличение высо-
ты межпозвонкового диска, освобождение от 
сдавления нервных образований позвоночника. 
Однако, следует отметить, что предлагаемые 
методики вытяжения действуют не на один сег-
мент, а на весь позвоночник или на какой- то 
из его отделов Peng B. HaoJ. Hou S. et al (1). 
Методы лечения с использованием аппаратов 
DRX9000 и DRX9500 были разработаны в США 
и предназначены для лечения дегенеративно-
дистрофических заболеваний поясничного и 
шейного отделов позвоночника (рис.1).В обоих 
случаях используют тракционное воздействие 
на позвоночник, но в отличие от других мето-
дик в данном случае воздействие оказывается 
на один конкретный межпозвонковый диск без 
вовлечения в процесс других сегментов, что 
позволяет приложить максимальное усилие в 
нужном месте и создать отрицательное давление 
в области пульпозного ядра заинтересованного 
диска. За счет подобранной частоты и силы про-

водимой тракции растяжение межпозвонкового 
промежутка происходит циклически по лога-
рифмической кривой. В течение всего времени 
лечебной процедуры следует повторение фаз 
нарастания и ослабления усилия вытяжения, что 
позволяет избежать травматизации мышечно-
связочного аппарата позвоночного сегмента 
Chou R.Qaseem A. Snow V. et al.(2). Это, в свою 
очередь, создает ситуацию, напоминающую 
действие насоса, где поршнем является тело по-
звонка, а межпозвонковый диск с его фиброзным 
кольцом – цилиндр насоса. Создаваемое в по-
лости диска отрицательное давление позволяет 
реализовать решение двух задач: уменьшить сте-
пень протрузии диска и увеличить поступление в 
пульпозное ядро диска жидкости из гиалинового 
хряща замыкательных пластин тел позвонков, 
таким образом, обеспечив регидратацию дис-
ка. В России методика лечения с применением 
аппаратов системы DRX9000 используется с 
2006 года, с DRX9500 с 2008 года.

Цель работы: оценка результатов лечения 
пациентов с хроническим болевым синдромом 
в поясничном и шейном отделах позвоночника 
аппаратами системы DRX9000 и DRX9500 (ком-
пании Axiom Worldwide).

Материалы и методы: 172 пациента с 
грыжами межпозвоночных дисков (ГМД) на 
поясничном уровне. Из них – 107 мужчин и 65 
женщин, средний возраст которых составил 47 
лет (от 18 до 76 лет) (рис. 2).

Но данным МРТ проведенных до лечения в 
зависимости локализации грыжи диска больные 
распределены следующим образом. У 94 паци-
ентов грыжа диска локализовалась на уровне 
позвоночных сегментов L-5-S-1(54,65%), у 41 – 

результаты лечеНИя бОльНых с деГеНератИВНО-
дИстрОФИческИмИ забОлеВаНИямИ пОзВОНОчНИка 

с ИспОльзОВаНИем аппаратОВ DRX9000 И DRX9500
Т.В. Головина, Н.Ю. Дьяков, А.А. Юшко (ООО «АКСИОМА» г. Москва)

на уровне диска L-4-L-5 (23,83%); у 25 человек 
грыжи дисков отмечались на обоих указанных 
уровнях (14,53%); у 11 пациентов локализация 
грыжи соответствовала диску L-2-L-3. (6,4%)  
и у одного – L-1-L-2(0,58%) (Рис. 3).

Клинические проявления заболевания со-
ответствовали дискогенной компрессионной 
радикулопатии у 172 больных; из них у 140 с 
проявления – монорадикулярного синдрома, 
у 32 признаки радикулопатии, обусловленной 
патологией двух корешков L5 и S1), в 8 случаях 
отмечались признаки радикулоишемии, в 2-х 
радикуломиелоишемии.

У 151 больного (87,79%) отмечены расстрой-
ства чувствительности (гипестезия, гиперестезия, 
элементы гиперпатии) в соответствующем дер-
матоме. У 107 пациентов имелись признаки паре-
за мышц, иннервируемых пораженным корешком 
(62,2%). Рефлекторные нарушения у больных 
с радикулопатией S1-корешка отмечены в 76 
случаях (44,18%). Трофические расстройства 
в виде гипотрофии соответствующих мышц, а 
также вазогенные расстройства (похолодание 
конечности, изменение окраски кожи) отмечались 
у 34 пациентов (19,76%).

39 больных с грыжами дисков на шейном 
уровне. Из них 20 мужчин и 19 женщин, средний 
возраст которых составил 44 года (от 23 до 65 
лет). У 24 пациентов грыжа локализовалась на 
уровне сегментов С5-С6; 12 – на уровне сегмента 
С6-С7; у одного пациента на уровне сегмента 
С3-С4 и у двух на уровне С4-С5.

Клиническая картина была обусловлена 
компрессией соответствующего корешка в со-
четании с синдромом цервикалгии. Корешковая 

Рис.1. Общий вид комплекса  
DRX9000 + DRX9000С (DRX9500) 

Рис.2. Распределение больных  
по полу и возрасту

Рис.3. Распределение больных  
по уровню поражения диска
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симптоматика у 38 больных проявлялась бо-
левым синдромом. У 32 пациентов выявлялся 
парез мышц, иннервируемых данным корешком. 
Из них у 24 человек парез был лёгким (4 балла), 
5 умеренным (3 балла) и у одного – глубоким  
(2 балла в проксимальных и 1 балл в дистальных 
отделах конечности). Гипостезия в соответствую-
щем дерматоме была определена у 29 человек. 
Миелоишемический синдром отмечался только 
в 2 случаях и исчерпывался рефлекторными 
расстройствами.

Всем больным проведен курс лечения на 
аппарате системы DRX9000™. Процедура на-
чиналась с того, что на пациента надевалось 
два лифа, плотно фиксирующие пояснично-
крестцовый и грудной отделы позвоночника.

Пациент вставал на весы, встроенные в 
стол, находящийся в вертикальном положении. 
Фиксировался вес пациента – первый индиви-
дуальный параметр. Затем стол с пациентом 
переводился в горизонтальное положение. 
Под голову и колени подкладывались валики. 
В поясничной области накачивалась пневма-
тическая подушка до комфортного состояния. 
Так формировался второй индивидуальный 
параметр – физиологический лордоз. К нижней 
части лифа присоединялся ремень, выставлен-
ный под определённым углом, через который 
происходит тяга. Последний соответствовал 
третьему индивидуальному параметру – уровню 
грыжевого выпячивания (L5-S1 10 гр, L4-5 15 гр, 
L3-4 20 гр, L2-3 23 гр, L1-2 25 гр). Так, учитывались 
три индивидуальных параметра: вес пациента, 
изгиб лордоза и уровень грыжевого выпячивания. 
После выхода системы на расчётные параме-
тры открывается стол. Таз и ноги находятся 
в состоянии максимального расслабления – 
«псевдоневесомости» на открытой «плавающей» 
платформе. Создаваемое локальное приложение 

силы и её величина изменялись циклически по 
логарифмическому графику (18 раз от мах до 
мin за сеанс в 30 минут) рис. 4. Курс лечения с 
применением аппарата DRX9000™ состоял из  
20 процедур в режиме 5+5+3+3+2+2 раза в неде-
лю (6 недель). Итоговое усилие при тракции было 
равно половине веса пациента +10 (в фунтах), 
начальное составляло 80% от итогового. Для 
лечения дегенеративно-дистрофических забо-
леваний на уровне шейного отдела позвоночника 
методика состоит из 18 процедур в режиме через 
день в течении 6 недель. 

У 19 (11,04%) больных с грыжами дисков на 
двух уровнях (L5-S1,L4-5) проведён двойной курс, 
состоявший из 40 сеансов. Протокол лечения 
включал также рекомендации по применению 
холодного компресса или миостимуляции после 
сеанса дистракции. В отдельных наблюдениях 
выполнялись блокады, курсы мануальной тера-
пии, назначались НПВС. Эффективность тракции 
контролировалась электоронно-оптическим пре-
образователем (ЭОП). На рис. 5 представлены 
снимки с экрана ЭОПа до начала тракции, во 
время тракции. После завершения лечения про-
водилась повторная МРТ. В процессе лечения и 
после проводилась оценка выраженности боли, 
её влияние на двигательную активность, исполь-
зование обезболивающих препаратов, НПВС. 
Показатели изучались по данным объективных 
исследований, опросников.

Результаты лечения:
Полный курс (20 сеансов) был проведен у 

157 пациентам. У всех отмечено существенное 
улучшение симптоматики (снижение выражен-
ности боли в поясничной области и нижних  
конечностях вплоть до полного исчезновения),  
общего состояния и функциональной двигатель-
ной активности. Повторное обращение пациентов 

отмечено в 9 наблюдениях в период от 8,0 мес. 
до 1,5 лет. По шкале удовлетворённости лече-
нием на аппарате системы DRX9000 (0 – не 
удовлетворён, 10 – полностью удовлетворён) 
средний уровень составил 8,7 балла. 

Лечение было прекращено или незакон-
чено у 25 обратившихся (14,53%). У 16 паци-
ентов лечение на аппарате системы DRX9000 
прекращено через 5-12 дней и у 9 через 14-17 
дней от начала лечения. В первых 16 случаях у  
11 человек это произошло из-за усиления кореш-
ковой симптоматики и появления или усиления 
её со стороны седалищного нерва. В оставшихся 
9 лечение было незакончено по инициативе 
пациентов, во всех наблюдениях на фоне улуч-
шения течения заболевания ( значительное 
уменьшение или полное исчезновение болевого 
синдрома). Следует отменить, что прекращение 
болевого синдрома у 90% пациентов проис-
ходило в среднем через 6,5 сеансов. 

Для оценки результатов лечения больные с 
грыжами диска поясничного отдела позвоночника 
были разделены на четыре группы.Рис.4. Логарифмический график (18 раз от мах до мin за сеанс в 30 минут) 

Рис. 5. Тракционное воздействие на 
поясничный отдел позвоночника больного 
с грыжей диска L3-L4 на декомпрессионном 

столе DRX9000, фотоснимки с экрана ЭОПа. 
А. до начала тракции. Б. во время тракции. 

В. при макcимальной тракции. 

А

Б

В
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Первая группа: отсутствие динамики или 
отрицательная динамика – 11 пациентов (6,39%). 
Вторая группа: незначительное улучшение; лик-
видация или уменьшение рефлекторных нару-
шений, уменьшение дефицита чувствительности 
при сохраняющемся или незначительно умень-
шившемся болевом синдроме – 20 пациентов 
(11,04%). Третья группа: умеренное улучшение: 
значительное уменьшение болевого синдрома 
при сохраняющемся дефиците двигательной и 
чувствительной функции, частично нарушающем 
бытовую или социальную адаптацию – 40 паци-
ентов (23,25%).Четвёртая группа: значительное 
улучшение или фактически полная клиническая 
ремиссия – 101 пациент (58,72%).

На рис. 6 представлены МРТ женщины с 
грыжей диска L5-S1 до и после лечения. В ре-
зультате применения тракционной методики 
удалось добиться значительного уменьшения 
размеров грыжи и компрессии нервных струк-
тур, что привело к стойкой ремиссии и полному 
купированию болевого синдрома.

Повторное обращение пациентов отмеча-
лось в 9 случаях (от 8 месяцев до 1,5 лет после 
окончания курса лечения). Ни в одном случае не 
было возврата неврологической симптоматики, 
имевшейся при первичном обращении. Поводом 
для повторного обращения явились незначи-

тельные расстройства рефлекторного характера 
(в основном мышечно-тонического синдрома). 
Таким образом, значительное улучшение было 
отмечено более чем у половины пациентов.

Результаты лечения пациентов с грыжами 
дисков шейного отдела позвоночника: регресс 
корешкового болевого синдрома отмечен во 
всех случаях. Из пролеченных 39 больных у  
19 пациентов полностью регрессировал кореш-
ковый синдром, у оставшихся 19 больных выра-
женность боли уменьшилась до незначительной,  
и стала непостоянной. Глубина пареза уменьши-
лась также во всех случаях, в 9 случаях парез ре-
грессировал полностью. Демонстративен случай  
с пациентом, у которого имелся глубокий парез  
(2 балла – в проксимальных и 1 – в дистальном 
отделе конечности). Парез регрессировал до 
уровня 3 баллов в дистальном и 4 баллов в 
проксимальных отделах конечности. Таким об-
разом, была обнаружена высокая эффективность 
методики в лечении цервикокраниалогии.

Обсуждение
Изучение клинических результатов лече-

ния с помощью аппаратов системы DRX9000 и 
DRX9500 (компании Axiom Worldwide) показало, 
что в 88% наблюдений (186 пациентов) отмечено 
существенное уменьшение или полное исчез-

новение болей в поясничном, шейном отделах 
позвоночника. Тем не менее, у 11 человек произо-
шло усиления корешковой симптоматики и появ-
ление или усиление её со стороны седалищного 
нерва, что потребовало прекращение лечения. 
Это вероятнее всего эффект увеличения меж-
позвонкового пространства, что требует индиви-
дуального подхода и необходимости изменения 
силы тракции в сторону её уменьшения.

заключение:
1. Аппараты системы DRX9000 и 

DRX9500 дают широкие возможности лечения 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
поясничного и шейного отделов позвоночника.

2. Методики с применением аппаратов систе-
мы DRX9000 и DRX9500 не являются альтерна-
тивой хирургическому методу лечения, а могут 
считаться эффективным компонентом консерва-
тивного лечения, позволяющего части больных 
избежать оперативного вмешательства.

3. Применение аппаратов системы DRX9000 
и DRX9500 не приводит к развитию побочных 
осложнений, однако наличие симптомов острой 
фазы заболевания является одним из противопо-
казаний к проведению тракционного лечения.

4. Целесообразно проведение исследований, 
основанных на сравнении результатов лечения 
ГМД с помощью аппаратов системы DRX9000  
и DRX9500 и традиционных методик.
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Рис. 6. МРТ больного с грыжей диска L5-S1 до и после лечения. 
А. МРТ до лечения, сагиттальный срез, Т2 взвешенное изображение,  
грыжа диска L5-S1 с грубой компрессией нервных структур. 
Б. МРТ до лечения, аксиальный срез, Т2 взвешенное изображение, грыжа диска L5-S1  
с грубой компрессией нервных структур. 
В. МРТ после лечения, сагиттальный срез, Т2 взвешенное изображение, грыжа диска 
L5-S1 не оказывает воздействия на нервные структуры. 
Г. МРТ после лечения, аксиальный срез, Т2 взвешенное изображение, грыжа диска  
L5-S1 не оказывает воздействия на нервные структуры.
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Российская медицинская статистика по-
казывает, что масштаб проблем, связанных с 
заболеваниями позвоночника, огромен. Широкое 
использование комплексов DRX9000 и DRX9500 
(DRX9000С) позволит снять эту остроту. На базе 
Медцентров «АКСИОМА» производятся мастер-
классы и презентация оборудования.
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пОдВОдНОе ВытяЖеНИе как щадящИй метОд 
ОздОрОВлеНИя пОзВОНОчНИка

Всё большую популярность в лечении позво-
ночника приобретает в последнее время метод 
подводного вытяжения (тракции) позвоночника. 
Его успех объясняется тем, что в теплой воде 
под действием небольшой нагрузки на позво-
ночник, происходит полное расслабление мышц, 
рефлекторно улучшается кровообращение, а 
значит, и трофика органов и систем. В результате 
уменьшения гравитационной нагрузки на опорно-
двигательный аппарат пациента растягивание 
околопозвоночных эластичных тканей и связок 
происходит более физиологично и безопасно. 
Дополнительный лечебный эффект возникает 
при использовании ручного подводного душа-
массажа с различными насадками перед про-
ведением процедур.

Рассмотрим механизм образования грыж 
межпозвонковых дисков. При чрезмерном 
перемещении смежных позвонков вправо или 
влево происходит критическое натяжение 
зубчатых связок и соединительно-тканных 
пучков на уровне определенного сегмента за 
счет сокращения глубоких мышц спины 
и сильных маленьких мышц, которые натя-
нуты от одного позвонка к другому. Резкое 
сокращение этих мышц ведет к формирова-
нию функционального (защитного) блока и  
к сближению смежных позвонков, т. е. к сни-
жению высоты межпозвонкового диска, что 
соответственно приведет и к выпячиванию 
межпозвонкового диска за пределы анатоми-
ческой нормы, образуя межпозвонковую грыжу. 
При этом на межпозвонковый диск действу-
ет динамическая сила Fдин, составляющей 
которой является нормальная вертикальная 
нагрузка Fнагр и мышечная сила Fмыш из-за 
сокращения глубоких мышц спины, т.е. Fдин 
= Fнагр+Fмыш. В результате на фиброзное 
кольцо диска действует внутренняя сила Fвытал, 
стремящаяся вытолкнуть пульпозное ядро за 

пределы межпозвонкового пространства (дис-
ка). Высота диска снижается, а пульпозное ядро 
диска деформируется и принимает форму вы-
тянутого эллипса (рис. 1) 

Доказано, что без снятия функционального 
блока (т. е. натяжения зубчатых связок сегмента) 
специальными методами механического воздей-
ствия (т. е. нужна механическая разгрузка в виде 
вытяжения), глубокие мышцы спины, которые уча-
ствуют в формировании функционального блока, 
никогда самостоятельно не расслабятся.

Следует отметить, что при подводном вы-
тяжении позвоночника паравертебрально 
растягиваются околопозвоночные глубокие 
мышцы и связки, создается отрицательное 
давление и происходит декомпрессия диска. 
Под воздействием теплой воды растяжение про-
исходит с наименьшими усилиями, зазор между 
отдельными позвонками может увеличиваться 
от 1 до 4 мм. Происходит уменьшение сдавли-
вания нервных корешков и сосудисто-нервных 
пучков, вовлеченных в компрессию. В связи с 
этим спадает отек, устраняются функциональные 
(защитные) блоки, болевые ощущения, нормали-
зуется кровообращение и микроциркуляция.  
В процессе вытяжения увеличивается гидро-
фильность и объем межпозвонкового диска.

Суть методики заключается в том, что при до-
зированном раздвижении двух биомеханически 
сопряженных позвонков образуется пространство, 
в которое поступает жидкость, питающая диск 
диффузно, и он восстанавливает объем. При вы-
тяжении создается определенный вакуум-эффект, 
«всасывающий» («втягивающий» внутрь диска) 
грыжевое выпячивание. Таким образом, на грыжу 
в процессе вытяжения одновременно действуют 
две силы: одна Fвсас, всасывающая за счет 
вакуум-эффекта и вторая Fвт, вталкивающая 
за счет восстановления и укрепления глубо-
ких мышц при проведении гидромассажа.  

В результате происходит уменьшение грыжевого 
выпячивания. Грыжа прекращает поддавливать 
нервные корешки. Боль в спине уходит. 

Особенно эффективно действие вытяже-
ния при подвижной грыже. Изменяя положение 
подвижной грыжи, уменьшая ее воздействие на 
заднюю продольную связку, растяжение часто 
положительно влияет и при некорешковой па-
тологии, поскольку сказывается на состоянии 
рецепторов не только фиброзных, но и мышечных 
тканей. Раздражение растягиваемых мышечных 
рецепторов вызывает ирритацию соответствую-
щих спинальных центров, восстановление их ра-
ботоспособности, особенно после утомления. 

Вытяжение происходит эффективнее при 
переменном, чем при постоянном воздействии. 
Потому что оно менее резкое и интенсивное – 
быстрая тракция сменяется быстрой релаксацией 
и вытяжение выполняется в заданной программе 
(рис. 2). Подводное вытяжение в большей степени 
действует на поясничный отдел позвоночника. 
Этому способствует незначительное уменьшение 
лордоза в поясничном отделе позвоночника, 
вызываемое положением в воде с вытянутыми 
ногами. У многих больных сразу же прекращаются 
корешковые боли. 

Такое сочетанное воздействие на позво-
ночник пациента теплой воды ванны, тракции и 
гидромассажа одновременно, в процессе одной 
процедуры, наиболее физиологично, дозируемо 
по степени нагрузки и более безопасно. Такую 
процедуру вытяжения удобно проводить в авто-
матизированном комплексе для горизонтального 
подводного вытяжения и гидро-аэромассажа  
позвоночника, со встроенным механизмом 
подъема пациента «АКВАтРАКЦиОн». Аппарат  
выпускается научно-внедренческим предприяти-
ем «Орбита», которое вложило весь свой 15-лет-
ний опыт изготовления аппаратов для вытяжения 
позвоночника в создание данного комплекса.  
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Комплекс разработан с максимальным удобством 
для врача, безопасностью и комфортом для паци-
ента. На сегодняшний день он не имеет аналогов 
по своим функциональным возможностям, так как 
ни одна ванна подводного вытяжения не включает 
в себя электронную тракцию шейного и пояс-
ничного отдела позвоночника, адаптированный 
встроенный подъемник, ручной подводный душ-
массаж и паравертебральный гидро-аэромассаж. 
При этом процедура вытяжения отслеживается 
на графике в режиме реального времени.

«Акватракцион» позволяет выбрать дози-
рованное постоянное или переменное вытя-
жение, процедура вытяжения отображается на 
ЖК-мониторе пульта управления в реальном 
времени, заданные параметры можно менять 
даже во время проведения процедуры. Возмож-
но проведение вытяжения пояснично-грудного 
или шейного отделов позвоночника в заданном 
режиме (рис. 2). В корпусе ванны на уровне 
паравертебральной зоны установлены гидро-
аэромассажные форсунки для повышения лечеб-
ного эффекта расслабления околопозвоночных 
мышц и связок. Можно выбрать различные виды 
процедур: гидромассаж; аэромассаж подогре-
тым воздухом («жемчужные ванны» – помимо 
массажного эффекта тонизирует такни и кожу, 
активизирует кровообращение; гидро-аэромассаж 
благотворно влияет на нервную систему, успо-
каивает, расслабляет, улучшает самочувствие; 
дополнительная ионизация воздуха позволяет 
пациенту наслаждаться свежим воздухом во все 
время лечебной процедуры.

Дополнительно ванна комплектуется подвод- 
ным душем-массажем для подготовки пациента 
к тракции. С помощью аварийной пневмо-кнопки 
пациент может остановить процедуру в любой 
момент.

Среди важных преимуществ ванны является 
её геометрическая конструкция. Наклонное дно по-
зволяет экономить пространство и воду (до 30% от 
объема). В отличие от ванн с горизонтальным дном, 
пациент полностью погружен в воду и его грудная 
клетка не остывает во время проведения процеду-
ры. Комплексный подход к процедурам вытяжения 
предполагает покой пациента после процедуры –  
он в разы повышает лечебный эффект. В комплект 
поставки входит каталка, где пациент находится 
после сеанса. Даже в базовую комплектацию «Ак-
ватракциона» входят все необходимые принад-
лежности для проведения подводного вытяжения. 
Комплекс установлен в лечебно-профилактических 
учреждениях по всей России и заслужил немало 
положительных отзывов.

В ЛОК «Солнечная» (Геленджик) на комплек-
се «Акватракцион» получили лечение десятки 
пациентов с диагнозом межпозвонковая грыжа  

и остеохондрозами различного вида. Уже за 5 про-
цедур пациенты чувствуют себя гораздо лучше – 
исчезают клинические проявления заболевания, 
уходит боль, улучшается общее состояние орга-
низма. Рассказывает главный врач И. Макаров: 
«Минимальный курс лечения, который мы назна-
чаем пациенту на комплексе «Акватракцион» –  
5 процедур вытяжения, продолжительностью 
10-12 минут каждая. В первые три процедуры 
мы даем нагрузку на шейный отдел позвоночника 
около 3-х килограмм, на поясничный отдел – не 
более 10 килограмм. При последующих процеду-
рах нагрузку увеличиваем: на шейный отдел до 
10 кг, на поясничный до 15-25 кг в зависимости от 
веса и самочувствия пациента. При этом первую 
процедуру тракции мы проводим в постоянном 
режиме, последующие – в переменном. Далее 
можно продлить курс процедур для закрепления  
и улучшения эффекта лечения. Пациенты при-
ходят разных возрастов и с разными проблемами. 
Но при лечении остеохондрозов, межпозвонковых 
грыж и сколиозов результат есть всегда – уходят 
боли и дискомфорт, пациенты очень радуются и 
благодарят персонал». 

Только положительную характеристику дает 
«Акватракциону» врач-кинезиотерапевт, директор 
медицинского центра «Эскулап» (Ставропольский 
край) А. Кузюбердин, практикующий более шести 
лет, до знакомства с «Акватракционом», сухое 
вытяжение. Каким больным показано подводное 
вытяжение? Пациентам с выраженными структур-
ными изменениями в позвоночно-двигательном 
сегменте (в виде больших размеров выпавших 
секвестрированных грыж), говорит он, тем более 
при наличии узкого спинномозгового канала – при 
сухом вытяжении у них наблюдается болевая 

симптоматика в завершающей фазе тракции. 
Также людям с выраженными воспалительными 
изменениями в позвоночно-двигательном сегменте 
на фоне хронического воспалительного процесса 
– как правило, у них определяется обезыствление 
продольных связок, ущемление натурального 
мешка и снижение амортизационных свойств 
диска, что приводит к рецидиву компрессионных 
синдромов. К этим пациентам я отношусь более 
внимательно, и при лечении на «Акватракционе»  
у них не наблюдается осложнений. Потому что оно 
более щадящее и мягкое, менее травматичное. 
Тракция длится в среднем от 20 до 35 минут, после 
чего пациент ещё некоторое время находится в 
ванне. Почему? Горизонтальное положение после 
тракции необходимо, чтобы паравертебральный 
мышечный корсет восстановил функцию стаби-
лизации региона, так как в результате тракции 
происходит расслабление не только мелких ске-
летных межпозвоночных мышц, но и крупных 
поперечно-полосатых. Подводный массаж в этом 
время не будет излишним. Пациентам до 80 кг 
доктор рекомендует пройти до 6 сеансов тракций, 
свыше 80 кг – более 10 сеансов. Каждый больной 
индивидуален, полагает он, и не нужно подходить 
шаблонно к его лечению, хотя игнорировать общие 
подходы тоже нельзя. Перед сеансом мы неред-
ко используем «ОРМЕД-кинезо» – это улучшает 
тракционный эффект, добавляет он. 

Таким образом, комплекс «АКВАТРАКЦИОН», 
производимый Научно-Внедренческим Предпри-
ятием «Орбита», рекомендуется к применению 
в лечебно-профилактических учреждениях для 
лечения и профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Комплекс удобен в при-
менении и дает высокие результаты лечения.
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фИзИОТерАпИЯ. ОБОрудОВАНИе длЯ ГАлОТерАпИИ

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 необходимо 
для обеспечения индивидуального подхода 
к назначению уровня лечебного воздей-
ствия в зависимости от индивидуальных 
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; также 
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 режи-
мов, а также любого среднего значения 
концентрации аэрозоля в диапазоне от 
0,5 до 20 мг/м3 с шагом 1 мг/м3. 

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

Другой важнейший параметр галотера-
пии – дисперсность. Именно частицы раз-
мером 1-5 мкм попадают в легкие и оказы-
вают 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 обслуживании 
после каждого сеанса (чистка измельчи-
телей). 

В аппарате имеется индикация наличия 
распыляемой соли (при этом изменяется 
цвет аэрозольного стакана с синего на крас-
ный). Аппарат приостанавливает работу 
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) 303-46-76, 303-46-80 • тел. (812) 303-76-96

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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метОдИка ЭлектрОФОреза препарата карИпазИм
А.В. Максимова, В.В. Кирьянова

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования

Ключевые слова: препарат карипазим, 
папаин, полипептид, подвижность препарата в 
электрическом поле, изоэлектрическая точка, 
эффективность электрофореза.

Резюме: Изучали подвижность в элек-
трическом поле полипептидного препарата 
карипазим. Обладая высокой эндопротеазной 
активностью, карипазим находит широкое при-
менение в лечебной практике. Дано обоснова-
ние терапевтической методике электрофореза 
препарата карипазим, отработаны оптималь-
ные параметры . 

Summary: Mobility in electric field of 
polypeptide preparation carripazym was studied. 
Carripazym has wide application in medical 
practice due to high endoprotease activity. 
Therapeutic method of carripazym electrophoresis 
was substantiated, optimum parametres of 
electrophoresis were elaborated.

АКтУАЛьнОСть
Цель исследования: обоснование воз-

можности введения препарата карипазим в ор-
ганизм человека при помощи постоянного тока. 
Разработка метода лечебного электрофореза 
препарата. Для достижения указанной цели не-
обходимо было решить следующие задачи:

• определить подвижность препарата каре-
пазим в электрическом поле

• найти изоэлектрическую точку препарата
• подобрать оптимальное значение pH рас-

творителя, обеспечивающий наибольший мас-
соперенос препарата.

Материалы и методы: В основных пробах 
изучали электрофоретическую подвижность 
препарата карепазим (U=50W), а в контрольных 
пробах изучали диффузию препарата (U=0W) в 
камерной установке для аналитического элек-
трофореза при значениях pH растворителя 5.0, 
5.4, 5.8, 6.2, 6.6, 7.0, 7.4, 7.8, 8.2, 8.7, 9.0. 

Подкисление растворителя осуществля-
лось при помощи HCl, а подщелачивание – 0.1 
N NaOH. Определение pH растворителя произ-
водилось при помощи pH-метра. Время экспо-
зиции в основных (электрофорез) и контроль-
ных (диффузия) пробах 60 мин. 

Концентрацию полипептидов в пробах 
определяли микрореакцией Lowry O.H. (*) в мо-
дификации Малахова М.Я.

Материально-техническое обеспечение: 
Для осуществления медицинской технологии 
применяются аппараты физиотерапевтичес- 
кие для гальванизации и электрофореза, раз-
решенные к применению в РФ: ЭЛФОР-проф, 
Элфор, Поток-1.

Результаты и их обсуждение: Основным 
действующим компонентом препарата каре-
пазим является протеолитический фермент 
растительного происхождения папаин, полу-
ченный из папайи (дынного дерева). Помимо 
папаина в состав препарата карепазим входят 
сопутствующие ферменты сока папайи: химо-
папаин А, химопапаин В, лизоцин, каллаза, ли-
паза, глютамин-трансфераза. 

В медицинской практике используется 
лиофильно высушенный порошок препарата 
карепазим в виде водного раствора. Единицы 
активности препарата карепазим выражаются 
по классификации международной федерации 
фармацевтики (100 мг соответствует 350 Fip-
ПЕ). Во флаконе содержится 100 мг (350 ПЕ).  
В картонной пачке – 1 флакон. 

Агрегатное состояние препарата карепа-
зим при комнатной температуре – твердое кри-
сталлическое вещество. 

Молекулярная масса основного компонен-
та препарата карипазим папаина – 23406 Д. 
Папаин является полипептидом, состоящим 
из 212 аминокислотных остатков, на N-конце 
молекулы которого аминокислотой является 
изолейцин, на C-конце – аспарагин. Хорошо 
растворим в воде, водных солевых растворах и 
в 70% метиловом и этиловом растворах. Явля-
ется монотиоловой цистеиновой эндопротеа-
зой. В отличие от пепсина, папаин активен не 
только в кислых, но и в нейтральных и щелоч-
ных средах (диапазон pH 3—12, оптимум pH 
5-8). Он сохраняет активность в широком тем-
пературном диапазоне (до 50-60°C), обладает 
относительно широкой специфичностью. При 
pH 5-7,5 папаин расщепляет амиды, пептиды, 
белки и эфиры основных аминокислот с неза-
мещенной аминогруппой.

Препарат карипазим обладает протеолити-
ческой активностью. Расщепляет некротизиро-
ванные ткани, разжижает вязкие секреты, экс-
судаты, сгустки крови. По действию препарат 
карипазим близок к химотрипсину и трипсину.

Применяется при ожогах III-а степени в 
качестве средства для ускорения отторжения 
струпов и очищения гранулирующих ран от 
остатков гнойно-некротических тканей. Исполь-
зуется местно в виде аппликаций 0,5%, 1% или 
2% растворов в зависимости от толщины стру-
па. Растворы готовятся ex tempore в 0,5% рас-
творе новокаина или изотоническом растворе 
хлорида натрия. Салфетка, смоченная препа-
ратом, помещается на ожоговую поверхность, 
закрывается влагонепроницаемой повязкой. 
Одновременно обрабатывают не более 30% 
общей поверхности тела. Повязка меняется 1 
раз в сутки или 1 раз в 2 суток, при этом удаля-
ются отслоившиеся некротические ткани. Курс 
лечения от 4 до 12 дней.

В.Л. Найдиным описан способ лечебного 
применения карипазима в методике лечебного 
электрофореза для лечения больных с грыжа-
ми межпозвонковых дисков. Данная методика 
не имеет научного обоснования, так как авто-
ром не были представлены данные предвари-
тельных лабораторных исследований по изуче-
нию подвижности препарата в электрическом 
поле, работы по подбору оптимальных условий 
для наибольшего массопереноса препарата в 
электрическом поле, а также клинические ис-
пытания методики.

Папаин, а также другие биологически ак-
тивные компоненты препарата карипазим 
являются полипептидами. По своей биофи-
зической природе полипептиды относятся к 
веществам амфолитного ряда (перемещаются 
в электрическом поле как в сторону анода, так 
и в сторону катода в зависимости от pH сре-
ды). При определенном среднем значении pH 
молекула полипептида остается неподвижной 
в электрическом поле (изоэлектрическая точ-
ка). Для эффективного введения в организм 
препаратов полипептидной природы необхо-
дим подбор оптимального значения pH сре-
ды, при котором обеспечивается наибольший 
электрогенный массоперенос лекарственного  
вещества в электрическом поле. Выявление 
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оптимального значения pH среды, при котором 
обеспечивается наибольшая эффективность 
электрофореза, определяет полярность активного 
электрода. Пренебрежение этими принципиаль-
ными методическими установками приводит к 
понижению или нуллификации эффективности 
лечебного электрофореза.

Установлено, что минимальный массопере-
нос полипептидов препарата карипазим (условная 
изоэлектрическая точка) соответствует pH 8.7. 
При данном значении кислотности среды кон-
центрация полипептидов в приемной камере 
в основных и контрольных пробах практически 
не отличалась. 

Оптимальная полярность активного элек-
трода положительная (в пробах с pH менее 7.0 
массоперенос препарата был выше, чем в сопо-
ставимых пробах с pH более 7.0). 

Наибольшая эффективность электрофореза 
имеет место при слабокислой реакции среды, 
причем наибольший массоперенос вещества 
происходит при pH 5.4-5.8. 

Таким образом, лабораторный этап наших ис-
следований показал, что изоэлектрическая точка 
препарата карипазим сдвинута в щелочную сто-
рону и соответствует величине pH 8,7, наиболь-

ший массоперенос обнаруживается слабокислой 
реакции раствора (pH 5.4-5.8), оптимальная по-
лярность активного электрода – анод.

Заключение: Исходя из полученных резуль-
татов, нами разработана методика лечебного 
электрофореза препарата карипазим. Содержи-
мое флакона (100 мг, т.е. 350 ПЕ) растворяется 
в 5 мл дистиллированной воде, подкисляется 
0,1 N соляной кислотой (4-5 капель) до значения 
pH 5,4-5,8. Раствор наносится на лекарствен-
ную прокладку, которая помещается под гидро-
фильную прокладку лечебного электрода-анода. 
Для повышения эффективности электрофореза 
(увеличения количества введенного в покровы 
тела препарата карипазим) в качестве раство-
рителя может быть использован 20% димексид 
(4 мл дистиллированной воды в смеси с 1 мл 
димексида). 

Электрофорез гальваническим током прово-
дится при плотности тока 0,1-0,15 мА/см2, при 
этом у пациента должно возникать субъективное 
ощущение приятного равномерного покалыва-
ния, жжения под электродными пластинами и не 
должно быть дискомфортных ощущений. Время 
от 15 до 30 мин, увеличивается по 2 мин через 
процедуру. Курс 10-12 процедур (при грыжах 

межпозвонковых дисков – до 20 процедур), про-
водимых ежедневно или через день

Электрофорез синусоидальными модулиро-
ванными токами (СМТ) проводится при II режиме, 
III и IV родом работы, при частоте модуляции 
100-80 Гц, глубине модуляции 50%, а с 5-й про-
цедуры – 100%. Время – по 5-7 мин каждым родом 
работы, общая продолжительность процедуры 
10-14 мин. Курс 10-12 процедур (при грыжах 
межпозвонковых дисков – до 20 процедур), про-
водимых ежедневно или через день.
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Долганова Элли Александровна заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы Фонда 

социального страхования Российской Федерации
Дорофеев Владимир Александрович помощник президента Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России»
Евстигнеев Андрей Владимирович советник отдела планирования и финансового обеспечения расходов социальной сферы Финансового 

департамента Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Жарикова Татьяна Геннадьевна начальник отдела по работе с инвалидами управления социального развития Тамбовской области
ИвановАлександр Васильевич начальник отдела реабилитации управления социальной политики и реабилитации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Иванченко Инга Юрьевна советник департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе
Калугян Елена Крикоровна заместитель министра труда и социального развития Ростовской области
Кириллова Мария Сергеевна переводчик жестового языка Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»
Корякова Любовь Владимировна главный специалист комитета по социальной защите населения Ленинградской области
Лебедев Егор Витальевич начальник отдела адаптивной физической культуры и спорта Департамента развития физической  

культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации
Максимов Владимир Иванович заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области
Меринова Анастасия Александровна первый заместитель Министра социальной защиты населения Республики Бурятия
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Мингалева Наталья Васильевна начальник отдела анализа и прогнозирования Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Муха Анна Валерьевна начальник отдела программ в области социальной политики и культуры Департамента координации 
государственных отраслевых программ Министерства регионального развития Российской Федерации

Нефедова Татьяна Анатольевна советник департамента документационного обеспечения, планирования и внутреннего контроля аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе

Низова Елена Андреевна начальник отдела организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов министерства 
социальной защиты населения Тверской области

Попов Анатолий Федорович заместитель начальника отдела развития транспортных коридоров и логистики Департамента программ 
развития Министерства транспорта Российской Федерации

Рысев Олег Викторович первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов
Сайфуллин Валей Галеевич заместитель председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы – «Инвалиды войны»
Санжиева Евгения Сергеевна консультант отдела образования детей с проблемами развития и социализации Департамента государс- 

твенной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
Сипкин Владимир Васильевич вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена  

Трудового Красного Знамени общество слепых»
Соколова Ольга Александровна начальник отдела опеки и социального обслуживания населения Министерства здравоохранения  

и социального развития Республики Карелия
Сушилина Татьяна Алексеевна представитель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена  

Трудового Красного Знамени общество слепых»
Терехина Ирина Олеговна заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  

Министерства образования и науки Российской Федерации
Трегуб Александр Борисович председатель Тверской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»
Трошин Евгений Александрович заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Уварова Ирина Александровна первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры
Федосеева Галина Григорьевна заместитель Министра социальной защиты населения Тверской области
Халайджи Людмила Викторовна главный специалист – эксперт Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской  

области
Чистый Сергей Владимирович вице-президент национального благотворительного фонда поддержки работ по адаптации городской 

среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров»
Шаповаленко Ирина Александровна заместитель министра труда и социального развития Республики Хакасия
Щекина Елена Львовна начальник отдела методологии разработки и реализации программ в сфере реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

I. Рассмотрение и проведение экспертизы представленных для участия в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 гг. (далее – Госпрограмма) программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе утвержденной приказом Минтруда 
России от 6 декабря 2012 г. № 575 примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов  
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и предусматривающих выполнение субъ-
ектами Российской Федерации основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значения целевых показателей и индикаторов 
Госпрограммы: Ленинградской области, Ростовской области, Тверской области, Республики Карелия, Республики Хакасия, Ханты-Мансийского 
Автономного округа – Югры, Тамбовской области, Республики Бурятия, Пензенской области. (Лекарев, Гусенкова, Максимов, Калугян, Федосеева, 
Антохина, Шаповаленко, Уварова, Гордеева, Меринова, Трошин, Иванов, Лебедев, Рысев, Сейфулин, Сипкин)

1. Принять к сведению информацию Минтруда России о программах субъектов Российской Федерации, разработанных на основе примерной про-
граммы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – программа субъекта Российской Федерации).

2. Обратить внимание субъектов Российской Федерации на следующее:
2.1. формирование перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, должно осуществляться только по итогам проведения паспортизации в соответствии с приказом 
Минтруда России от 25.12.2012 № 627.
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3.Рекомендовать субъектам Российской Федерации:
3.1.направить в Минтруд России информацию об организации работы по проведению паспортизации приоритетных объектов и услуг с пред-

ставлением реестра приоритетных объектов и услуг, сформированного с привлечением представителей общественных организаций инвалидов.
Срок – 30.09.2013.

3.2 принять во внимание рекомендации ОООИ «Всероссийское общество глухих», направленные на формирование доступной среды для инвалидов 
по слуху, при реализации региональных программ (размещены на сайте «Жить вместе»).

4. Принять к сведению информацию представителей субъектов Российской Федерации (Ленинградской области, Ростовской области Тверской 
области, Республики Карелия, Республики Хакасия, Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры, Тамбовской области, Республики Бурятия, 
Пензенской области) о программах субъекта Российской Федерации.

5. Поддержать в целом представленную Ленинградской областью программу с учетом замечаний и предложений, отмеченных на заседании 
Координационного совета.

6. Рекомендовать Ленинградской области:
6.1. Доработать программу в части: 
уточнения значения показателя (индикатора) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения» и мер по обеспечению доступности в сфере спорта 
и физической культуры;

уточнения целевого показателя (индикатора) по оценке эффективности реализации мероприятия по формированию доступной среды в учреж-
дениях профессионального образования;

уточнения целевого показателя (индикатора) по оценке эффективности реализации мероприятий по формированию доступной среды в сфере 
транспортной инфраструктуры совместно с Минтрансом России;

взаимодействия с представителями региональных отделений общественных организаций инвалидов (по слуху, по зрению) при формировании 
перечня приоритетных объектов по итогам проведенной паспортизации объектов и согласовании с ними программы;

дополнения положений программы конечными результатами проведенной паспортизации объектов с представителями региональных отделений 
общественных организаций инвалидов;

уточнения объемов софинансирования мероприятий программы с учетом субсидии из федерального бюджета, предоставляемой по линии Мин-
спорта России и Минобрнауки России в рамках Госпрограммы;

исправления технических неточностей и грамматических ошибок.
6.2. Рекомендовать Ленинградской области повторно представить в Минтруд России доработанную программу не позднее 01.09.2013 для рас-

смотрения на заседании Координационного совета.
7. Поддержать в целом представленную Ростовской областью программу с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании  

Координационного совета, при этом отметить отсутствие комплексного подхода в приоритетных сферах жизнедеятельности, а именно отсутствие 
сферы здравоохранения, транспорта, культуры, информатики и связи.

6. Рекомендовать Ростовской области:
6.1. Доработать программу в части:
дополнения положений программы информацией о мероприятиях реализуемых (планируемых к реализации) на территории региона, направ-

ленных на формирование доступной среды для инвалидов в сферах здравоохранения, транспорта, культуры, информатики и связи в рамках других 
программ Ростовской области, с указанием объемов финансирования, с целью обеспечения комплексного подхода во всех приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов;

включения показателя (индикатора) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения» и мер по обеспечению доступности в сфере спорта  
и физической культуры;

включения показателя (индикатора) по оценке эффективности реализации мероприятия по формированию доступной среды в учреждениях  
профессионального образования;

включения показателя (индикатора) по оценке эффективности реализации мероприятий по формированию доступной среды в сфере транспортной 
инфраструктуры совместно с Минтрансом России;

взаимодействия с представителями региональных отделений общественных организаций инвалидов (по слуху, по зрению) при формировании 
перечня приоритетных объектов по итогам проведенной паспортизации объектов и согласовании с ними программы;

дополнения положений программы конечными результатами паспортизации объектов, проведенной с представителями региональных отделений 
общественных организаций инвалидов;

описания возможных рисков при реализации программных мероприятий;
уточнения срока софинансирования мероприятий по адаптации объектов спорта за счет средств федерального бюджета до 2015 года;
уточнения перечня программных мероприятий в части формулирования названий этих мероприятий;
исключения средств федерального бюджета на софинансирование мероприятия 2.1.9, направленного на проведение строительно-монтажных 

работ;
дополнения мероприятиями в сфере культуры с целью обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов, а не ограничиваться дообо-

рудованием библиотеки для слепых;
предоставления информации в части обоснования прогнозного финансирования за счет средств федерального бюджета в 2016-2020 годах  

мероприятия 3.1.2 и механизмов реализации данного мероприятия.
6.2. Рекомендовать Ростовской области повторно представить в Минтруд России доработанную программу не позднее 01.09.2013 для рассмот- 

рения на заседании Координационного совета.
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7. Одобрить представленную Тверской областью программу при условии уточнения совместно с Минтрансом России значения показателя  
(индикатора) «Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного 
для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Тверской области».

8. Поддержать в целом представленную Республикой Карелия программу с учетом замечаний и предложений, отмеченных на заседании  
Координационного совета.

9. Рекомендовать Республике Карелия:
9.1. Доработать программу в части:
дополнения информацией о результатах проведенной паспортизации объектов с представителями региональных отделений общественных 

организаций инвалидов;
уточнения перечня приоритетных объектов в сфере культуры, в которых необходимо сформировать доступную среду для инвалидов по зрению;
уточнения объемов софинансирования мероприятий программы с учетом субсидии из федерального бюджета, предоставляемой по линии  

Минобрнауки России в рамках Госпрограммы;
дополнения показателем (индикатором), позволяющим оценить эффективность мероприятий, проводимых по формированию безбарьерной 

школьной среды, увязав его с этими мероприятиями;
дополнения положений программы информацией о мероприятиях реализуемых (планируемых к реализации) на территории региона, направленных 

на формирование доступной среды для инвалидов в сфере транспортной инфраструктуры в рамках других программ Республики Карелия с указанием 
объемов финансирования, с целью обеспечения комплексного подхода во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

9.2. Повторно представить в Минтруд России доработанную программу не позднее 01.09.2013 для рассмотрения на заседании Координационного 
совета.

10. Поддержать в целом представленную Республикой Хакасия программу с учетом замечаний и предложений, отмеченных на заседании  
Координационного совета.

11. Рекомендовать Республике Хакасия:
11.1. Доработать программу в части:
взаимодействия с представителями региональных отделений общественных организаций инвалидов (по слуху, по зрению) при формировании 

перечня приоритетных объектов по итогам проведенной паспортизации объектов;
дополнения положений программы конечными результатами паспортизации объектов, проведенной с представителями региональных отделений 

общественных организаций инвалидов.
11.2. Представить повторно в Минтруд России доработанную и согласованную с представителями региональных отделений общественных орга-

низации инвалидов программу не позднее 01.09.2013 для рассмотрения на заседании Координационного совета.
12. Одобрить представленную Ханты-Мансийским Автономным округом – Югра программу при условии устранения замечаний в части:
включения показателя (индикатора) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения»;
уточнения значения показателя (индикатора) «Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транс-

порта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Ханты-Мансийским Автономном округе – Югре» 
совместно с Минтрансом России.

13. Поддержать в целом представленную Тамбовской областью программу с учетом замечаний и предложений, отмеченных на заседании  
Координационного совета

14. Рекомендовать Тамбовской области:
14.1. Доработать программу в части:
уточнения объемов софинансирования мероприятий программы с учетом субсидии из федерального бюждета, предоставляемой по линии  

Минобрнауки России в рамках Госпрограммы;
уточнения значения показателя (индикатора) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения»;
дополнения положений программы информацией о мероприятиях реализуемых (планируемых к реализации) на территории региона, направленных 

на формирование доступной среды для инвалидов в сфере культуры, информации и связи, здравоохранения, спорта и физической культуры в рамках 
других программ Тамбовской области с указанием объемов финансирования, с целью сбалансированности финансирования всех приоритетных сфер 
жизнедеятельности инвалидов;

14.2. Представить повторно в Минтруд России доработанную и согласованную с представителями региональных отделений общественных орга-
низации инвалидов программу не позднее 01.09.2013 для рассмотрения на заседании Координационного совета.

15. Одобрить представленную Республикой Бурятия программу при условии уточнения значения показателя (индикатора) «Доля лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
этой категории населения» и единицы его измерения.

16. Поддержать в целом представленную Пензенской областью программу с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании 
Координационного совета, при этом отметить отсутствие комплексного подхода в проиритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, а именно – 
отсутствие сферы информатики и связи, профессионального образования.

17. Рекомендовать Пензенской области:
17.1. Доработать программу в части:
включения в программу мероприятий, направленных на формирование доступной среды для инвалидов во всех приоритетных сферах жизне-

деятельности
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соблюдения пропорциональности финансирования приоритетных сфер с учетом положений приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 и при 
необходимости представления дополнительного обоснования;

дополнения положений программы информацией о мероприятиях реализуемых (планируемых к реализации) на территории региона, направленных 
на формирование доступной среды для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в рамках других программ Пензенской области, 
с указанием объемов финансирования, с целью обеспечения комплексного подхода во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

включения показателя (индикатора) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения» и мер по обеспечению доступности в сфере спорта  
и физической культуры;

взаимодействия с представителями региональных отделений общественных организаций инвалидов (по слуху, по зрению) при формировании 
перечня приоритетных объектов по итогам проведенной паспортизации объектов и согласовании с ними программы;

дополнения положений программы конечными результатами паспортизации объектов, проведенной с представителями региональных отделений 
общественных организаций инвалидов;

описания возможных рисков при реализации программных мероприятий.
17.2. Рекомендовать Пензенской области повторно представить в Минтруд России доработанную программу не позднее 01.09.2013 для рассмот- 

рения на заседании Координационного совета.
18. Обратить внимание субъектов Российской Федерации на необходимость координации работ исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов при формировании условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации программ субъектов 
Российской Федерации.

II. Обсуждение вопроса по составу рабочей группы по внесению изменений в ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов 
по зрению. Технические требования» в части изменения рисунков рифления тактильных наземных указателей и их геометрических характеристик 
(размеров и формы рифов) с целью унификации и прямого применения международного стандарта СО 23599-2012 во исполнение пп. 2 п. III протокола 
заседания Координационного совета по контролю за реализацией Государственной программы от 22 мая 2013 г. № 10. (Лекарев, Гусенкова)

1.Одобрить представленный состав рабочей группы и назначить заседание рабочей группы на 28 августа 2013 года. 

Директор Департамента по делам инвалидов (заместитель председателя)
Г. Г. ЛЕКАРЕВ

Ответственный секретарь
Е. Л.ЩЕКИНА

Источник: www.rosmintrud.ru

информация Минтруда России от 9 августа 2013 года

О выполнении пунктов плана мероприятий на 2012-2013 годы по  
реализации стратегии международного молодежного сотрудничества 

государств-участников сНГ на период до 2020 года по улучшению  
условий реабилитации и интеграции инвалидов в общество,  

в том числе молодежи
В мае 2012 года Российской Федерацией ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, которая вступила в силу 25 октября 2012 года.
В целях приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов, для улучшения условий 

реабилитации и интеграции инвалидов в общество, в том числе молодежи, в 2011-2013 годах приняты следующие меры по внесению изменений  
в национальное законодательство.

Федеральными законами от 14 июля 2011 г. № 143-ФЗ и от 25 июля 2011 г. № 262-ФЗ внесены изменения в федеральные законы «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации»  
и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», согласно которым процедуры, помещения и материалы 
для голосования стали более доступными и легкими для понимания и использования инвалидами с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Законодательно расширены возможности судебной защиты при наличии психических расстройств. В целях обеспечения прав инвалидов, стра-
дающих психическими расстройствами, с использованием механизмов судебной защиты Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 67-ФЗ внесены 
изменения в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
Гражданский процессуальный кодекс.

Существенно (с 10,0 тыс. руб. до 17,4 тыс. руб.), начиная с 1 января 2012 года, повышен размер денежных компенсаций на содержание и вете-
ринарное обслуживание собак-проводников инвалидов по зрению и установлен механизм их индексации (Федеральный закон от 30 ноября 2011 г.  
№ 355-ФЗ). В 2013 году размер компенсации составил 18,3 тыс. рублей.
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В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» в Российской Федерации установлен статус русского жестового языка и создана правовая основа 
для улучшения условий предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).

В целях определения порядка предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 216 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от  
25 сентября 2007 г. № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств федерального бюджета» и в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2347-р.

В конце 2012 года принят Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором с учетом 
норм Конвенции о правах инвалидов устанавливается более детальное правовое регулирование реализации особых потребностей инвалидов в сфере 
образования. Данный закон содержит отдельные положения, направленные на правовое регулирование деятельности образовательных учреждений 
в инклюзивном, коррекционном, надомном, дистанционном и послевузовском режимах, обеспечивающих возможность непрерывного образования 
для инвалидов на протяжении всей жизни.

Для улучшения условий труда инвалидов посредством нормативного закрепления требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности принят Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 
№ 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 22 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В целях активизации работы по социальной поддержке инвалидов Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 183-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие расширение 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении квотирования рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Указанным федеральным законом установлено, что работодателям, численность работников которых составляет не менее 35 человек 
и не более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в раз-
мере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. По предварительным расчетам, данная мера позволит обеспечить занятостью 
дополнительно около 300 тыс. инвалидов.

С целью установления ответственности работодателя за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов принят Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов», в том числе предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и устанавливающий размеры административных штрафов за нарушение прав инвалидов в об-
ласти трудоустройства и занятости.

Кроме того, информируем, что в настоящее время осуществляется подготовка законопроекта, который направлен на имплементацию норм Кон-
венции о правах инвалидов в национальное законодательство и предусматривает внесение изменений в 28 федеральных законов, регулирующих 
отношения в сферах социальной защиты инвалидов, строительства, жилищно-коммунального комплекса, транспорта, культуры, здравоохранения, 
торговли, связи и информации, пенитенциарной системы.

В соответствии с пунктом 25 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2012 года № 2369-р, срок внесения указанного законопроекта в Правительство Российской 
Федерации – октябрь 2013 года, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации – февраль 2014 года. 

Источник: www.rosmintrud.ru
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МиниСтеРСтВО здРАВОООХРАнениЯ РОССийСКОй ФедеРАЦии

ПРиКАз от 6 августа 2013 г. N 529н

Об утВерЖдеНИИ НОмеНклатуры медИцИНскИх ОрГаНИзацИй
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038) 
приказываю:

1. Утвердить номенклатуру медицинских организаций согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 октября 2005 г. N 627 «Об утверждении Единой 

номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12 октября 2005 г., регистрационный N 7070);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 февраля 2007 г. N 120 «О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 октября 2005 года N 627 «Об утверждении Единой 
номенклатуры государственных учреждений здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., 
регистрационный N 9157);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 653н «О внесении изменения в 
приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 октября 2005 г. N 627 «Об утверждении 
Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2008 г., регистрационный N 12921).

Министр В. И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 6 августа 2013 г. N 529н

нОМенКЛАтУРА МедиЦинСКиХ ОРГАнизАЦий

I. номенклатура медицинских организаций <*>  
по виду медицинской деятельности

<*> Медицинские организации, в которых располагаются струк-
турные подразделения образовательных и научных организаций, на 
базе которых осуществляется практическая подготовка медицинских 
работников (клинические базы), включают в свое наименование слово 
«клинический».

1. Лечебно-профилактические медицинские организации:
1.1. Больница (в том числе детская).
1.2. Больница скорой медицинской помощи.
1.3. Участковая больница.
1.4. Специализированные больницы (в том числе по профилю медицин-
ской помощи), а также специализированные больницы государственной 
и муниципальной систем здравоохранения:

гинекологическая;
гериатрическая;
инфекционная, в том числе детская;
медицинской реабилитации, в том числе детская;
наркологическая;
онкологическая;
офтальмологическая;
психиатрическая, в том числе детская;
психиатрическая (стационар) специализированного типа;
психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением;
психоневрологическая, в том числе детская;
туберкулезная, в том числе детская.

1.5. Родильный дом.
1.6. Госпиталь.
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1.7. Медико-санитарная часть, в том числе центральная.
1.8. Дом (больница) сестринского ухода.
1.9. Хоспис.
1.10. Лепрозорий.
1.11. Диспансеры, в том числе диспансеры государственной и муници-
пальной систем здравоохранения:

врачебно-физкультурный;
кардиологический;
кожно-венерологический;
наркологический;
онкологический;
офтальмологический;
противотуберкулезный;
психоневрологический;
эндокринологический.

1.12. Амбулатория, в том числе врачебная.
1.13. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения:

консультативно-диагностическая, в том числе детская;
медицинской реабилитации;
психотерапевтическая;
стоматологическая, в том числе детская;
физиотерапевтическая.

1.14. Женская консультация.
1.15. Дом ребенка, в том числе специализированный.
1.16. Молочная кухня.
1.17. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры 
государственной и муниципальной систем здравоохранения:

вспомогательных репродуктивных технологий;
высоких медицинских технологий, в том числе по профилю  
медицинской помощи;
гериатрический;
диабетологический;
диагностический;
здоровья;
консультативно-диагностический, в том числе детский;
клинико-диагностический;
лечебного и профилактического питания;
лечебно-реабилитационный;
лечебной физкультуры и спортивной медицины;
мануальной терапии;
медицинский;
медико-генетический (консультация);
медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов;
медицинской реабилитации, в том числе детский;
медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов 
с последствиями детского церебрального паралича;
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
медицинской и социальной реабилитации, в том числе с отделени-
ем постоянного проживания инвалидов и детей-инвалидов с тяже-
лыми формами детского церебрального паралича, самостоятельно 
не передвигающихся и себя не обслуживающих;
медико-социальной реабилитации больных наркоманией;
медико-хирургический;
многопрофильный;
общей врачебной практики (семейной медицины);
охраны материнства и детства;
охраны здоровья семьи и репродукции;
охраны репродуктивного здоровья подростков;
паллиативной медицинской помощи;
патологии речи и нейрореабилитации;
перинатальный;

профессиональной патологии;
профилактики и борьбы со СПИД;
психофизиологической диагностики;
реабилитации слуха;
реабилитационный;
специализированные (по профилям медицинской помощи);
специализированных видов медицинской помощи;
сурдологический.

1.18. Медицинские организации скорой медицинской помощи  
и переливания крови:

станция скорой медицинской помощи;
станция переливания крови;
центр крови.

1.19. Санаторно-курортные организации:
бальнеологическая лечебница;
грязелечебница;
курортная поликлиника;
санаторий;
санатории для детей, в том числе для детей с родителями;
санаторий-профилакторий;
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

2. Медицинские организации особого типа:
2.1. Центры:

медицинской профилактики;
медицины катастроф;
медицинский мобилизационных резервов «Резерв»;
медицинский информационно-аналитический;
медицинский биофизический;
военно-врачебной экспертизы;
судебно-медицинской экспертизы.

2.2. Бюро:
медико-социальной экспертизы;
медицинской статистики;
патолого-анатомическое;
судебно-медицинской экспертизы.

2.3. Лаборатории:
клинико-диагностическая;
бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза.

2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения  
(военного округа, флота).

3. Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека:

3.1. Центры гигиены и эпидемиологии.
3.2. Противочумный центр (станция).
3.3. Дезинфекционный центр (станция).
3.4. Центр гигиенического образования населения.
3.5. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

II. номенклатура медицинских организаций государственной  
и муниципальной систем здравоохранения  

по территориальному признаку

4.1. Федеральные.
4.2. Краевые, республиканские, областные, окружные.
4.3. Муниципальные.
4.4. Межрайонные.
4.5. Районные.
4.6. Городские.

Источник: www.consultant.ru
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Приложение  
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 5 сентября 2013 г.

изменения, вносимые в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 13 сентября 2012 г. № 184 

«О КООРдинАЦиОннОМ СОВете ПО КОнтРОЛЮ зА РеАЛизАЦией ГОСУдАРСтВеннОй ПРОГРАММы 
РОССийСКОй ФедеРАЦии «дОСтУПнАЯ СРедА» нА 2011-2015 ГОды»

1. В преамбуле приказа слова «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 «О государ-
ственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 13, 
ст. 1765; № 50, ст. 7391; 2012, № 3, ст. 418)» заменить словами «В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809), в целях контроля за реализацией государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 49, ст. 6900)».

2. В пункте 3 приложения № 1 к приказу абзац пятый исключить.
3. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции: 

«Состав Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы  
Российской Федерации «доступная среда» на 2011-2015 годы

Вовченко Алексей Витальевич заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (председатель) 
Лекарев Григорий Григорьевич директор Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (заместитель председателя)

Приказ Минтруда России № 449 от 5 сентября 2013 г.

О ВНесеНИИ ИзмеНеНИй В прИказ мИНИстерстВа труда  
И сОцИальНОй защИты рОссИйскОй ФедерацИИ От 13 сеНтября 

2012 Г. № 184 «О кООрдИНацИОННОм сОВете пО кОНтрОлю  
за реалИзацИей ГОсударстВеННОй прОГраммы рОссИйскОй  

ФедерацИИ «дОступНая среда» На 2011-2015 ГОды» 

П р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 184 «О Координационном 
совете по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» согласно приложе-
нию. 

Министр М.А. ТОПИЛИН

МиниСтеРСтВО тРУдА и СОЦиАЛьнОй зАщиты РОССийСКОй ФедеРАЦии
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Афонина Кира Павловна заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Балдыкин Валерий Александрович член центрального правления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)

Белькова Надежда Михайловна председатель правления Межрегиональной общественной организации инвалидов «Пилигрим»  
(по согласованию)

Беренда Владимир Петрович помощник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Горюнов Сергей Борисович заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Гришин Вячеслав Леонидович президент Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России»  

(по согласованию)
Гусенкова Анна Владимировна заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
Долганова Элли Александровна заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы  

Фонда социального страхования Российской Федерации
Золотарев Юрий Васильевич помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе (по согласованию)
Иванов Станислав Александрович вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию)
Клейменов Сергей Сергеевич заместитель начальника отдела инновационной и кадровой политики в отраслях промышленности 

Департамента стратегического развития Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации (по согласованию)

Ковальский Александр Анатольевич начальник Департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе (по согласованию)

Колязина Лариса Викторовна министр социального развития Саратовской области (по согласованию)
Куколев Игорь Владимирович начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Федеральной службы 

по труду и занятости (по согласованию)
Ларина Екатерина Геннадьевна директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (по согласованию)
Ломакин-Румянцев Александр 
Вадимович

председатель Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Мангилева Надежда Николаевна начальник Департамента по социальной политике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию)

Маташков Андрей Валерьевич консультант Департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (по согласованию)

Новак Инна Юрьевна заместитель начальника Департамента по социально-экономическим вопросам и инвестиционной 
политике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе (по согласованию)

Новиков Артем Михайлович заместитель директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики – начальника 
отдела государственных программ Министерства культуры Российской Федерации (по согласованию)

Песков Вячеслав Николаевич главный советник департамента по вопросам экономики, финансов и инвестиционной политики аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Попов Валерий Леонидович помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе (по согласованию)

Попова Юлия Викторовна заместитель начальника Управления организации медицинской помощи Федерального  
медико-биологического агентства (по согласованию)

Почтарева Елена Сергеевна начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене 
Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей  
и благополучия человека (по согласованию)
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Просвирякова Ирина Юльевна заместитель Министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (по согласованию)

Пятинда Наталья Викторовна начальник Департамента по вопросам социальной политики аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Рассохач Елена Александровна заместитель директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Савельева Любовь Игоревна заместитель директора Департамента правового регулирования и международного сотрудничества 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Сайфуллин Валей Галеевич заместитель председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны  
в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию)

Сильянов Евгений Александрович директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Томилова Марина Владимировна директор Департамента развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта 
Российской Федерации (по согласованию)

Федосеева Галина Григорьевна заместитель Министра социальной защиты населения Тверской области
Хоц Алексей Юрьевич заместитель директора Департамента координации государственных отраслевых программ 

Министерства регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
Шалаева Ольга Ивановна заместитель директора Финансового департамента Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации
Щекина Елена Львовна начальник отдела методологии разработки и реализации программ в сфере реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (ответственный секретарь)»

Источник: www.rosmintrud.ru
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цеНтры реабИлИтацИИ ФОНда 
сОцИальНОГО страхОВаНИя 
рОссИйскОй ФедерацИИ

название Центра Контакты Лечебная специализация, основные направления

ФБУ Реабилитационный 
и учебный центр Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

143057, Московская обл., 
Одинцовский район,  
с. Каринское
Тел.: 8 (495) 992-00-33,  
8 (495) 992-00-34

• терапия – реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, 
опорно-двигательного аппарата, эндокринно-обменные расстройства, аллергические заболевания, 
заболевания почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта
• неврология – реабилитация с хронической недостаточностью кровообращения головного 
мозга, посттравматической энцефалопатией, остеохондрозом и другими вертебро-
неврологическими синдромами, заболеваниями периферической нервной системы
• профессиональные заболевания – вибрационная болезнь, неврологические заболевания, 
хронические назофарингиты, ларинготрахеиты, аллергические риниты, пневмокониозы, биссиниозы, 
пылевые бронхиты, бронхиальная астма, последствия травм полученных на производстве.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Волгоград»

400079, г. Волгоград, 
Санаторная, 29
Тел.: (8442) 42-40-86, 
42-39-60

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезней глаза и его придаточного аппарата, уха и сосцевидного отростка, системы 
кровообращения, нервной, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов 
пищеварения, нарушения обмена веществ, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Вольгинский»

601121, Владимирская 
область, Петушинский район, 
п. Вольгинский 
Тел.: 8 (49243) 71-362, 71-138

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения; нервной и мочеполовой 
системы.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Вятские увалы»

613002, Кировская обл., 
Кирово-Чепецкий р-он,  
с. Бурмакино
Тел.: (83361) 68-131, 
68-121, 68-120

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни органов кровообращения, уха и придаточного аппарата, нервной, мочеполовой,  
костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, кожи и подкожной 
клетчатки, органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Ключи»

634526, Томская область, 
Томский район, пос. Ключи
Тел.: (3822) 92-20-31

• реабилитация больных с профессиональными заболеваниями – вибрационной болезнью, 
пневмокониозами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной 
системы и ранняя реабилитация лиц, получивших травмы на производстве. 
• долечивание больных, перенесших острый инфаркт миокарда, оперативное лечение на 
коронарных сосудах и клапанах сердца, с нестабильной стенокардией; после операций 
ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластике 
суставов, эндопротезировании и реэндопротезировании, реплантации конечностей.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Кристалл»

343410, Краснодарский 
край, г. Анапа, Пионерский 
проспект, д. 23-А
Тел.: (861-33) 3-36-54, 3-36-98

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни кожно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной, мочеполовой  
и дыхательной системы.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «Омский»

644012, г. Омск,  
ул. Березовая, 1
Тел.: (381-2) 24-25-88, 
23-15-32, 24-24-74

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни уха и сосцевидного отростка, системы кровообращения, нервной (в т. ч. спинальные 
больные), мочеполовой системы, органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «тараскуль»

625058, г. Тюмень, пос.
Малый Тараскуль
Тел.: (3452) 39-57-00, 
39-57-02

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезней органов пищеварения, дыхания, системы кровообращения; эндокринной, нервной, 
мочеполовой, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «тинаки»

416132, Астраханская область, 
Наримановский район
Тел.: 8 (8512) 57-92-22

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни кожи и соединительной ткани, мочеполовой, костно-мышечной, нервной системы, 
системы кровообращения и органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «топаз»

652860, Кемеровская 
область, г. Мыски,  
ул. Лесхозная
Тел.: (384 74) 2-09-52, 2-30-08

реабилитация последствий производственных травм и профессиональных заболеваний: 
болезни дыхания, уха и сосцевидного отростка, системы кровообращения; нервной, костно-
мышечной системы и соединительной ткани; органов пищеварения.

ФБУ Центр реабилитации 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации «туманный»

662511, Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский р-н,  
пос. Туманный
Тел.: (390-32) 3-11-05, 
3-11-04, 3-11-21

комплексная реабилитация последствий производственных травм и профессиональных 
заболеваний: нервной, костно-мышечной и мочеполовой системы.

ФБУ Центр восстановительной 
медицины и реабилитации ГУ 
– Саратовского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ «Волга»

413864, Саратовская 
область, г. Балаково,  
ул. Саратовское шоссе, 41
Тел.: 8 (845-3) 33-38-55,
33-39-36

• комплексное профилактическое и реабилитационно-восстановительное лечение. 
• долечивание больных непосредственно после стационара с острым нарушением мозгового 
кровообращения, нестабильной стенокардией, сахарным диабетом, беременных женщин группы риска. 
• реабилитация больных с профессиональными заболеваниями и последствиями несчастных 
случаев на производстве.
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В наш скоростной и технологи-
ческий век мы часто сталкиваемся с 
различными нарушениями здоровья. 
Человек подвергается электромагнит-
ным, высокочастотным и химическим 
воздействиям, что приводит к стрессу 
и спазмам жизненно важных органов.  
В процессе некачественного питания и 
постоянной физической нагрузки проис-
ходят нарушения обменных процессов 
в тканях позвоночника и в организме 
в целом. Обезвоживаются межпозво-
ночные диски, снижается их высота и 
создаётся прессовое воздействие на 
нервно-сосудистый пучок, нарушаю-
щее иннервацию внутренних органов. 
Ухудшается венозный отток крови в по-
звоночнике, что приводит к варикозному 
расширению вен позвоночного канала, 
нарушению клеточного питания тканей 
позвоночника, отёку, дистрофии меж-
позвоночных соединений, дегенера-
тивным изменениям спиного мозга и 
патологическим заболеваниям органов 
и суставов. 

Неправильное поднятие груза, дол-
говременная работа за компьютером, 
сидячий образ жизни может привести к 
таким заболеваниям как травматический 
радикулит, дисфункция позвоночника, 
остеохондроз, остеопороз, спондилёз, 
грыжа диска, грыжа Шморля и т.д. Всё 
перечисленное очень часто сопровож 
дается болевым синдромом.

Российский специалист по мануаль-
ной терапии Грязнов М. Л. из Санкт-

Петербурга с тридцатилетним опытом 
работы, взяв за основу нарушения функ-
ций позвоночника, внутренних органов и 
опорно-двигательного аппарата, создал 
метод решения этих проблем.

Предлагаем вам новый, не имеющий 
аналогов в мире российский запатен-
тованный гимнастический тренажер 
для профилактики и восстановления 
проблемного позвоночника, который 
легко используется самостоятельно в 
домашних условиях.

Устройство предназначено для пас-
сивного, равномерного, продолжитель-
ного «сухого» растяжения всех отде-
лов позвоночника по оси, сверху вниз. 
Принцип действия данного устройства 
заключается в особенности контакта 
кожи человеческого тела в зоне лопаток 
со специальным элементом наклон-

ИННОВацИОННый метОд  
ВОсстаНОВлеНИя ФуНкцИй пОзВОНОчНИка  

пО метОду м. л. ГрязНОВа

Помогите своему позвоночнику

ной плоскости, в результате которого  
происходит растяжение и расслаб- 
ление мышц в районе позвоночника 
под собственным весом. При таком 
растяжении позвоночника не задей-
ствована ни одна группа мышц, что 
значительно повышает коэффициент 
полезного действия.

Гимнастическое устройство для про-
филактики и восстановления функций 
позвоночника позволяет не только мягко 
и естественно освободить зажимы, пере-
косы, посттравматические деформации 
позвоночных соединений, но и гармонич-
но запустить процесс восстановления 
функций позвоночника, внутренних ор-
ганов и опорно-двигательного аппарата. 
Устройство отличается компактными 
размерами, складное, легко транспор-
тируется.

записаться на семинар к Михаилу Леонидовичу Грязнову 
можно по телефону: +7 (911) 265 85 38
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ВЫСТАВкИ

КАЛендАРь ВыСтАВОК, КОнФеРенЦий, СеМинАРОВ 2013 года
дата, город название мероприятия Организаторы

10 октября
Киев

3-я ежегодная специализированная конференция  
“PARAPHARMACEUTICALS in UA - 2013” Морион

10 - 11 октября
Екатеринбург

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
«Актуальные вопросы остеосинтеза в травматологии и ортопедии.  

Диагностика и хирургическое лечение повреждений таза»
RTE-Group Екатеринбург

14 - 18 октября
Санкт-Петербург 23-й Международный конгресс по вопросам лечения раны. Российско-финляндский семинар ГОУ СПб ЦПО ФМБА России

14 - 16 октября
Екатеринбург

III Конгресс акушеров-гинекологов Урала,  
V Международная выставка «Дитя и Мама. Екатеринбург 2013» RTE-Group Екатеринбург

15 - 17 октября
Киев VI Международный форум «Комплексное обеспечение лабораторий» Компания LMT Corporation

16 - 18 октября  
Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья 2013 «ЭкспоФорум» ЗАО

16 - 18 октября  
Казань

Индустрия здоровья
18-я международная специализированная выставка Казанская ярмарка ВЦ

16 - 18 октября  
Санкт-Петербург

XVIII Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье» 
(ортопедия, травматология, протезирование, реабилитация) совместно с Дюссельдорф Мессе

«Человек и его здоровье» 
(812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-55

17 октября
Санкт-Петербург

1 международная конференция  
«Современные медицинские центры. Инвестиции. Оборудование. Персонал»

Северо-Западное агентство развития  
и привлечения инвестиций

18 октября
Санкт-Петербург

III ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций  
в фармацевтическую промышленность PharmInvest

Северо-Западное агентство развития  
и привлечения инвестиций

22 - 24 октября  
Астана

«Astana Zdorovie 2013»
10-я Юбилейная Казахстанская Международная Выставка по «Здравоохранению» ВК Iteca

22 - 25 октября
Минск

«МЕДИЦИНА и ЗДОРОВЬЕ» - 2013» 
21-я международная специализированная выставка» МинскЭкспо ЗАО

22 - 25 октября
Киев 22-я Международная медицинская выставка «Здравоохранение 2013» Киев

23 - 25 октября
Воронеж

III Воронежский социальный форум 
35-я межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение» 

5-я межрегиональная специализированная выставка «Территория здоровья»
ВЕТА ВЦ

24 - 25 октября
Санкт-Петербург

VII Российская научно-практическая конференция с международным участием  
«Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

«Человек и его здоровье» 
(812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-55

29 - 31 октября
Санкт-Петербург Дентал-Экспо Санкт-Петербург Примэкспо ООО

30 - 31 октября
Санкт-Петербург Первый Форум частных медицинских организаций Северо-Запада России 2013 Примэкспо ООО

30 октября - 1 ноября
Белгород XVI межрегиональная специализированная выставка «Медицина. Фармация» ВК Белэкспоцентр

31 октября - 2 ноября  
Санкт-Петербург II Конгресс Национальной Ассоциации Фтизиатров Академический медицинский центр 

ООО
5 - 7 ноября

Москва
Международный проект «EXTENDEREVITA» 

(«Продлить жизнь», лат.) Экспо XXI век, ООО г. Новосибирск

6 - 8 ноября
Самара 16-я специализированная форум-выставка «Дентал-Экспо. Самара-2013» Экспо-Волга ВК

7 - 8 ноября
Москва

TRAUMA 2013. Юбилейная международная научно-образовательная конференция 
«Модернизация помощи больным с тяжелой сочетанной травмой» Консалтинговая группа Полилог

7 - 9 ноября
Москва Конгресс Российской Ассоциации радиологов с международным участием «Человек и его здоровье» 

(812) 380-31-52, 380-31-53, 380-31-55
11 - 15 ноября

Санкт-Петербург Всероссийский конкурс профессионального мастерства медицинских сестер ФМБА России ГОУ СПб ЦПО ФМБА России

13 - 15 ноября
Москва

Индустрия Чистоты. 15-я международная выставка «ЭкспоКлин»  
и 12-я международная выставка «Химчистка и Прачечная» Примэкспо ООО

15 ноября
Санкт-Петербург

Научно-практической конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ» 
+ выставка современных образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Альта Астра ООО

28 - 29 ноября  
Санкт-Петербург

10-я Северо-Западная научная гастроэнтерологическая сессия 
«Санкт-Петербург – Гастросессия-2013» Гастро ООО, Аванетик ООО

28 ноября
Киев 3-я специализированная конференция "Частная медицина в Украине - 2013" PR Морион

28 - 30 ноября
Санкт-Петербург II Конгресс Национальной Ассоциации Фтизиатров Академический медицинский центр 

ООО
10 декабря

Москва
"VII Всероссийский Форум. Зимняя сессия  

«Обращение медицинских изделий в России. Поставки, закупки, регистрация»"
 ИМПЕРИЯ Конгрессно-Выставочная 

Компания
10 - 11 декабря

Санкт-Петербург
10-я Юбилейная Северо-Западная научная гастроэнтерологическая сессия «Санкт-Петербург – 

Гастросессия-2013» Гастро ООО, Аванетик ООО

11 декабря
Москва Второй Российский Медицинский Инвестиционный Форум ЭКСПО ПРЕСС

9 - 13 декабря  
Москва 23-я Международная выставка «Здравоохранение-2013» Экспоцентр ЦВК 












