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НОВОСТИ

Российские медвузы 
будут готовить врачей-

реабилитологов

доверенные лица президента россии го-
ворят о необходимости введения в медвузах 
новой специальности – «врач-реабилитолог», 
готовить которых будут в рамках последи-
пломного обучения. Решение о введении во 
всех российских медицинских вузах новой специ-
альности было оглашено на уровне московской 
городской думы. Сначала специальность «врач-
реабилитолог» появится именно в московских 
медицинских вузах, а подготовка специалистов 
может начаться уже в 2016 году.

Глава Тверской государственной медицинской 
академии, доверенное лицо президента России 
Борис Давыдов в интервью сайту doverennielitsa.
ru сказал, что решение включить специальность 
«врач-реабилитолог» в программу подготовки 
специалистов во всех российских медвузах – 
давно назревшее и абсолютно разумное решение. 
«Болезнь может разрушить какие-то функции 
человеческого организма, отдельные органы и 
ткани. Для того, чтобы эти отдельные органы и 
ткани набрались сил и полностью восстанови-
лись, человек должен пройти грамотный курс 
реабилитации, – говорит Борис Давыдов. – Особо 
востребованы специалисты-реабилитологи будут 
в спортивной медицине».

По его словам, раньше медицинская реаби-
литация в вузах преподавалась в составе других 
предметов. «То есть преподавание велось, но не 
в том объеме, который предлагается сейчас, – 
считает Давыдов. – Одно дело, когда будущий 
врач знает какой-то один узконаправленный 
раздел реабилитологии по какому-то одному 
типу заболевания, и совершенно другое дело, 
когда будет вестись серьезная подготовка врача-
реабилитолога по широкому кругу заболеваний 
и направлений».

Ректор Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского университета, 
доверенное лицо президента России Сергей 
Багненко в интервью сайту doverennielitsa.ru ска-
зал, почему подготовка врачей-реабилитологов 
обязательно должна вестись в медвузах. «Есть 
программа развития центров реабилитации на 

территории России, которая реализуется по 
основным направлениям: кардиологии, трав-
матологии, неврологии и онкологии. Для таких 
центров нужны специалисты. Введение новой 
специальности – «врач-реабилитолог» – это часть 
политики кадрового обеспечения вот этого нового 
направления», – говорит Сергей Багненко.

По его словам, введение новой специаль-
ности врача-реабилитолога – часть большой 
программы по интеграции российской системы 
подготовки медицинских кадров в мировое ци-
вилизованное пространство. «Создание специ-
альности «врач-реабилитолог» и подготовка 
этих специалистов по современным программам 
помогут реализовывать международные про-
токолы по ранней реабилитации в основных 
группах (травматология, ортопедия, неврология, 
кардиология и онкология) и будут являться одним 
из приоритетных направлений деятельности на-
ших медвузов», – отмечает Багненко.

Врач рассказал, что его вуз уже участву-
ет в пилотном проекте по подготовке врачей-
реабилитологов. «Речь идет в первую очередь 
о последипломной подготовке. В программах 
студентов вопросы с реабилитацией также будут 
освещаться несравненно шире, чем это было 
раньше. Мы создаем специальную учебную про-
грамму по реабилитации, вносим соответствую-
щие изменения в учебные программы студентов 
для того, чтобы уже на этапе додипломной под-
готовки ребята понимали современные принципы 
реабилитации. То есть работа здесь нами уже 
ведется», – подчеркнул Багненко.

doverennielitsa.ru

VIII конференция с 
международным участием 

«Вреденовские чтения»

22-24 сентября 2016 года планируется про-
ведение VIII конференции с международным 
участием «Вреденовские чтения».

Организатором ежегодной научно-
практической конференции «Вреденов-
ские чтения» является Российский научно-
исследовательский институт травматологии и 
ортопедии имени Р. Р. Вредена, один из крупней-
ших в России клинических, научных и учебных 

учреждений имеющий более чем 100-летнию 
историю.

Идея проведения научно-практической кон-
ференции «Вреденовские чтения», родилась в 
2006 году во время празднования юбилея ин-
ститута. С 2007 года конференция проводится 
ежегодно и носит имя первого директора инсти-
тута Роман Романовича Вредена. В ее работе 
принимают участие ведущие специалисты не 
только из России и стран СНГ, но и из стран 
дальнего зарубежья.

Помимо знакомства с новыми технологиями 
и успехами в лечении многочисленных травм 
и заболеваний опорно-двигательной системы, 
конференция носит образовательный характер, с 
целью формирования правильного ортопедичес- 
кого мировоззрения молодых специалистов.

Организаторы:
• Министерство здравоохранения Российской 

Федерации,
• Северо-Западное отделение Российской Ака-

демии медицинских наук,
• Ассоциация травматологов-ортопедов России,
• Комитет по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга,
• Российский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена 
Минздрава России.

vredenreadings.org

Мария Герасименко: 
«Минеральная вода – 

более ценное достояние 
России, чем нефть»

В  россии  создается  единый  реестр 
санаторно-курортных организаций, который 
будет доступен в интернете как для врачей, так 
и для пациентов. В нем курортные зоны будут 
отсортированы по показаниям, что облегчит для 
врача задачу направления пациента на лечение. 
А пациенты также смогут самостоятельно вы-
бирать санаторий и заказывать путевку. 

17 и 18 марта в Москве прошел II Междуна-
родный конгресс «Санаторно-курортное лече-
ние». Участники форума обсудили состояние и 
перспективы развития курортологии в России. 
Одним из важных инструментов для анализа 



№ 1 • 2016

9

 Полная электронная версия журнала «реабилитация» дублируется  
на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru

НОВОСТИ

курортного фонда является Всероссийский реестр 
санаторно-курортных организаций. О проблемах 
создания Государственного реестра курортного 
фонда России рассказала директор Российского 
научного центра медицинской реабилитации  
и курортологии МЗ РФ Мария Герасименко.

данные статистики
Государственный реестр курортного фонда 

России призван облегчить сбор статистических 
данных в области курортологии, отсутствие кото-
рых затрудняет дальнейшее планирование шагов 
по развитию этой отрасли. Согласно данным 
Росстата, в последние годы происходит снижение 
числа санаториев в России. Общее число сана-
ториев уменьшилось с 1717 в 2011 году до 1662 
в 2013 году. В 2014 году в стране насчитывалось 
1633 санаториев. И хотя в 2015 году общее число 
санаториев выросло вновь до 1703, связано это 
с тем, что в состав Российской Федерации вошел 
Крым, и на баланс санаторного фонда перешло 
дополнительно 96 крымских санаториев.

Наибольшее число санаториев расположено 
в Приволжском федеральном округе – на конец 
2015 года их было 364, а также в Центральном 
округе – 304. Наименьшее же число санаториев 
находится в Крымском федеральном округе (96), 
в Северо-Западном федеральном округе (134)  
и в Уральском федеральном округе (133).

Что касается количества лиц, размещенных 
в санаторно-курортных организациях (СКО), то в 
этом отношении картина по округам несколько 
иная. По данным статистики наибольшее число 
россиян отправляется в санатории Южного фе-
дерального округа – 1,2 млн в год. В Поволжье 
отдыхает 1,1 млн человек, в Центральной Рос-
сии – 987 тыс. человек. В целом же, по данным 
Росстата, в 2014 году в санаториях и на курортах 
побывали 5,5 млн человек. В 2013 году санаторно-
курортный комплекс принял 5,3 млн человек.

Количество койко-мест в целом по стране на 
конец 2014 года составляло 337,5 тыс. Стоимость 
койко-дня в среднем в России в 2015 году соста-
вила 2,5 тыс. руб. Самая низкая стоимость была 
отмечена в Крыму – чуть ниже 2 тыс. руб.

Государственный реестр скО
В соответствии законом «О природных ле-

чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» в России проводится 
централизация государственного курортного фон-
да. Данные в реестре представлены на уровне 
федерации, на уровне субъекта и муниципалите-
та. На федеральном уровне уполномоченной ор-
ганизацией проводится контроль, консолидация, 
хранение, обработка и предоставление данных 
реестра. Федеральным Минздравом проводится 
также анализ принятых решений.

На уровне субъекта оператор территориаль-
ного органа управления здравоохранения по-
лучает доступ к общей информации по курортам 
и природно-оздоровительным факторам своего 
субъекта. Он также может заносить данные по 
природным лечебным факторам в единую базу.

Санаторно-курортная организация само-
стоятельно заносит в базу данные. Указывается 
статус курорта – федеральный, региональный, 
муниципальный, наименование правоустанави-
вающего документа, природно-лечебные фак-
торы и особенности климата, а также данные 
об имеющихся природно-леченых факторах, 
не относящихся к курортам, и информацию о 
филиалах.

«Минеральная вода – более ценное до-
стояние России, чем нефть. Но об этом часто 
забывают», – подчеркнула директор Российского 
научного центра медицинской реабилитации.

При наличии природных источников мине-
ральной воды в реестр вносятся такие парамет- 
ры, как наименование источника, тип источника, 
тип воды, характеристика, формула Курлова, про-
ект и акт горного отвода, технологическая схема 
эксплуатации, дебит, запасы, бальнеологическое 
заключение, лицензия недропользователя.

Не менее важны и природные грязи, поэтому 
проводится сбор данных о таких месторождени-
ях с указанием наименования месторождения, 
характеристики, типа грязи, акта горного отво-
да, бальнеологического заключения, запасов и 
лицензии недропользователя.

распространенные ошибки 
Поскольку реестр курортного фонда запол-

няют на местах, очень часто в нем оказывается 
ошибочная информация, искажающая статисти-
ческие данные о положении дел в отрасли.

Например, в соответствии с приказом № 529 
от 6 августа 2013 года «Об утверждении номен-
клатуры медицинских организаций» к санаториям 
относятся бальнеолечебницы, грязелеячебницы, 
курортные поликлиники, санатории, санатории 
для детей, санатории-профилактории, санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия.

В результате в реестр попадают пионерские 
лагеря, лагеря дневного пребывании при школах, 
большое количество реабилитационных центров, 
спа-центров, оздоровительных центров, центров 
Фонда социального страхования, которых там 
быть не должно. Исправить это централизовано 
невозможно, и в результате меняются статисти-
ческие данные по отрасли в целом.

Однако пусть не в полностью законченном 
виде, но реестр уже начал выполнять свою 
функцию, помогая получить точные данные по 
интересующим параметрам. Например, реестр 
позволил оценить изношенность номерного фон-
да. Хотя пока только 40% учреждений внесли 
соответствующие данные, выборка показала, что 
федеральные учреждения находятся в лучшем 
состоянии, чем муниципальные. «С помощью 
реестра были выявлены санатории, содержать 
которые нецелесообразно. Например, есть сана-
торий, в котором всего 16 коек. Возникает вопрос 
о том, насколько рентабельно содержать такое 
учреждение», – сказала Герасименко.

Среди других распространенных ошибок так-
же названо занесение информации о санатории 

в раздел курортов. Хотя курорт и санаторий – 
это разные понятия. Курорт – это местность, а 
санаторий – это конкретная организация.

«Часто вводят сведения о юридическом лице, 
не внося при этом данные о регистрационных 
документах, – продолжила Мария Герасименко. – 
Очень часто санаторно-курортные организации, 
являющиеся частными структурами, пытаются 
отнести себя к федеральной или государственной 
собственности. Но ООО не является государ-
ственной собственностью».

Возникает путаница и с количеством заездов. 
«Один санаторий показал в реестре, что у него 
5052 заезда в год. Притом в санатории всего 110 
коек. Но мы понимаем, что есть заезды, которые 
четко отграничены по продолжительности, а 
бывает, что человек живет постоянно. Тогда, 
конечно, мы не указываем это как заезд», – рас-
сказала директор центра медицинской реабили-
тации и курортологии.

«Не стоит путать количество коек с числом 
людей, которое поступило в течение года, и с 
количеством койко-дней. Это все разные пара-
метры. Иначе получается абсолютно «дикая» 
статистика, когда на 17 санаториев приходится 
87 тысяч коек. Исправить мы это не можем, так 
как эти данные рассчитывает система. Но это 
некорректная информация, которая меняет всю 
статистику», – сказала Герасименко.

как реестр может помочь санаторию?
Если посмотреть на количество запросов 

в поисковых системах, то в среднем в месяц 
134 тысячи человек интересуются санаторно-
курортным лечением. По словам Герасименко, 
это немалая цифра, показывающая, что потен-
циал у санаторно-курортной отрасли есть.

Те санатории, которые будут внесены в ре-
естр и корректно оформлены, получат право 
попасть в открытую часть реестра. Эта часть 
адресована врачам, которые направляют паци-
ентов для прохождения санаторно-курортного 
лечения. В реестре все курортные зоны будут 
представлены в соответствии с показаниями.

Другая часть реестра будет доступна для 
пациентов. Интернет-пользователи могут зайти  
в этот реестр на государственном сайте, выбрать 
санаторий, посмотреть условия пребывания, 
напрямую связаться с руководством и заказать 
путевку. Но только наличие у организации реес- 
трового номера позволяет увидеть санаторий в 
открытой части этого реестра.

В заключение спикер напомнила слова ми-
нистра земледелия и государственных имуществ 
Алексея Ермолова, сказанные в 1903 году в Пя-
тигорске на открытии II Всероссийского съезда 
деятелей курортологии: «Мы должны стремиться 
поставить дело так, чтобы незачем было страж-
дущему люду искать здоровье на чужбине, когда 
природа столь щедро одарила нас самих всем 
необходимым для удовлетворения этой потреб-
ности. Нужно только суметь этими дарами при-
роды воспользоваться».

ria-ami.ru
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РеестР подведомствеННых оРгаНизаций  
миНтРуда России по состояНию На 2015 год

название организации Адрес e-mail сайт
ФГУП «Вологодское ПрОП» Минтруда РФ 160012, Вологодская обл, г. Вологда, ул. Яшина, д. 6 prop@vologda.ru vologdaprop.ru
ФГБОУ ДПО «СПбИУВЭК» Минтруда России 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.11/12 spbipde@mail.ru spbiuvek.narod.ru
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» 
Минтруда России 105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 29 vcot@vcot.info www.vcot.info

ФГБУ «Всероссийский научно-методический 
геронтологический центр» Минтруда России» 119619, г. Москва, ул.7-я Лазенки, д.12 peredelkinogc@inbox.ru www.peredelkino-gc.ru

ФГБУ «Центр социальных инноваций»  
Минтрудсоцзащиты России 119021, г. Москва, Б. Чудов пер., д. 8, стр. 1, к. 26 mpustylnik@yandex.ru –

ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 34 info@niitss.ru www.niitss.ru

ФГБУ «СПДДС» Минтруда России 141300, Московская область, Сергиев-Посад,  
ул. Пограничная, д. 20 info@deaf-blind.ru deaf-blind.ru

ФГБУ «УСЗ и МТО» Минтруда России 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, cтр. 1. usz-mto@mail.ru –
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России 654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Малая ул., д. 7 root@reabil-nk.ru reabil-nk.ru
ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта  
Минтруда России 195067, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50 reabin@center-albreht.ru www.center-albreht.ru

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3 fbmse@fbmse.ru http://fbmse.ru/
ФКОУ СПО «КТТИ» Минздравсоцразвития 
России 155801, Ивановская область, Кинешма, ул. Юрьевецкая, д. 46 megobait@yandex.ru www.ktt-i.ru

ФГУП «Архангельское ПрОП» Минтруда 
России

163015, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дачная, 
д. 55 archprop@yandex.ru http://www.arhprop.ru/

ФГУП «Астраханское протезно-ортопедическое 
предприятие «ОРТО»

414057, Астраханская область, г. Астрахань,  
ул. Н. Островского, д.126 ortopost@gmail.com fguporto.ru

ФГУП «Барнаульское протезно-ортопедическое 
предприятие» 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик, д. 5 fgupbpop@mail.ru –

ФГУП «Брянское ПрОП» Минтруда России 241033, Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 
д. 90 fgup_bpop@mail.ru bpop32.ru

ФГУП «Владивостокское ПрОП» Минтруда 
России

690068, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Магнитогорская, д. 8 vladprop@mail.primorye.ru primprop.ru

ФГУП «Владикавказский ЦПО» Минтруда 
России

362007, Северная Осетия, Республика Алания, Владикавказ, 
Пушкинская ул., д. 5 vcpo@mail.ru vcpo.net

ФГУП «Владимирское ПрОП» Минтруда России 60022, Владимирская область, г. Владимир, пр. Ленина, д. 65а vladprop@ai33.ru vladprop.ru
ФГУП «Волгоградское протезно-
ортопедическое предприятие» 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 4 98e@mail.ru –

ФГУП «Воронежское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда России 394016, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 203 orto@vrnprop.ru vrnprop.ru

ФГУП «Грозненское протезно-ортопедическое 
предприятие»

364016, Чеченская Республика, г. Грозный,  
ул. Павла Мусорова, д. 79 grozprop2008@mail.ru –

ФГУП «Ивановское ПрОП» Минтруда России 153022, Ивановская область, г. Иваново, ул. Радищева, д. 6 prop@ivprotez.ru –

ФГУП «Ижевское ПрОП» Минтруда России 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карлутская 
набережная, д. 1а izhprop@gmail.com www.izh-prop.ru

ФГУП «Иркутское ПрОП» Минтруда России 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 50 com@protez.irkutsk.ru http://irkprop.ru/
ФГУП «Йошкар-Олинское протезно-
ортопедическое предприятие»

424031, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, Пролетраская 
ул., д. 43 prop-yola@mail.ru –

ФГУП «Казанское протезно-ортопедическое 
предприятие»

420029, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Ак. Кирпичникова, д. 22 kazanprop@yandex.ru –

ФГУП «Калининградское протезно-
ортопедическое предприятие»

236017, Калининградская область, г. Калининград,  
пр. Победы, д. 43 kaliningradort@rambler.ru –

ФГУП «Калужское протезно-ортопедическое 
предприятие» 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 21 ortopedica@mail.ru ortopedica-kaluga.ru

ФГУП «Канашское протезно-ортопедическое 
предприятие» 429335, Чувашская Республика, г. Канаш, Зеленая ул., д. 17 kan_protez@mail.ru kanprotez.ru

ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Мельничная, д. 32 prop@ortoped.kirov.ru –

ФГУП «Костромское ПрОП» Минтруда Россити 56014, Костромская область, г. Кострома, ул. Центральная, 
д. 46 а kpop@kmtn.ru protez44.ru

ФГУП «Краснодарское ПрОП» Минтруда 
России

350042, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. 40 лет Победы, д. 12 prop23@mail.ru prop23.ru

ФГУП «Красноярское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда России 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 14 kpop@mail.ru www.kpop.scn.ru
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название организации Адрес e-mail сайт
ФГУП «Курганское протезно-ортопедическое 
предприятие» 640007, Курганская область, г. Курган, ул. Некрасова, д. 1а kurgp@mail.ru –

ФГУП «Курское протезно-ортопедическое  
предприятие» 305029, Курская область, г. Курск, Южный переулок, д. 16А prop@kursk-prop.ru –

ФГУП «Липецкое ПрОП» Минтруда России 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Фрунзе, дом 5а ortopediya@lipetsk.ru –
ФГУП «Магнитогорское ПрОП» Минтруда 
России

455004, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Николая 
Шишка, д. 23, корпус 1 mpop@mgn.chel.su –

ФГУП «Майкопское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда России 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 216 maykopprotez@bk.ru maykopprop.amoti.ru

ФГУП «Махачкалинское протезно-
ортопедическое предприятие» Минтруда России

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буганова, 
д. 10 mprop@mail.ru –

ФГУП «Московская ФОО» Минтруда России 107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 46 info@mfoo.ru www.mfoo.ru
ФГУП «Московский протезно-
реабилитационный центр «Здоровье» 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 8а zdorovie@list.ru zdorovie-orto.ru

ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 
предприятие» 125412, г. Москва, Коровинское ш., д. 17А mpop@inbox.ru –

ФГУП «Мурманское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда России 183032, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Павлова, д. 7 mpop@polarnet.ru murmanprop.ru

ФГУП «Нальчикский центр ортопедии  
и протезирования»

360006, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  
ул. Суворова, д. 125 protez5@yandex.ru –

ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минтруда 
России

603058, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  
ул. Порядковая, д. 2-Б ortoped@sinn.ru www.prop-nn.ru

ФГУП «Новокузнецкое протезно-
ортопедическое предприятие» 654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 5 sibprotez@nvkz.net nprop.ru

ФГУП «Новосибирское ПрОП» Минтруда 
России

630048, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Н-Данченко, д. 60 А prop@nskprop.ru nskprotez.com

ФГУП «Омское ПрОП» Минтруда России 644043, Омская область, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 33 prot-ort@omskcity.com www.ompop.omskcity.
com

ФГУП «Оренбургское ПрОП» Минтруда России 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 15а oren-prot@yandex.ru oren-prot.ru
ФГУП «Орловское ПрОП» Минтруда России 302004, Орловская область, г. Орел, 3-я Курская ул., д. 18 orto@orn.ru orel-orto.ru
ФГУП «Пензенское ПрОП» Минтруда России 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 165 info@penzaorto.ru –
ФГУП «Пермское ПрОП» Минтруда России 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 84 protezperm@mail.ru www.protezperm.com
ФГУП «Петрозаводское протезно-
ортопедическое предприятие» Минтруда России

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Черняховского, д. 51 pprop@onego.ru –

ФГУП «Псковское протезно-ортопедическое 
предприятие» 180002, Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д.13 pskovprop@rambler.ru pskovprop.ru

ФГУП «Пятигорское протезно-ортопедическое 
предприятие»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 43 pprop@mail.ru ppropkmv.ru

ФГУП «Реутовский экспериментальный завод 
средств протезирования» Минтруда России 143966, Московская обл, г. Реутов, ул. Ленина, д. 25 info@rezsp.ru www.rezsp.ru

ФГУП «Ростовское ПрОП» Минтруда России 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Соколова, д. 26 rpop@donpac.ru www.rpop.donpac.ru

ФГУП «Рязанское ПрОП» Минтруда России 390027, Рязанская область, г. Рязань, ул. Радиозаводская, 
д. 33/19 prop62@yandex.ru проторпред.рф

ФГУП «Самарское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда России

443031, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, 
д. 47 sprop@samaramail.ru –

ФГУП «Санкт-Петербургская ФОО» Минтруда 
России 190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 14 mail@spbforob.ru www.spbforob.ru

ФГУП «Санкт-Петербургское протезно-
ортопедическое предприятие» 195067, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 52 propspb@inbox.ru http://spbprop.ru

ФГУП «Саранское ПрОП» Минтруда России 430016, Республика Мордовия, г. Саранск,  
ул. Демократическая, д. 114 spop2002@mail.ru saransk-orto.narod2.ru

ФГУП «Саратовское протезно-ортопедическое 
предприятие»

410033, Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, 
д. 3 sarorto@renet.com.ru –

ФГУП «Свердловское ПрОП» Минтруда России 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Луначарского, д. 42 spop@spop.ru www.spop.ru

ФГУП «Смоленское ПрОП» Минтруда России 214018, Смоленская область, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 66 fgup-smolensk-prop@
yandex.ru propsmolensk.ru

ФГУП «Ставропольское протезно-
ортопедическое предприятие» Минтруда России

355002, Ставропольский край, Ставрополь, Партизанская 
ул., д. 41 б sprop@nm.ru stavproorto.ru

Полный перечень организаций можно посмотреть на www.rosmintrud.ru
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с 7 по 11 декабря 2015 года в центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» состоялся международный научно-практический форум 
«российская неделя здравоохранения», объединивший целый блок 
международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. Форум по 
традиции рассматривает самые актуальные тенденции развития мировой 
и отечественной медицины.

Организаторами этого самого масштабного проекта в сфере здраво- 
охранения в стране выступают Государственная Дума ФС РФ, Министерство 
здравоохранения РФ и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации 
ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства 
Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Всемирной организации 
здравоохранения.

История Недели началась с выставки «Здравоохранение», впервые 
организованной в 1974 году и с 1997 года проводимой ежегодно. В 2006 
году выставка влилась в состав выставочно-конгрессного блока «Рос-
сийской недели здравоохранения». Форум включен в ежегодный план 
научно-практических мероприятий Минздрава России.

В адрес форума поступили приветствия Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ с. е. нарышкина, Заместителя Пред-
седателя Правительства РФ А. В. дворковича, Министра здравоохранения 
РФ В. и. скворцовой, Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по социальной политике В. В. рязанского.

В официальном открытии «Российской недели здравоохранения», 
мероприятиях деловой программы приняли участие Заместитель Пред-
седателя Государственной Думы ФС РФ с. В. Железняк, Руководитель 
Фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ В. В. Жириновский, Министр 
промышленности и торговли РФ д. В. мантуров, Заместители Министра 
здравоохранения РФ с. А. краевой и т. В. яковлева, Заместители Ми-
нистра промышленности и торговли РФ Г. м. кадырова и с. А. цыб, 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
м. А. мурашко, Руководитель Федерального медико-биологического 
агентства В. В. Уйба, Президент Торгово-промышленной палаты России  
с. н. катырин, Статс-секретарь – Заместитель Председателя Банка России 
А. П. торшин, Первый заместитель Председателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по охране здоровья, академик РАН н. Ф. Гераси-
менко, Член Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике  
В. и. круглый, Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» с. с. Беднов.

ЭксПОзиция
По традиции в число мероприятий «Российская неделя здравоохранения-

2015» на площадке ЦВК «Экспоцентр» вошли две крупные международные 
выставки – «здравоохранение-2015» и «здоровый образ жизни-2015». 
Вместе они создали масштабную экспозицию общей площадью 50 тыс. 
кв. м с участием 1 000 компаний из 40 стран.

На государственном уровне в выставках участвовали Германия, 
Гонконг, кнр, республика корея, тайвань, чехия. Премьерой в этом 
году стал коллективный стенд Гонконга.

издательский холдинг «отраслевые справочники» 

ПОст-релиз нАУчнО-ПрАктическОГО ФОрУмА
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и «Фарос плюс» – информационный партнер форума

«рОссийскАя неделя здрАВООхрАнения 2015»

В 2015 году в выставках приняли участие 600 российских фирм, что 
говорит об интересе отечественного бизнеса к теме здравоохранения  
и здорового образа жизни. Свои передовые разработки практически во 
всех областях современной медицины представили ведущие отечествен-
ные производители: «Амико», «Винар», Загорский оптико-механический 
завод, «Костромская медтехника», «Асептика МК», «Кронт-М», «Ломо», 
«Татхимфармпрепараты», «Электрон», Уральский оптико-механический 
завод и т.д., а также всемирно известные компании: Philips, Toshiba, Kodak, 
Stormoff, MSWestfalia, Physiomed, Storz, Fujifilm, Hitachi, Sаmsung, Heinemann, 
Mindray и другие.

Партнер международной выставки «Здравоохранение» компания 
Philips представила полный комплекс инновационных решений для кардио-
логии: от профилактики и диагностики до экстренной помощи, оперативного 
лечения и реабилитации.

Минпромторг России организовал выставку и конференцию 
«ФарммедПром-2015». Мероприятия посетил Министр промышленности 
и торговли РФ д. В. мантуров, который отметил, что «представленные 
в экспозиции достижения российской фармацевтической и медицинской 
промышленности направлены на благо наших граждан, на обеспечение их 
эффективными, безопасными и доступными лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями».

Выставку также посетили Заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ с. А. цыб и Заместитель Министра здравоохранения РФ  
с. А. краевой. Они ознакомились с продукцией российских фармацевтичес- 
ких компаний «Герофарм», Московского эндокринного завода, «Биокад», 
«Фармасинтез», «Нанолек» и другие. Особое внимание было уделено 
производству российских субстанций как неотъемлемой составляющей 
программы импортозамещения в сфере лекарственного обеспечения 
здравоохранения.

На коллективной экспозиции под эгидой Минпромторга России около 
50 компаний представили фармацевтическую продукцию, медицинские 
изделия и оборудование, а также изделия реабилитационной индустрии 
для инвалидов и пожилых граждан. Всего было показано примерно 180 
образцов, из них около 95 – медицинских изделий и средств реабилитации. 
Также были представлены образцы лекарственных препаратов, находя-
щихся на стадии клинических испытаний.

Большой интерес у специалистов вызвали коллективные экспозиции 
Государственной корпорации по атомной энергии «росатом» и Государ-
ственной корпорации «ростехнологии».

На форуме был представлен проект «Экспоцентр» – за выставки 
без контрафакта». Выставки «Здравоохранение-2015» и «Здоровый образ 
жизни-2015» посетили 21 413 человек.

ПризнАние
Впервые форум открыла торжественная церемония вручения наград 

победителям Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-
частного взаимодействия в здравоохранении». Организатор конкурса – 
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Министерство здравоохранения РФ. Награды вручили Заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы ФС РФ с. В. Железняк, Заместитель Минис- 
тра здравоохранения РФ с. А. краевой, Президент Торгово-промышленной 
палаты России с. н. катырин, Первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья, академик РАН 
н. Ф. Герасименко.

В номинации «Лучший субъект Российской Федерации по уровню 
развития государственно-частного взаимодействия в здраво- 
охранении» победу одержала самарская область.

В номинации «Лучшая частная медицинская организация, участ- 
вующая в реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи» в категории «Оказание первичной медико-санитарной помощи» 
победителем стало ООО «рГс-мед» (республика коми), в категории 
«Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи» – ООО «медицинское объединение «новая 
больница» (свердловская область).

В номинации «Лучший инфраструктурный проект на принци-
пах государственно-частного партнерства в здравоохранении» 
победителем был объявлен проект по строительству клинического 
госпиталя «мать и дитя» (республика Башкорстостан).

В номинации «Лучшая частная организация, осуществляющая 
аутсорсинг медицинских услуг» победу одержало ООО «медицинский 
центр «диапазон» (Пермский край).

В специальной номинации «Лучшее СМИ по освещению темы 
государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохране-
ния» в категории «Деловое СМИ» премию получил ид «коммерсант»,  
в категории «Отраслевое СМИ в здравоохранении» – «российское 
агентство медико-социальной информации Ами», в категории «Про-
рыв года» премию получила деловая газета «Ведомости», в категории 
«Отраслевое СМИ в экономике» – «ГчП Журнал».

Во время церемонии официального открытия форума состоялось 
награждение представителей отечественной фармацевтической  
и медицинской промышленности за вклад в развитие отрасли. Награды 
и памятные дипломы представителям Министерства здравоохранения, 
руководителям профессиональных ассоциаций, профильных вузов и 
российских компаний-производителей вручил Заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ сергей цыб.

«За вклад в развитие отечественной фармацевтической  
и медицинской промышленности и многолетний добросовест-
ный труд» почетное звание «Почетный химик» присвоено Директору  
Департамента государственного регулирования обращения лекарственных 
средств Министерства здравоохранения РФ А. Г. цындымееву.

«За вклад в развитие отечественной фармацевтической  
и медицинской промышленности и многолетний добросовестный 
труд» нагрудный знак «За заслуги в области стандартизации и 
качества имени Бойцова» получила Директор Департамента лекар-
ственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 
е. А. максимкина.

Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ 
отмечены Заведующий кафедрой инновационной фармацевтики и биотех-
нологий Московского физико-технического института, Председатель Совета 
директоров ЦВТ ХИМРАР А. А. иващенко; Президент Союза Ассоциаций 
предприятий медицинской промышленности Ю. т. калинин.

Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ получили: 
Председатель Совета директоров АО «Тюменский завод медицинского обо-
рудования и инструментов» м. н. Галиулин, Управляющий ЗАО «Научно-
производственное предприятие «МедИнж» с. В. евдокимов, Генеральный 
директор ООО «Изварино Фарма» О. Б. ибрагимов, Генеральный директор 
ЗАО «Генериум» д. А. кудлай, директор ВГУП «Московский эндокринный 
завод» м. Ю. Фонарев.
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Дипломом Министерства промышленности и торговли РФ награжде-
ны: Генеральный директор ЗАО «Биокад» д. В. морозов; Генеральный 
директор ООО «Герафарм» П. П. радионов.

делОВАя ПрОГрАммА
Центральным событием «Российской недели здравоохранения-2015» 

стал VI международный форум по профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию здорового образа жизни «за здоро-
вую жизнь».

Основной темой для обсуждения стало объединение усилий органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных орга-
низаций, международных экспертов и социально ответственного бизнеса 
в деле повышения продолжительности жизни и снижения смертности 
граждан России от неинфекционных заболеваний, создания в нашей 
стране единой профилактической среды, формирования здорового образа 
жизни среди населения. С докладом выступила Заместитель Министра 
здравоохранения РФ татьяна яковлева.

В рамках форума состоялись круглые столы, посвященные вопросам 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, «бизнесу и обществу за 
здоровую жизнь», профилактике неинфекционных заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни у детей и подростков, профилактике 
и раннему выявлению заболеваний органов дыхания, телемедицинской 
системе в России и другим темам.

Участниками круглого стола «Построение телемедицинской системы 
в россии: вызовы и перспективы», подготовленного Департаментом 
информационных технологий и связи Министерства здравоохранения 
РФ стали около 100 представителей профессионального медицинского 
сообщества, ведущих экспертов, практикующих врачей, представителей 
Минздрава России, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ОУЗ 
субъектов, а также федеральных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Минздраву России. В обсуждении приняли участие 
разработчики информационных систем.

В рамках дискуссии были затронуты вопросы концептуальных основ 
формирования телемедицинской системы, оказания медицинской помощи 
с применением информационно-коммуникационных технологий, а также 
международное взаимодействие по данному вопросу стран БРИКС.

С докладом выступили Директор Департамента информационных тех-
нологий и связи Минздрава России елена Бойко, начальник центра управ-
ления в кризисных ситуациях штаба ВЦМК «Защита» игорь Шилкин.

В дискуссионной сессии «импортозамещение в здравоохранении: 
возможности отечественной промышленности» приняли участие 
представители Минпромторга и Минздрава России, руководители фар-
мацевтических кластеров и крупнейших российских компаний, работаю-
щих в отрасли. с. А. цыб подвел промежуточные итоги, рассказал о 
достижениях и проблемах, решаемых при реализации Государственной 
программы по развитию отечественной фармацевтической и медицинской 
промышленности.

Участники дискуссии обсудили вопросы повышения доступности 
лекарственных средств и медицинских изделий для здравоохранения и 
населения, снижения импортозависимости на практике, меры государствен-
ной поддержки производителей, освоение новых технологий, стратегию 
подготовки кадров для отрасли.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Г. м. кадырова 
провела Открытое заседание рабочей группы по вопросу расширения 
производства продукции для инвалидов и граждан пожилого возраста 
«российские технологии для реабилитационной индустрии».

С большим успехом прошла X международная научная конференция 
по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте 
высших достижений «спортмед-2015», посвященная памяти профессора, 
главного специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
Министерства здравоохранения РФ А. В. Чоговадзе.



«Реабилитация»

16

www.farosplus.ru

Полная электронная версия журнала «реабилитация» дублируется  
на сайтах www.farosplus.ru и www.medreestr.ru

СОБЫТИЯ

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоох-
ранения РФ, Федеральное медико-биологическое агентство, Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пи- 
рогова, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов (РАСМИРБИ), ЗАО «Экспоцентр» при поддержке 
и участии Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета 
России, Министерства спорта РФ, Международной федерации спортив-
ной медицины, Федерации ассоциаций спортивной медицины стран СНГ  
и Балтии. 

Состоялся XIII Всероссийский форум, зимняя сессия «Обращение 
медицинских изделий в россии». Организатор – Конгрессно-Выставочная 
Компания «Империя», генеральный партнер – ЗАО «Экспоцентр». На 
ключевые вопросы ответили представители Росздравнадзора, Минэко-
номразвития, Аппарата Правительства РФ, Росстата, компаний Philips, 
«БиоВитрум», «Электрон», а также ведущие российские эксперты в сфере 
закупок. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздрав-
надзор) организовала специальную сессию, в ходе которой эксперты дали 
ответы на вопросы участников форума. Руководитель службы михаил 
мурашко представил доклад об обращении медицинских изделий на тер-
ритории Российской Федерации, затронув основные новеллы нормативно-
правового регулирования регистрации медицинских изделий, контроля за 
обращением медицинских изделий, проекты нормативно-правовых актов 
в рамках ЕАЭК. 

«ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Общество врачей России при 
поддержке Ассоциаций частных клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода провели в рамках Недели VI ежегодную общероссийскую 
конференцию «негосударственное здравоохранение: состояние 
и перспективы развития». Ведущие международные и российские 
медицинские компании и образовательные учреждения презентовали 
уникальные образовательные программы, рассказали о передовых 
методиках подготовки специалистов в сфере здравоохранения.

Значимым событием стал XVII  ежегодный  научный форум 
«стоматология-2015» – «Функциональная диагностика в стоматологии». 
Организаторы форума – ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России 
и ЗАО «Экспоцентр».

В рамках форума состоялось объединенное заседание III россий-
ского конгресса по комплементарной медицине и I конгресса по 
традиционной медицине стран ШОс, Брикс и еАЭс. Организаторами 
мероприятия выступили Общероссийская общественная организация 
«Российская профессиональная медицинская ассоциация специалистов 
традиционной и народной медицины», НП «Национальная Медицинская 
Палата» и ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по охране здоровья.

В рамках конгрессов состоялись секционные заседания по различ-
ным аспектам комплементарной медицины. На сессии «традиционная 
китайская медицина» китайские и российские медики обсудили возмож-
ности применения китайских лекарственных средств и методик в нашей 
стране. На заключительном пленарном заседании представителями стран-
участниц было подписано соглашение о стратегическом партнерстве 
и сотрудничестве.

Премьерным событием «Российской недели здравоохранения» стала 
конференция «технологии 3D-печати в медицине». Организаторами 
мероприятия выступили ЗАО «Экспоцентр» и Высшая школа маркетинга 
и развития бизнеса НИУ «Высшая школа экономики». 

следующий научно-практический форум «российская неделя 
здравоохранения-2016» и проходящие в его рамках международные 
выставки «здравоохранение-2016» и «здоровый образ жизни-2016» 
пройдут с 5 по 9 декабря 2016 г. в цВк «Экспоцентр».

Пресс-центр ЗАО «Экспоцентр»
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РеестР пРоизводитеЛей и КоммеРЧесКих ФиРм

AG Group: «Аэровита» - 
«Галопрофф»
Адрес: 127427, г. москва,  

ул. кашенкин луг, д. 8, корп. 3
Тел.: +7 (915) 047-22-36, 

+7 (499) 703-47-09
E-mail: info@saltcaves.ru, info@galoproff.ru
Http: www.saltcaves.ru, www.galoproff.ru
Проектирование, производство и создание 
Галокомплексов «Соляная пещера  
из соли Черного моря» (Галокамер)  
на базе ультразвукового двухконтурного 
галогенератора «Аэровита».
См. рекламу на с. 46-47

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.

Алери технО, ООО
Адрес: 109044, г. москва,  

ул. крутицкий Вал, д. 14
Тел.: +7 (495) 720-60-37
E-mail: info@aleri.ru
Http: www.aleri.ru, miha-bodytec.com
Реабилитация, восстановление, коррекция 
фигуры и тонус мышц – miha bodytec 
инновационное оборудование для достижения 
положительных результатов. Официальный 
представитель в России АЛЕРИ ТЕХНО.
См. рекламу на с. 42-43

Бека рУс, ООО
Адрес: 124489, россия, г. москва, 

зеленоград, ул. сосновая аллея, 
д. 6а, строение 1

Тел.: +7 (495) 742-44-30, 666-33-23
Факс: +7 (495) 742-44-35
E-mail: info@beka.ru
Http: www.beka.ru
Бека РУС – лидер в сфере оснащения 
медицинских учреждений современным 
медицинским оборудованием европейского 
качества для Ухода, Реабилитации, 
Физиотерапии.

ВекторПро, ООО
Адрес: 630090, новосибирск,  

пр. Ак. лаврентьева, д. 6
Для почты: 630090, новосибирск, а/я 445
Тел.: 8 (383) 336-09-98
E-mail: info@vectorpro.ru, 

vectorpro@ngs.ru
Http: www.vectorpro.ru
ООО «ВекторПро» производит 
парафармацевтические и лечебно-
косметические средства, используя 
оригинальную технологию производства 
наноструктурированных коллоидных 
систем. Основа многих препаратов 
ВекторПро – гидрогель из природного 
биополимера хитозана с трансдермальными 
и транспортными свойствами. Препараты 
на основе хитозанового геля активизируют 
местный иммунитет, запускают процессы 
регенерации, улучшают физиологические 
функции кожи и прилежащих тканей. 
Продукция уникальна на рынке.
См. рекламу на с. 24-25

Венд, нПП, ООО
Адрес: 410033, г. саратов,  

проспект 50 лет Октября, д. 101
Тел.: (8452) 79-71-69, 79-71-71
Т./ф.: (8452) 63-37-59
E-mail: npp_vend@mail.ru
Http: www.npp-vend.ru
Разработка и производство медицинской 
техники, аппаратуры охранно-пожарной 
сигнализации, датчиков и систем на 
основе полупроводниковых лазеров, 
высокоинтенсивных светодиодов  
и волоконной оптики.
См. рекламу на c. 48

Глубокотканные массажеры 
ермакова
Адрес: россия, г. ижевск,  

Боткинское шоссе, д. 180
Тел.: (3412) 94-15-34
E-mail: spazmovnet@gmail.com, 

po-kobra@mail.ru
Http: www.spazmov.net
Разработка и производство оздоравливающих 
устройств и массажеров для устранения 
различных заболеваний.

ГрАди ПрОизВОдстВО, ООО
Адрес: 105082, г. москва, 

ул. спартаковская, д. 19, корп. 3А
Тел.: (499) 408-94-92, (495) 392-25-12
E-mail: 639surkov@rambler.ru
Http: www.gradi.pro
Компания ГРАДИ рада представить 
уникальную инвалидную коляску, 
«шагающую» через бордюры и по ступеням 
лестниц. «Гради-Стандарт» открывает 
новый класс инвалидных колясок для 
улиц. Запатентованная конструкция 
«шагающей» коляски позволяет пользователю 
самостоятельно преодолевать препятствия – 
бордюры, лестницы, высокие пороги, 
неровности дороги. Кресло-коляска значительно 
расширяет возможности пользователей для 
самостоятельного перемещения как в домах, 
так и на улице, в том числе в городской среде. 
Она доказала свою эффективность при 
транспортировке людей, лишённых возможности 
самостоятельно передвигаться.
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Группа АсВОмед, ООО
Адрес: 125040, россия, г. москва, 

ул. Правды, д. 8, кор. 35
Тел.: 8 (495) 742-44-40
Факс: 8 (495) 742-44-35
E-mail: info@gymna.ru
Http: www.asvomed.ru, www.gymna.ru
Компания «Группа АСВОМЕД» представляет 
ведущих европейских производителей 
современного оборудования в области 
физиотерапии, электротерапии, 
ультразвуковой терапии, УВЧ, СМВ 
терапии, лазерной терапии, криотерапии, 
вибротерапии, ударно-волновой терапии, 
массажных столов, тракции, медицинских 
тренажёров, функциональной диагностики, 
УЗИ-диагностики, рентгеновской и 
ультразвуковой остеоденситометрии.
См. рекламу на с. 28

диасервис, ООО
Адрес: 195067, санкт-Петербург, 

ул. Бестужевская, д. 50, оф. 1311
Т./ф.: (812) 543-31-90, +7 (911) 941-00-54
E-mail: info@diaserv.ru
Http: www.diaserv.ru
Производство медицинской техники, 
программно-аппаратных комплексов для 
ортопедии, протезирования и реабилитации.

инновационная мастерская  
Отче савва, ООО
Адрес: 142601, московская обл. 

г. Орехово-зуево,  
2-й Фрезерный проезд, д. 10

Тел.: (915) 377-82-31, (903) 182-24-61
Факс: (496) 424-67-40
E-mail: invafond@gmail.com
Http: o-savva.ru
Создатель индивидуальных подъёмных 
устройств для инвалидов и лиц пожилого 
возраста: подъёмники для ванной, туалета 
и автомобиля, другая реабилитационная 
техника.
См. рекламу на с. 38-39

интерфин, ООО
Адрес: 119019, г. москва, ул. знаменка, 

д. 7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 212-09-22
E-mail: o2capsule@gmail.com
Http: www.o2capsule.ru
Компания «Интерфин» занимается 
поставками на российский рынок портативных 
и стационарных барокамер нового поколения.
См. рекламу на 4-й обложке

касимовский приборный завод – 
филиал ГрПз, АО
Адрес: 391300, россия, рязанская обл., 

г. касимов, ул. индустриальная, 
д. 3

Тел.: (49131) 2-70-26, 2-41-31, 2-40-60
E-mail: market@kaspz.ru
Http: www.kaspz.ru
Касимовский приборный завод – один  
из ведущих производителей и поставщиков 
медицинского и лабораторного оборудования. 
Предприятие выпускает широкий ассортимент 
медицинского оборудования, с учетом
потребностей лечебно-профилактических 
учреждений.
См. рекламу на эксклюзивной с. 2, с. 45

клЭр, ООО
Адрес: 223051, Беларусь, минский р-н, 

п. колодищи, ул. минская, д. 5, 
к. 45

Тел.: (37517) 510-63-11, 510-63-23
E-mail: radius@radius.by
Http: www.radius.by
Производство и продажа физио- 
терпевтической аппаратуры для 
низкочастотной электро- и магнитотерапии, а 
также аксессуаров (электроды, фланелевые 
электроды, маски, кабели пациентов, 
индукторы, в том числе полостные).
См. рекламу на эксклюзивной с. 3

лань, ООО
Адрес: 630055, г. новосибирск, 

ул. разъездная, д. 14
Т./ф.: +7 (913) 069-46-64, (383) 363-58-02
E-mail: info@ortez.info
Http: www.ortez.info
Эксклюзивный поставщик ортезов SWASH 
в России, официальный представитель 
компании ALLARD IntCampScandinavia AB 
(Швеция), разработчика и производителя 
этих аппаратов. Проводим мастер-классы 
и семинары по использованию ортезов 
SWASH в комплексной реабилитации детей 
с ДЦП. Работаем с самыми прогрессивными 
реабилитационными центрами в регионах РФ. 
Мы хотим, чтобы пациенты и доктора имели 
информацию о новых мировых разработках 
в сфере реабилитации и возможность 
использовать эти технологии.
См. рекламу на с. 37

медицинский центр «Альтаир», 
ООО
Адрес: россия, г. москва, ул. стромынка, 

д. 15
Тел.: 8 (499) 268-58-13
E-mail: a.rudakov@yandex.ru, 

altair-med@yandex.ru
Http: www.altair-med.ru
Физиотерапия, реабилитация после травм 
и эндопротезирования суставов, атрофии 
и парезов мышц, лечение остеоходроза, 
сколиоза, аппаратная косметология, 
коррекция фигуры и возрастных деформаций 
лица.
См. рекламу на с. 29

научно-производственное 
предприятие «Эксергия», ООО
Адрес: 650023, кемерово, пр. ленина, 

д. 120, оф. 131
Тел.: 8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44
E-mail: leonardo-co@yandex.ru
Http: novomed.wix.com/metodmk
Предприятие имеет медицинские центры 
и производственную базу для выпуска 
аппаратов для лечения позвоночника и 
других патологий. Занимается исследованием 
заболеваний позвоночника, опорно-
двигательного аппарата и соматических 
патологий.
См. рекламу на с. 34
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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

несиделки, ООО
Адрес: 191015, санкт-Петербург, 

ул. таврическая, д. 17, офис 103
Тел.: (812) 640-16-30, 8-800-333-18-33
Http: www.zabota-market.ru
Производство и продажа изделий  
для реабилитации и ухода за больными.  
Мы беремся за разработку только таких 
изделий, в которых нуждается наша 
патронажная служба. Сами проводим 
тестирование, слушаем отзывы розничных 
покупателей. Поэтому мы продаем 
действительно удобные товары для ухода  
за больными.
Девиз компании: «Не сидеть сложа руки!».
См. рекламу на c. 36-37

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 1-й обложке и с. 32-33

Ортопед, ООО
Адрес: 400011, г. Волгоград, 

ул. Электролесовская, д. 70Б
Тел.: 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail: similipol@mail.ru
Http: www.ortoped.org.ru
ООО «Ортопед» является разработчиком 
и выпускает уникальный компьютерный 
плантографический комплекс, 
предназначенный для обследования  
стопы человека.
См. рекламу на c. 30

Парафарм, ООО
Адрес: г. Пенза, ул. Пархоменко, д. 6
Тел.: 8-800-200-58-98 бесплатная линия
Т./ф.: (841-2) 69-97-04
E-mail: dge117@mail.ru
Http: www.osteomed.su, www.osteo-vit.ru
ООО «Парафарм» проводит конкурс  
на лучшую научно-практическую работу 
по применению препаратов «Остеомед», 
«Остеомед-форте», «Остеомед-форте», 
«Остео-вит Dз» в медицинской, спортивной 
и реабилитационной практиках. В состав 
предприятия входят два медицинских центра: 
«Здоровые дети» и «Секреты долголетия» 
и предприятие по выращиванию сортовых 
лекарственных растений. Предприятие 
обладает редкой технологией холодной 
переработки лекарственных растений, 
позволяющей донести максимальное 
количество действующих веществ до 
человека. Синтез практики и науки позволил 
создать наукоемкие продукты, которые 
защищены 20 патентами на изобретение РФ.
См. рекламу на с. 22-23

Платина, ООО
Адрес: 195112, санкт-Петербург, 

пр. Шаумяна, д. 18, офис 123
Тел.: (812) 677-05-60
E-mail: shuter@ppsp.ru
Http: www.platina.spb.ru
Санкт-Петербургская компания «ПлатИНа» 
специализируется на поставках полного 
спектра продукции, обеспечивающей 
доступность среды людям с ограниченными 
физическими возможностями. Ассортимент 
включает как реабилитационную и 
компенсационную технику, так и подъемное 
оборудование для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Компания «ПлатИНа» является 
партнером известных зарубежных 
производителей подъемного оборудования и 
реабилитационной техники для инвалидов.
См. рекламу на 3-й обложке и с. 40

Производственная компания 
«ОлимП»
Адрес: 190020, санкт-Петербург, 

ул. лифляндская, д. 3
Тел.: (812) 242-82-32
E-mail: olimp.sale@gmail.com
Http: www.zavod-olimp.ru
- Собственное производство Технических 

Средств Реабилитации (ТСР) из 
нержавеющей стали.

- Разработка и серийное производство 
поручней в соответствии с требованиями 
заказчика.

- Комплектация и оснащение общественных 
учреждений по программе «Доступная 
Среда».

реамед, ООО
Адрес: 195112, санкт-Петербург, 

малоохтинский проспект, д. 16, 
корп. 1, пом. 2н

Тел.: (812) 385-74-01, 574-60-32
E-mail: info@reamed.su
Http: www.reamed.su
Компания «РеаМед» является крупной 
торгово-производственной компанией, 
осуществляющей прямые поставки 
медицинского оборудования для 
восстановления, реабилитации и 
физиотерапии. Эксклюзивный дистрибьютор  
в России торговых марок ARTROMOT,  
CHATTANOOGA, СEFAR, SUNGDO.
См. рекламу на эксклюзивной с. 1

симс-2, ООО
Адрес: г. москва, ул. новопоселковая, 

д. 6
Тел.: (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90  

(бесплатный телефонный номер  
для звонков из регионов россии)

Http: www.sims2.ru, 
www.med-magazin.ru

Медицинская техника и оборудование: 
инвалидные коляски, трости, костыли, 
ходунки, противопролежневые матрацы, 
медицинские весы, анализаторы жира и 
другая медтехника оптом и в розницу.
См. рекламу на 2-й обложке и с. 35
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РееСТР пРОИзВОдИТеЛей И кОММеРчеСкИх ФИРМ

сатисформ (Франция) 
Проприофут (Франция)
Эксклюзивный представитель в России – 
ООО «ТАЛАССО ВЕЛЛ»
Адрес: 119048, г. москва,  

ул. Усачева, д. 29, корп. 1
Тел.: 8 (495) 730-58-97
E-mail: info@satisform.ru
Http: www.satisform.ru, 

www.propriofoot.ru
Представляет биомеханический аппаратно-
программный комплекс “Satisform” для 
динамического вытяжения спины и 
нижних конечностей, с тренажерами для 
функционального тренинга «Здоровая 
спина» и инновационную разработку 
компании "Propriofoot" – эффективный 
тренажер для стабилизации голеностопа 
и реабилитации функционального 
плоскостопия.
См. рекламу на с. 31, 41, 44

медицинский ресурс Medreestr.ru –  
только свежая информация

семивер, ООО
Адрес: 115172, россия, 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
Комплексное оснащение доступности городской 
среды для маломобильных групп населения.

синкор, ООО
Адрес: 197101, санкт- Петербург, 

каменноостровский пр., д. 10, 
литера м, пом. 11н

Тел.: +7 (812) 292-46-97, 
+7 (812) 347-47-97

E-mail: sinkorbak@yandex.ru
Http: www.cerebrummusic.org
ООО «СинКор» разрабатывает, производит 
и поставляет оборудование для 
реабилитации пациентов разного возраста 
с неврологическими, психосоматическими 
заболеваниями и последствиями 
органического поражения головного мозга.
См. рекламу на с. 21

Физиотехника
Адрес: 197198, санкт-Петербург, 

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

Т./ф.: (812) 321-67-80
E-mail: mail@pt-med.ru
Http: www.pt-med.ru
Производитель водолечебного и СПА-
оборудования: ванны для подводного душ-
массажа, жемчужные, минеральные ванны, 
пароуглекислая ванна «Оккервиль-КОМБИ», 
водолечебные кафедры и терапевтические 
души. На все перечисленное оборудование 
имеется регистрационное удостоверение.
См. рекламу на эксклюзивных с. 4-5

цеПтер интернациональ, ООО
Тел.: (812) 334-42-36, 334-42-48, 334-29-95
E-mail: sd.med.spb@zepter.ru
Http: www.zepter.ru
Zepter International – швейцарская 
холдинговая компания, производящая и 
продающая высококачественную продукцию 
для клинического и домашнего применения.
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В настоящее время возрастает значение немедикаментозных методов 
лечения и реабилитации пациентов с различными видами патологий. 
метод биоакустической коррекции – уникальный немедикаментозный  
и неинвазивный метод нейрореабилитации, разработан группой российских 
нейрофизиологов в Научно-исследовательском институте эксперимен-
тальной медицины РАН в начале 90 годов XX века.

Биоакустическая коррекция (БАк) – это сенсорная ЭЭГ-зависимая 
нейротерапия для активации механизмов саморегуляции с использова-
нием аппарата «синхро-с» (регистрационный номер: ФРС 2010/07223  
от 29 марта 2010 года). 

Во время сеанса биоакустической коррекции пациент прослушивает 
акустический образ собственной ЭЭГ, полученной путем преобразования 
текущей биоэлектрической активности головного мозга в звук слышимого 
диапазона, с помощью программы, которая согласует параметры звука 
с эндогенной активностью мозга в реальном времени. Предъявление 
музыкоподобных звуков, параметры которых согласованы с показателями 
частотной структуры ЭЭГ и синхронны с событиями биоэлектрической 
активности мозга, создает уникальные условия для восстановления функ-
ционального состояния ЦНС. Эффективность воздействия обусловлена 
активацией диэнцефальных и мезэнцефальных структур головного мозга, 
обеспечивающих процессы саморегуляции.

ПОкАзАния к метОдУ БиОАкУстическОй кОррекции
Метод биоакустической коррекции эффективен при функциональных 

расстройствах центральной нервной системы, последствиях органического 
поражения головного мозга, невротических и психосоматических заболе-
ваниях, нарушениях сна. 

В детской неврологии и психиатрии комплекс для биоакустической 
коррекции «синхро-с» используется для лечения задержки и нарушений 
психического и речевого развития, неврозов, синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности, расстройств аутистического спектра, функционального 
энуреза и других заболеваний. После курса биоакустической коррекции 
активизируются функциональные резервы головного мозга, уменьшает-
ся его функциональная незрелость. БАК способствует психическому и 
речевому развитию детей, увеличению активного словаря, нормализует 
психоэмоциональное состояние.

лечеБный ЭФФект метОдА БиОАкУстическОй кОррекции
• Восстановление функционального состояния цнс, сопрово-

ждающееся улучшением параметров электроэнцефалограммы;
• нормализация психофизиологического состояния (улучшение 

психоэмоционального состояния, улучшение настроения, нормализация сна 
и аппетита; оказание мнемотропного, адаптогенного, антидепрессивного, 
cедативного, антиастенического воздействия);

• стимулирующий и восстановительный эффект (повышение 
речевой активности, расширение активного словаря, улучшение лексико-

аппаРатНый КомпЛеКс дЛя  
биоаКустиЧесКой КоРРеКции «сиНхРо-с»:  
совРемеННые техНоЛогии НейРотеРапии

тел./ф.: +7 (812) 292-46-97, +7 (911) 926-68-43 • www.cerebrummusic.org

грамматического строя речи у детей с нарушениями речевого развития, 
повышение активного внимания, познавательного интереса, способности 
у обучению у детей с задержкой психического развития, восстановление 
речевых и других когнитивных функций после органического поражения 
головного мозга и др.);

• Гемодинамический (центральная вегетативная регуляция кардио-
респираторной системы);

• иммуномодулирующий;
• Анальгезирующий (головные боли напряжения, функциональные 

головные боли, другие виды боли);
• нейроэндокринный.

ПреимУщестВА метОдА БиОАкУстическОй кОррекции
При использовании метода биоакустической коррекции у пациентов 

отмечается отсутствие побочных эффектов и хорошая переносимость 
процедур. Немедикаментозный и неинвазивный метод биоакустической 
коррекции физиологичен для организма человека – воздействие осущест-
вляется звуком слышимого диапазона через естественный сенсорный 
канал – слуховой анализатор. 

Биоакустическая коррекция является методом непроизвольной само-
регуляции в отличие от классических методов биологической обратной 
связи (БОС), что позволяет оказывать лечение пациентам вне зависимости 
от возраста, степени нарушений эмоционально-волевой и когнитивных 
сфер, уровня сознания.

Биоакустическая коррекция совместима с медикаментозными и не-
медикаментозными видами лечения.

Аппаратный комплекс для биоакустической коррекции «синхро-с» позволяет 
медицинским учреждениям повысить эффективность медицинской реабилитации 
пациентов разного возраста с неврологическими, психосоматическими заболе-
ваниями и последствиями органического поражения головного мозга.

компания «синкор» разрабатывает, производит и поставляет нейро-
терапевтическое оборудование, работающее на основе метода биоакустичес- 
кой коррекции. 
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Остеоартроз как первичное заболевание 
представляет собой дистрофическое пораже-
ние суставов, проявляющееся дегенерацией и 
деструкцией суставного хряща с последующей 
пролиферацией подлежащей костной ткани, зна-
чительным утолщением синовиальной оболочки 
без воспалительного выпота и анкилозирования. 
Наблюдающиеся воспалительные изменения 
синовиальной оболочки (синовит) имеют вто-
ричный характер.

Арсенал медикаментозных средств консерва-
тивной терапии довольно широк. Однако сущес- 
твуют определенные недостатки и ограничения 
в терапии данной патологии. Оказание помощи 
больным пожилого и старческого возрастов с 
сопутствующей патологией сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем с применением кортико- 
стероидов ограничено в связи с возможностью 
усугубления сосудистых нарушений и минераль-
ного обмена в костной ткани с дальнейшим про-
грессированием заболевания. Длительное лече-
ние нестероидными противовоспалительными 
препаратами этой группы больных небезопасно. 
К тому же, несмотря на патогенетическую обосно-
ванность и достаточно высокую эффективность, 
данные о результатах лечения больных с забо-
леваниями крупных суставов свидетельствуют о 
том, что положительный эффект от применения 
НПВС достигается лишь у 50-60 % больных, что, 
согласитесь, далеко от идеала!

Традиционные методы фармакотерапии 
данной патологии, особенно при торпидных, 
рецидивирующих формах течения заболеваний, 
зачастую малоэффективны, либо дают непро-
должительный эффект. В связи с чем важно 
применение этапной реабилитации с использова-
нием различных немедикаментозных методов, а 
также превентивного, раннего профилактического 
воздействия высокоэффективными средствами, 
желательно натурального происхождения. 

Гель Артрозлато™ –  
разработка ВекторПро 

Средством реабилитационного и раннего 
профилактического воздействия является ин-
новационная разработка ВекторПро – комби-
нированный хитозановый гель для суста-
вов Артрозлато™. Новый препарат является 

водным гелем на основе структурированного 
микрогранулированного хитозана Васнум®, со-
держит экстракты сабельника, сирени, каштана, 
коллоидное золото, эфирные масла лимона, 
мяты, розмарина, ионы серебра. 

механизмы  
лечебного воздействия

Природные полимеры, такие как хитозан, 
выделяют из естественных источников и, следо-
вательно, они обладают высокой биосовмести-
мостью и биорегуляторными свойствами. Гидро-
гелевая матрица на основе хитозана нетоксична, 
обладает способностью к биологическому раз-
ложению (биодеградируема), отличается высокой 
биодоступностью и сродством к тканям человека. 
Глюкозамин – основной продукт биодеградации 
хитозана, является фундаментальным строитель-
ным блоком, необходимым для биосинтеза таких 
соединений, как гликолипиды, гликопротеины 
и протеогликаны, которые составляют основу 
соединительной ткани организма человека.

Препарат Артрозлато™ оказывает пролон-
гированное терапевтическое воздействие вслед-
ствие постепенной трансдермальной доставки 
активных ингредиентов геля, депонирования его в 
тканях сустава и ингибирования воспалительных 
процессов в хрящевой ткани. Экстракты сабель-
ника, сирени, каштана в составе геля проявляют 
высокую противовоспалительную активность в 
условиях как острого, так и хронического вос-
паления, помогают снятию болевого синдрома  
и отечности. Коллоидное золото тормозит раз-
витие патологических иммунных реакций. 

исследования и выводы
По заказу ВекторПро Новосибирским госу-

дарственным медицинским университетом была 
проведена научно-исследовательская работа по 
оценке эффективности применения в реабили-
тации больных с остеоартрозами хитозанового 
геля Артрозлато™.

По результатам клинических исследова-
ний разработана методика применения хи-
тозанового геля Артрозлато™ наружно и 
в комплексе с ультразвуковой терапией в 
реабилитации больных с остеоартрозами. 

Эффективность методики с применением 
Артрозлато™ оценивалась на 60 пациентках – 
женщинах с верифицированным диагнозом 
остеоартроза коленных, локтевых суставов 
в возрасте от 27 до 65 лет. Больные прохо-
дили обследование и лечение амбулаторно 
в условиях диагностических отделений Об-
ластного клинического госпиталя ветеранов 
войн № 1, медико-консультативного центра 
Новосибирского государственного медицинского 
университета и отделения восстановительно-
го лечения госпиталя ветеранов войн. Гель  
Артрозлато™ применялся на области крупных 
суставов до 3 раз в день: наружно (группа А1), 
наружно в комбинации с ультразвуком (группа 
В1). Третья группа пациентов получала набор 
стандартных физиотерапевтических процедур, 
предусмотренных в клинике, без нанесения геля 
Артрозлато™. 

На сравнительном анализе сделаны вы-
воды о клинической эффективности при-
менения геля Артрозлато™ наружно и в 
комбинации с ультразвуком.

хитозаНовый геЛЬ аРтРозЛато™
в РеабиЛитации боЛЬНых с остеоаРтРозами

д.м.н., профессор Несина И. А., д.м.н., профессор Потеряева Е. Л., д.м.н., профессор Чапаева Н. Н.,  
врач-терапевт Гумалевский М. П., Симонова О. Г.
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1 У больных с остеоартрозом коленных и локтевых 
суставов с рентгенологической стадией I-III и функцио-

нальной недостаточностью суставов 0-II применение программы 
лечения, включающей гель Артрозлато™ наружно и с ультра-
звуковыми процедурами, оказали более выраженный противо-
болевой эффект и уменьшение объективной симптоматики 
заболевания. Причем наиболее быстрый эффект наступал при 
проведении ультразвуковых процедур с применением геля.

2 Отмечено улучшение функциональных тестов в группах 
пациентов, получавших пролонгированные программы 

лечения с использованием геля: снизилось время прохож-
дения фиксированного расстояния, время подъема и спуска 
по лестнице, уменьшилось ограничение объема движений  
в пораженных суставах.

3 Данные программы лечения способствовали норма-
лизации психоэмоционального статуса у пациентов 

с остеоартрозом. У пациентов с остеоартрозом с синдромом 
хронической боли, на фоне лечения наблюдалось снижение 
уровня реактивной тревожности и регресс депрессивных рас-
стройств.

4 Программы лечения с включением геля Артрозлато™ 
более существенно купировали явления синовита,  

что подтверждено данными ультразвукового исследования.

5 Применение данных программ лечения на амбула-
торном этапе привело к улучшению физических и 

психических параметров качества жизни у больных с артрозом 
коленных и локтевых суставов.

6 Выявленные положительные эффекты применения 
методов лечения с включением геля Артрозлато™ 

на клиническую симптоматику, функциональные тесты, дан-
ные ультразвукового исследования, психологический статус  
и качество жизни, отсутствие побочных эффектов у пациентов 
с остеоартрозом позволяют считать данные методики эффек-
тивными и безопасными. 

7 Полученные данные позволяют рекомендовать 
апробированные программы лечения к применению 

у больных с остеоартрозами коленных и локтевых суставов I-III 
стадии, функциональной недостаточностью 0-II и сопутствующим  
синовитом в этапной реабилитации больных для достижения 
стойкого и длительного эффекта и улучшения качества жизни 
пациентов. Ни в одном случае при наружном применении геля 
Артрозлато™ и при сочетанном применении геля и ультразвука 
не было отмечено ни местных, ни общих побочных реакций.

по приобретению препарата артрозлато и методических рекомендаций обращайтесь: 
отдел продаж – г. Новосибирск, ул. арбузова, 3 (вход Навигатор), 
тел. +7 (383) 336-09-98, +7 (913) 486-09-38, e-mail: info@vectorpro.ru

генеральный директор ооо «векторпро» ольга геннадьевна симонова
e-mail: vectorpro@ngs.ru • www.vectorpro.ru, www.artrozlato.ru

методические рекомендации – пособие для врачей
Новый метод проработан и описан в методических рекомендациях, пред-

назначенных для терапевтов, врачей-профпатологов, физиотерапевтов, трав-
матологов, врачей по медицинской реабилитации, и может быть использован 
в лечебно-профилактических учреждениях практического здравоохранения, 
реабилитационных центрах, санаторно-курортных учреждениях.

Методические рекомендации утверждены Научным Советом по медико-
экологическим проблемам здоровья работающих НИИ Медицины Труда 
РАМН.

Полученные результаты и данные позволяют рекомендовать апроби-
рованные программы лечения к применению у больных с остеоартрозами 
коленных и локтевых суставов I-III стадии, функциональной недостаточ-
ностью 0-II и сопутствующим синовитом в этапной реабилитации больных 
для достижения стойкого и длительного эффекта и улучшения качества 
жизни пациентов.

Статья опубликована по заказу ООО ВекторПро, все права защищены.

ВыВОды
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После тяжелого повреждения головного мозга 
различного генеза часто развивается кома – от-
сутствие открывания глаз, локализации болевого 
раздражителя, вербального контакта. Появление 
реакции пробуждения, как правило, сопрово-
ждается восстановлением сознания. Однако у 
некоторых пациентов состояние бодрствования 
не сопровождается какими-либо признаками 
осознания себя и окружающего. Общеприня-
тым в настоящее время термином для описа-
ния состояния бодрствования без признаков 
сознания является «вегетативное состояние» 
(ВС) (2, 4-7, 11). Если раньше ВС относили к 
редким синдромам, то в последние годы в связи 
с развитием реаниматологии такие пациенты 
стали выживать значительно чаще. В настоящее 
время под термином «вегетативное состояние» 
подразумевается полное отсутствие осознания 
себя и окружающего, сопровождающееся сохран-
ностью цикла сон – бодрствование, с полной или 
частичной сохранностью вегетативных функций 
гипоталамуса и ствола. Европейское общество 
по изучению нарушений сознания выдвинуло 
предложение о замене термина «вегетативное со-
стояние» на другой – «Unresponsive Wakefulness 

вегетативНое состояНие иЛи  
«состояНие безответНого бодРствоваНия»

Кондратьева Е. А., Российский научно-исследовательский институт имени профессора А. Л. Поленова, филиал ФГБУ 
Северо-Западного федерального медицинского центра им. В. А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ
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Syndrome» (UWS) – «синдром безответного бодр-
ствования» (8). 

Социально-экономические аспекты, свя-
занные с лечением пациентов в ВС, многооб-
разны. Решение многих из них представляет 
существенные трудности даже для государств 
с развитой инфраструктурой реабилитации и 
социального обеспечения. Поэтому актуальными 
остаются разработки методик прогнозирования 
исхода вегетативного состояния, на основании 
которых можно проводить отбор пациентов для 
проведения целенаправленной интенсивной 
терапии в условиях отделения реанимации и для 
методик лечения в отделении неврологии. Дизайн 
исследований, направленных на поиск прогнос- 
тических критериев исхода ВС, в основном, бази-
руется на современных методах нейровизуали-
зации – позитронно-эмиссионной томографии и 
функциональном режиме МРТ. Безусловно, эти 
методы раскрывают для нас много новых фактов 
о возможностях функциональной активности 
мозга пациентов в ВС: активации сенсорных зон 
речи в ответ на различные звуковые паттерны, 
активация корковых отделов в ответ на боле-
вую, зрительную стимуляцию и т. д. В мировой 

литературе обсуждается протокол выполнения 
нейровизуализационных исследований мозга  
у больных в ВС, но данные методики выполни-
мы только в отдельных специализированных 
научных центрах. 

В нашем отделении 15 лет назад разработан 
бензодиазепиновый тест, проводимый во время 
регистрации ЭЭГ. Данный тест доступен и прост  
в использовании, помогает вычленить группу паци-
ентов, нуждающихся не просто в уходе и кормле-
нии, но проведении специальных методик стимули-
рования мозга (1). Тест считается положительным, 
если в ответ на введение бензодиазепинов на 
ЭЭГ появилась более близкая к «нормальной» 
активность ЭЭГ (что свидетельствует о наличии 
реабилитационного потенциала у данного пациен-
та) и отрицательным при отсутствие перестройки 
паттерна ЭЭГ на введение бензодиазепинов 
(эта группа пациентов нуждается в стандартных 
методиках ухода – кормление, профилактика  
и лечение спастичности). 

Выделение на раннем этапе наиболее «пер-
спективных» пациентов, у которых в дальнейшем 
может восстановиться сознание позволит улуч-
шить качество и результаты лечения. 

6. American Medical Association Council on Scientific Affairs and Council on 
Ethical and Judicial Affairs. Persistent vegetative state and the decision to 
withdraw or withhold life support // JAMA. – 1990. – Vol. 263. – Р. 426-340. 
7. American Neurological Association Committee on Ethical Affairs. Persistent 
vegetative state // Ann neurol. – 1993.– Vol. 33. – Р. 386-390.
8. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2012 / Ed. by 
J.L. Vinsent., 2012. – P. 759. 
9. Clinical characteristics of patients in the persistent vegetative state / D.D. 
Tresch, F.H. Sims, E.H. Duthie et al. // Arch intern med. – 1991. – Vol. 151. – 
Р. 930-932.
10. International Working Party report on the vegetative state / K. Andrews, J.G. 
Beaumont, F. Danze et al. – London: Royal Hospital for Neurodisability, 1996. 
11. Jennet, B. The Vegtative State / B. Jennet. – Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002.
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поставщика

Опорная техника

костыль с опорой под локоть UChrome. Доступен в 2-х размерах. 700 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

костыль с опорой под локоть для взрослых Kowsky, с мягкой резиновой 
противоскользящей ручкой, регулируемый по высоте 99-119 см. 750 р. Германия Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10

кресло-каталка 5019C0103T. Благодаря малым габаритам и небольшому 
весу, удобно хранить и брать с собой в поездки. 9 750 р. Китай Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10
кресло-коляска Bora с электроприводом. Разборная конструкция, 
компактность и простота транспортировки делают кресло-коляску Bora 
отличным спутником во время поездок.

300 000 р. Германия Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

кресло-коляска Stream с электроприводом. В базовую комплектацию 
входят: система освещения, гелевые аккумуляторные батареи, амортизация 
задних колес, а также возможность регулировки ширины, глубины, высоты, 
угла наклона спинки и сиденья.

220 000 р. Германия Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

кресло-коляска активного типа XLT. Оснащена жесткой титановой рамой. 
Основное преимущество коляски в спинке, жесткость которой регулируется  
с помощью ремней-натяжителей.

56 000 р. Германия Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

кресло-коляска облегченная Action 2. Механическая, складная рама, 
складная спинка, быстросъемные колеса, откидные подлокотники, съемные 
откидные подножки/

35 000 р. Франция Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

кресло-коляска пассивного типа ReaClematis. Оснащена механизмом 
двойной системы устойчивости. Оригинальная конструкция сиденья 
позволяет равномерно распределить вес пользователя между областями таза 
и спины, предотвращая развитие пролежней.

90 000 р. Германия Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

трость с Qlever со смещенным центром тяжести. 4-х опорная основа 
служит для обеспечения устойчивости, поэтому данная модель подойдет 
людям с нарушенной координацией движения. Доступна в 2-х размерах.

980 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

ходунки Barry10181. В комплекте: переносная сумка, боковые карманы, 
одна пара колес для замены передних ножек, одна пара «лыж» для замены 
резиновых насадок на задних ножках.

5 100 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

ходунки детские WSupport. Материал: алюминий. Регулируются по высоте 
54-64 см. 2 600 р. Китай Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10
 

неспециализированное оборудование
Ассортимент, описание стоимость, 

валюта страна, производитель Поставщик координаты 
поставщика

многофункциональная кровать Vertica. Матрасная основа со стальными 
ламелями и вcтроенными боковыми ограждениями Multiflex. Спинную  
секцию можно поднять до 85°. В комплекте: матрац из пенополиэфира  
с поперечными надрезами, травматологическая дуга. Под заказ.

875 000 р. Германия Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

Приспособление для застегивания пуговиц и молний Barry10830. 
Материал: дерево, алюминий. Комплект состоит из 2-х приспособлений 
разных размеров.

650 р. Китай Симс-2, ООО
www.med-magazin.ru 

+7 (495) 221-53-00  
8 (800) 100-53-10

Приспособление для надевания носков Barry10339. Материал: полиэстер, 
полипропилен, нейлон. Особенности: U-образная форма, 2 ремня-держателя. 1 100 р. Китай Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10

таблетница с резаком Barry68063. Состоит из двух секций: верхняя – резак, 
нижняя – контейнер для хранения. 210 р. Китай Симс-2, ООО

www.med-magazin.ru 
+7 (495) 221-53-00  

8 (800) 100-53-10
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Аудиовизуальные стимуляторы

Аппаратный комплекс «синхро-с»: устройство преобразования суммарной 
электрической активности головного мозга в звук музыкального диапазона для 
биоакустической нормализации психофизиологического состояния человека 
компьютеризованное «СИНХРО-С».

по запросу Россия СинКор, ООО

8 (812) 292-46-97 
347-47-97  

8 (911) 926-68-43 
sinkorbak@yandex.ru 

www.cerebrummusic.org

Оборудование для светотерапии

Аппарат лазерный терапевтический Алст-01 «Оптодан» 9 500 р. Россия Венд, НПП, ООО +7 (8452) 63-37-59 
www.npp-vend.ru

Аппарат светодиодный терапевтический Аст «Акне-терапия» 9 000 р. Россия Венд, НПП, ООО +7 (8452) 63-37-59 
www.npp-vend.ru

Оборудование для электротерапии и ультразвука

Электромионейростимулятор 12-ти канальный «миоритм 040м2» 85 000 р. Россия Медицинский центр 
«Альтаир», ООО 8 (499) 268-58-13

Электромионейростимулятор 16-ти канальный «миоритм 040м2» 98 000 р. Россия Медицинский центр 
«Альтаир», ООО 8 (499) 268-58-13

Электромионейростимулятор 4-х канальный «миоритм 040м2» 40 000 р. Россия Медицинский центр 
«Альтаир», ООО 8 (499) 268-58-13
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компьютерный плантографический 
комплекс кПГ-01 предназначен для про-
ведения полного обследования анатомо-
функционального состояния стопы человека 
по многим анатомо-функциональным по-
казателям. С помощью комплекса в считан-
ные секунды врач получает развернутую 
характеристику состояния стопы с общими 
рекомендациями по лечению в случае вы-
явления патологических изменений. 

В состав комплекса входят: оптический 
сканер с плантографической подставкой, 
компьютер, программное обеспечение и 
принтер для распечатки полученных данных. 
Автоматически программой выдается раз-
вернутая выписка по всем анализируемым 
параметрам с изображением стоп. В считан-
ные секунды пациент получает информацию 
о состоянии своих стоп, в которой указы-
вается диагноз в соответствии с МКБ 10, 
тип стопы (греческая, египетская, римская), 
множественные угловые, линейные показа-
тели, а также индексы. Все исследования 
сохраняются в удобной базе данных. Также 

комплекс характеризуется возможностью его 
использования в полевых условиях для экс-
пресс- и скрининговой диагностики состояния 
стоп, а также удобством его транспортировки 
одним человеком.

Область применения комплекса очень 
широка – фактически это все сферы, так или 
иначе связанные с диагностикой стоп. 

среди потенциальных покупателей:
• Государственные и муниципальные 

медицинские учреждения. Частные клиники и 
ортопедические кабинеты. Кроме повышения 
качества своих услуг, скорости, точности и 
безопасности работы, наличие инноваци-
онного компьютерного плантографического 
комплекса в частной клинике имеет еще и 
статусный эффект. Такая клиника может 
предлагать своим клиентам диагностику на 
самом современном оборудовании.

• Иные медицинские и оздорови-
тельные учреждения (санатории, реа-
билитационные центры, спортивные 
учреждения).

КомпЬютеРНый пЛаНтогРаФиЧесКий КомпЛеКс
Генеральный директор ООО «Ортопед», доктор медицинских наук,  

профессор А. И. Перепелкин (similipol@mail.ru)

• Ортопедические салоны для точного 
подбора стелек.

В 2012 г. наша разработка отмечена 
дипломом победителя на конкурсе иннова- 
ционных бизнес-проектов «БИТ-ЮГ 2012», 
проходившем в г. Астрахани, а также дипло-
мом 1 степени на конкурсе инновационных 
проектов социально-экономического раз-
вития г. Волгограда «Лучшие проекты – жи-
телям Волгограда». Наш комплекс хорошо 
себя зарекомендовал в лечебных учрежде-
ниях таких городов как Воронеж, Москва, 
Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Минск и 
многих других. Он имеет весь необходимый 
перечень официальных документов, под-
тверждающих его функции и характеристики, 
а его применение значительно повышает 
качество медицинского обслуживания на-
селения.

ортопед, ооо
400011, г. волгоград, ул. Электролесовская, д. 70б

тел.: 8 (902) 311-28-60, 8 (8442) 46-45-01
E-mail: similipol@mail.ru • www.ortoped.org.ru

Компьютерный плантографический комплекс КПГ-01
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«сатисформ» (Франция)
Эксклюзивный представитель в России – ооо «таЛассо веЛЛ»

адрес: 119048, г. москва, ул. усачева, д. 29, корп. 1
E-mail: info@satisform.ru • www.satisform.ru

диНамиЧесКое вытяжеНие позвоНоЧНиКа На 
аппаРатНо-пРогРаммНом КомпЛеКсе «сатисФоРм»

По оценкам экспертов Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) боль в спине 
является наиболее частой причиной временной 
утраты трудоспособности в большинстве раз-
витых стран мира. Более 80% взрослых людей в 
течение жизни хотя бы однократно испытывают 
значительную боль в спине. Этот недуг огра-
ничивает двигательную активность, снижает 
способность трудиться, а также существенно 
влияет на качество жизни. Экономические по-
тери, связанные с болью в спине выходят на 
второе место среди всех заболеваний (усту-
пая лишь острым респираторным вирусным 
инфекциям). В настоящее время, несмотря на 
появление огромного количества лекарственных 
препаратов и новых методов физического воз-
действия при данной патологии, эта проблема 
не теряет своей актуальности.

Компания «Сатисформ» (Франция) на базе 
многолетних клинических исследований разра-
ботала и создала инновационное оборудование, 
реализующее метод динамического вытяжения 
позвоночника, основанный на использовании 
комбинированных механических колебаний в го-
ризонтальной (сагиттальной) плоскости и одно-
моментного воздействия тракционной тяги вдоль 
оси позвоночного столба (вертикальной плоскос-
ти). Динамические колебания определенной 
амплитуды, находящиеся в пределах физиоло-
гической частоты изменения тонуса мышечной 
ткани (сокращение – расслабление) в сочетании 
с одновременным вытяжением способствуют 
расслаблению паравертебральной мускулату-
ры и улучшению микроциркуляции в области  
позвоночного столба. 

Адекватно подобранное динамическое вы-
тяжение, направленное вдоль позвоночника, 
способствует восстановлению тонуса паравер-
тебральных мышц, увеличению объема дви-
жений в позвоночно-двигательных сегментах, 
улучшению микроциркуляции тканей, дистракции 
межпозвонковых дисков и декомпрессии нейро-
сосудистых образований (в случае их вовле-
чения в патологический процесс). Вытяжение 
позвоночника также способствует нормализации 
двигательных стереотипов всего организма, за 
счет активации феномена сенсорного разряда 
на сегментарном уровне.

Во время проведения процедур на АПК «Са-
тисформ» пациент располагается горизонтально, 
в положении лежа на спине, нижние конечности 

пациента удерживаются специальными манже-
тами (фиксаторами), закрепляемыми к тяговому 
механизму аппарата. Программа динамического 
вытяжения выполняется в соответствии с инди-
видуально подобранным алгоритмом с учетом: 
веса, роста, возраста и пола пациента, а также 
определенной частоты колебаний и интенсив-
ности воздействия.

В отличие от статического вытяжения, при 
динамическом, во время воздействия происходит 
изменение вектора тяги, что позволяет с разной 
интенсивностью воздействовать на различные 
мышечные группы. Величина усилия может коле-
баться от нескольких сот граммов до нескольких 
десятков килограммов. В результате одновремен-
ного колебательного и тракционного воздействия, 
паравертебральные и глубокие мышцы спины, а 
также мышечные цепи функционально связанные 
с ними, испытывают периодическое напряжение 
и расслабление, что не только усиливает эффект 
проводимого лечения, но и способствует активной 
профилактике дорсалгий и дорсопатий.

В 2011 г. Ученым советом ГОУ ДПО Рос-
сийской медицинской академии последиплом-
ного образования Росздрава утверждены 
методические рекомендации «Динамическое 
вытяжение позвоночника в комплексной про-
грамме медицинской реабилитации больных 
дорсопатиями с применением автоматизирован-
ного биомеханического устройства «Satisform», 
подготовленные специалистами вышеуказанной 
академии совместно с представителями кафедры 
медицинской реабилитации и физических мето-
дов лечения ГИУВ Минобороны РФ, кафедры 
физической реабилитации и массажа РУФКСиТ,  
3 Центрального военного клинического госпиталя 
Минобороны РФ, Клинического госпиталя ГУВД 
МЧС по г. Москве, Медицинского центра УД Пре-
зидента РФ, Центра инновационных спортивных 
технологий Москомспорта. 

Отчёты и отзывы, полученные в результате 
использования АПК «Сатисформ» на кафедре 
мануальной терапии ПМГМУ им. Сеченова и 
ФГБУЗ «Больница Российской академии наук» 
подтверждают эффективность работы аппарата 
«Сатисформ». АПК «Сатисформ» используется 
врачами восстановительной медицины, кинезио-
терапевтами, физиотерапевтами, специалистами 
ЛФК и неврологами в качестве реабилитаци-
онного оборудования в медицинских центрах, 
клиниках, санаториях. А также спортивными 

врачами в профессиональном спорте («Центр 
лечебной физкультуры и спортивной медици-
ны» Ф.М.Б.А России; М.Н.П.Ц. медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной  
медицины; Ц.В.К.Г. № 2 им. П.В. Мандрыка  
М.С. М.О. Р.Ф.; Учреждение Российской Академии 
Наук Больница РАН; С.К.Г.А.У. Академия борьбы  
им. Д. Г. Миндиашвили и т.д.)

«Сатисформ» может быть применен как само-
стоятельно, так и в составе специализированного 
комплекса многофункциональных биомеханичес- 
ких тренажёров «Здоровая спина» (производства 
компании «Сатисформ», Франция). 

Комплекс предназначен для реализации кон-
цепции нейромышечной интеграции. Позволяет 
восстановить подвижность, стабилизировать и 
усилить основные мышцы корпуса, улучшить 
двигательные стереотипы, способствует раз-
витию выносливости, равновесия и устойчивости 
занимающихся. 

В состав комплекса входят следующие 
аппараты: 

• Автоматизированный биомеханический 
тренажёр «Зендо», для пассивной нейромы-
шечной релаксации, увеличения подвижности 
в крестцово-подвздошном суставе, поясничном 
отделе позвоночника и пояснично-грудном пере-
ходе позвоночного столба (преимущественно 
в горизонтальной и сагиттальной плоскостях). 
Программное управление;

• Многоосевой биомеханический тренажёр 
«Доабдо» для динамического укрепления мышц 
спины, торса и плечевого пояса и стабилизации 
позвоночного столба;  

• Биомеханический тренажёр «Квадришио» 
для одновременного растяжения подвздошно-
поясничных мышц, мышц тазового дна, квадри-
цепсов, подколенных сухожилий 
и задней группы мышц бедра; 

• Биомеханический трена-
жёр «Мобидо» для тренировки 
глубоких паравертебральных 
мышц в динамическом режиме, 
а также улучшения подвижно-
сти крестцово-подвздошного 
сустава и поясничного от-
дела позвоночника. 

Врач высшей категории, заведующая каб. физиотерапии медицинского центра (преморбидных и неотложных состояний)  
ФКУ «цВКГ им. П. В. Мандрыка» Макарова И. Н.; доцент кафедры Физической реабилитации и оздоровительной физической культуры 

РГУФК Стариков С. М.; заведующий кафедрой Клинического Ухода и Реабилитации Р.М.А.П.О. Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доцент Болотов Д. Д.
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Не секрет, что платные услуги приносят сана-
торию и лечебно-профилактическим учреждениям 
дополнительный доход и являются хорошим 
подспорьем для бюджета учреждения. В целом, 
объем их продажи должен составлять не менее 
25-30% от объема реализации путевок. Хорошая 
реклама, доступные прайсы, стимулирование 
персонала – вот основные шаги к успеху на пути 
увеличения популярности дополнительных услуг 
и доходности санатория.

Дегенеративно-дистрофические пораже-
ния ПДС (позвоночно-двигательных сегмен-
тов) – настоящая чума 21 века. Это наиболее 
распространенные хронические заболевания 
в мире. Статистика ВОЗ свидетельствует: раз-
личными болезнями опорно-двигательного 
аппарата страдает 80% населения. Причем 
большинство из них – трудоспособного возраста: 
от 30 до 50 лет. 

Поэтому, рассматривая варианты приоб-
ретения медицинского оборудования, в первую 
очередь необходимо обратить внимание на по-
требность санатория в оснащении аппаратами 
для лечения заболеваний опорно-двигательной 
системы и позвоночника. Ведь боли в спине – бич 
современного общества, они широко распростра-
нены среди всех слоев населения. Практически 
каждый отдыхающий в санатории хотел бы «под-
лечить спину».

Аппараты для безоперационного лечения 
межпозвонковых грыж и других заболеваний 
позвоночника серии «Ормед» эффективно ис-
пользуются во многих санаторно-курортных 

учреждениях и очень популярны среди отды-
хающих. Лечение на этих аппаратах можно вклю-
чать как в программы медицинской реабилитации 
при заболеваниях позвоночника, так и предлагать 
их в качестве дополнительных медицинских услуг 
по профилактике возникновения и прогрессиро-
вания дегенеративно-дистрофических поражений 
позвоночника. 

Учитывая высокое качество и при этом при-
емлемую стоимость аппаратов серии «ОРМЕД», 
вложения окупаются очень быстро, а эффектив-
ное лечение привлекает новых клиентов.

Рассказывает Ю. Богданов, главный врач 
клиники восстановительной терапии «Городская 
водолечебница № 1», г. Екатеринбург.

В нашей водолечебнице с 2009 года установ-
лено оборудование производства НПВ «Орбита»: 
«Ормед-профилактик» и «Ормед-релакс», 
в 2012 году мы приобрели дополнительно  
«АкВАтрАкциОн», «Ормед-профессионал», 
в 2013 году – еще один «Ормед-профилактик» 
и аппарат «Ормед-кинезо».

К нам часто обращаются за помощью 
пациенты, которые страдают различными за-
болеваниями позвоночника уже много лет.  
В основном обращаются с различными дорсо-
патиями, осложненными протрузиями, грыжа-
ми межпозвонкового диска. Грыжи диска могут 
быть совершенно разнообразными, бывают 
большими, различной локализации, могут быть 
секвестрированными. Сейчас, в частности,  
у нас проходит лечение пациент с 2-мя грыжами 
поясничного отдела позвоночника: 12-и милли-

метровой грыжей L5-S1 и 10 мм грыжей L4-L5, 
причем с признаками дурального конфликта  
3 ст., выраженной корешковой симптоматикой. 
Это является относительным противопоказанием 
для тракции, однако мы взялись за его лече-
ние, учитывая, что грыжа не секвестирована, 
но с осторожностью. У данного пациента есть 
уже направление на оперативное лечение, но 
он категорически настроен против операции, 
не теряет надежды обойтись более щадящими 
методами лечения. Последняя надежда у него 
осталась на подводное вытяжение пояснично-
го отдела позвоночника, которое мы проводим 
на комплексе «АкВАтрАкциОн» в сочетании  
с медикаментозной терапией, физиотерапией. 
Сейчас он принял уже 9 сеансов тракции поз- 
воночника, которые получает ежедневно, всего 
мы ему назначили курс из 15 сеансов. При по-
степенном увеличении силы вытяжения, мы уже 
достигли 40 кг (при массе тела 85 кг). Вообще, 
при назначении силы вытяжения, мы ориентиру-
емся не только на вес пациента, но и на возраст, 
развитие мышечного каркаса, а главное, на его 
самочувствие – следим, чтобы не появилась 
спинно-мозговая симптоматика, не усиливались 
боли. Начинали мы с 15 кг, затем увеличивали, 
при появлении боли – снова снижали, увеличивая 
только при следующем сеансе.

Сейчас мы не наблюдаем у пациента отри-
цательной динамики, наоборот, появилось улуч-
шение. Если до лечения он не мог обходиться 
без костылей и волочил за собой ногу, то сей-
час он самостоятельно приходит на процедуры.  

ЛеЧеНие забоЛеваНий позвоНоЧНиКа 
Как получить дополнительный доход в условиях 

санаторно-курортного учреждения

Авторы-составители: Н. И. Гиниятуллин, М. Н. Гиниятуллин, В. А.Сулейманова

«Ормед-релакс» «Ормед-кинезо» «Ормед-профилактик»
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Однако это лечение, особенно в случае, если 
выражен болевой синдром, не может быть 
монотерапией. По правилам, процедура трак-
ции должна быть последней, завершающей в 
общем цикле процедур и являться составной 
частью общего комплекса лечения. Допустим, 
данному пациенту мы назначаем медикаментоз-
ную терапию – миорелаксанты, нестероидные 
противовоспалительные препараты. Кроме этого, 
мы назначаем физиотерапию (электролечение, 
массаж, ЛФК), гирудотерапию, иглорефлексо-
терапию, пневмокарбокситерапию и др. Но, 
так как у него имеется явление раздражения 
седалищного нерва, приходится подбирать те 
методы лечения, которые не усиливают болевой 
синдром и способны купировать его. Например, 
гирудотерапия хорошо снимает локальный отек 
в области корешков нервов. Но конечно, этот 
случай совсем запущенный, и мы всем пациентам 
активно советуем обращаться к врачу при первом 
появлении тревожных симптомов и не доводить 
себя до такого состояния. Кроме того, грыжа, 
особенно больших размеров, не уйдет от одно-
го только вытяжения, обязательно укрепление 
мышечного корсета – постоянные упражнения, 
ежедневные занятия лечебной физкультурой, 
в том числе с использованием тренажеров для 
кинезотерапии. 

Межпозвонковый диск не имеет собственных 
сосудов, питается диффузно. Питательные ве-
щества поступают из тканей окружающих мышц и 
связок. Когда происходит сжатие, питательные ве-
щества выдавливаются из диска, при растяжении 
диск впитывает их в себя, как губка. Последствия 
нарушения питания диска – дегенеративные 

изменения: фиброзные волокна заменяются 
соединительной тканью, возникает снижение 
эластичности дисков, что способствует развитию 
протрузии диска, смещению студенистого ядра, 
а в дальнейшем к разрыву фиброзного кольца 
и образованию грыжи. Когда человек постоянно 
сидит за компьютером или ездит за рулем, не 
ходит на фитнес и не занимается гимнастикой, его 
диски находятся постоянно в сжатом состоянии, 
им не хватает питания – начинается процесс 
дегенерации диска. Чтобы этого не происходило, 
тракционные аппараты можно использовать с 
профилактической целью. Причем тянуть как 
шейный, так и поясничный отдел позвоночника, 
но при этом должны применяться небольшие 
дозировки – это можно выделить в отдельное 
направление. 

При назначении профилактического лечения 
у пациента уточняется – не беспокоит ли его 
периодическая усталость, напряжение в шейном 
или поясничном отделе позвоночника. И если он 
это подтверждает, можно его смело брать на 
такие аппараты как «Ормед-релакс», «Ормед-
профилактик» или «Ормед-профессионал» 
(с минимальной нагрузкой). Если у человека 
что-то более серьезное, он направляется на МРТ 
(или КТ) с последующим лечением на «Ормед-
профессионал», «Ормед-тракцион» или «Ак-
ВАтрАкциОн».

В России метод вытяжения позвоночника 
применяется более 50 лет, но не все врачи одно-
значно положительно относятся к этому методу. 
В частности, сейчас в интернете очень распро-
странены статьи одного украинского доктора, 
который негативно высказывается о вытяжении. 

Подробную информацию обо всех аппаратах нВП «Орбита», методиках механотерапии  
и заключения специалистов смотрите на сайте WWW.ORMED.RU

По вопросам обучения и приобретения книги обращаться по телефонам:  
8 (347) 227-54-00, 281-45-13

Но, вчитавшись в эту статью, можно понять ее 
цель – продвинуть свой метод лечения. Про-
фессионально занимаясь вытяжкой, я понимаю, 
насколько эта статья некорректна. Хочу еще раз 
отметить: метод тракционной терапии не может 
быть методом монотерапии. Сначала необходимо 
снять острую боль уколом, капельницей, блокадой 
или какой-либо физиопроцедурой (различные 
импульсные токи, электрофорез с анальгетиками 
и т. д.), потому что тянуть при острой боли бес-
полезно, так как человек не может расслабиться 
и создается мышечное сопротивление. Парал-
лельно вытяжению позвоночника, начиная с 3-го 
сеанса, необходимо укреплять мышечный корсет 
(электромиостимуляция, ЛФК, кинезотерапия, 
массаж и т. д.)

В нашей клинике проводится обучение ме-
дицинского персонала работе на оборудовании 
«ОРМЕД», мы можем поделиться своим опытом, 
методиками лечения, проконсультировать по 
всем интересующим вопросам.

Внимание! Вышла в свет книга «механо-
терапия» (издательство «медицина», 2013 
г., 432 с., г. москва). В книге рассмотрены 
аппаратные методы лечения заболеваний 
позвоночника за счет применения основ трак-
ционной терапии.

Рецензентами книги являются: Г. И. Шумахер 
– доктор мед. наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, заведующий кафедрой Нервных болез-
ней Алтайского государственного медицинского 
университета; А. С. Маликов – доктор мед. наук, 
доцент той же кафедры, главный врач Центра 
восстановительной медицины и реабилитации 
«ПИГМАЛИОН», г. Барнаул.

«Ормед-профессионал» «АкВАтрАкциОн»
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методы оперативного лечения позвоночника можно раз-
делить на два основных вида: нейрохирургический и ортопе-
дический. Оба метода лечения грубо нарушают физиологию 
позвоночника. Поэтому после операции часто приходится 
применять реабилитацию. В 90-х годах прошлого века был 
разработан массажно-гимнастический метод лечения остеохон-
дроза, при котором пациент одновременно получает массажное, 
гимнастическое, мануальное и меридианальное воздействия 
на комплексе кУмП-01.

При испытании этого метода в отделении нейрохирургии об-
ластной больницы, пациенты купировали острые боли при первой 
же процедуре, ускоряя подготовку к операции. Не стало необхо-
димости в повторной операции. Успешно купировались боли при 
грыжах более 7 мм в амбулаторных и домашних условиях, и когда 
количество межпозвоночных грыж доходило до 10, и операция уже 
не решала проблемы. 

При лечении позвоночника ортопедическим методом с уста-
новкой металлоконструкции возникали более тяжелые проблемы, 
чем при использовании нейрохирургического метода. Металлокон-
струкция препятствовала восстановлению нормальной физиологии 
позвоночника и становилась источником 
сильных болей.

При использовании кУмП-01 острые боли купировали в течение 
нескольких дней, и не смотря на противодействие металлокон-
струкции, нормализовали физиологию позвоночника в течение 
1-3 месяцев. Это позволило пациенту вести нормальный образ 
жизни. Возникающие иногда обострения, частота которых с каж-
дым годом уменьшается, купируют одной – тремя процедурами 
на кУмП-01.

Успешно прошла реабилитация после удаления плазмоцито-
мы, когда были удалены 2 шейных позвонка и голову закрепили 
на двух штырях. Занятия на комплексах кУмП используется как 
регулятор процесса регенерации костной ткани. Процедуры на 
кУмП-01 улучшили качество жизни пациента и позволили избежать 
повторной операции. На снимках показана эволюция положения 
пациента в начале процедуры с использованием шейной подушки 
и в конце процедуры без использования шейной подушки (после 
раскрытия грудного кифоза). Улучшилась осанка пациента и ка-
чество его жизни. 

При использовании комплекса кУмП-01 хорошие резуль-
таты получены при лечении артритов и артрозов тазобедрен-
ных и коленных суставов. Так как комплекс кУмП-01 рабочим 
органом воздействует непосредственно на паравертебральную 
зону, то это позволило лечить бронхиальную астму, межреберную  
невралгию, стенокардию, болезнь Бехтерева, крампи и ещё более 
40 заболеваний, в том числе первичное и вторичное бесплодие и 
вегетососудистою дистонию. комплекс кУмП-01 восстанавливает 
не только нормальные физиологические изгибы позвоночника, но 
и оптимизирует физиологические процессы в организме после 
операционного лечения.

ооо Научно-производственное предприятие «Эксергия»
650023, Кемерово, пр. Ленина, д. 120, оф. 131

тел.: 8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44
e-mail: leonardo-co@yandex.ru • http://novomed.wix.com/metodmk

РеабиЛитация посЛе опеРациоННого ЛеЧеНия 
позвоНоЧНиКа На Кумп-01 с помощЬю  
массажНо-гимНастиЧесКого метода

Клименко Михаил Михайлович, академик Академии медико-техничесих наук,  
генеральный директор Кемеровского ООО НПП «Эксергия».
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Корпорация Invacare – одна из мировых 
лидеров в области разработки и производства 
технических средств реабилитации. Она насчи-
тывает около 6200 партнеров и продает свою 
продукцию в 80 странах по всему миру. В самом 
названии корпорации Invacare заложены такие 
фундаментальные понятия как:

• Innovation – инновации, 
• Value – истинные ценности, 
• HealthCare – забота о здоровье. 

Девизом компании, является лозунг «Yes, 
you can» («да, Вы можете!»), олицетворяющий 
собой миссию компании Invacare по поддержке 
лиц с ограниченными возможностями, а также 
профессионалов в области здравоохранения  
в реализации жизненно важных целей.

совершенство в движении 
Компания Invacare всегда стремится к посто-

янному усовершенствованию своих технологий  
и своей продукции. Поэтому вся продукция 
кресел-колясок компании Invacare воплоща-
ет в себе и современный дизайн, и достойные 
технические характеристики, что, несомненно, 
превращает обычную повседневную жизнь в 
полное ощущение контроля и безупречности 
в движении. 

движение без границ
Компания Invacare уделяет должное внима-

ние различиям между людьми, понимая, что у 
каждого есть свои индивидуальные требования 
к характеристикам кресел-колясок. Также ком-
пания понимает важность возможности адапта-
ции кресел-колясок для пользователей. Кресла-
коляски с электроприводом – это отличный выбор 
для тех, кто не желает останавливаться на до-
стигнутом. Надежные и комфортные кресла-
коляски с электроприводом навсегда подарят 
Вам уверенность в завтрашнем дне. Возможность 
оснастить свою коляску анатомическим сиденьем, 
системой амортизации, подъемным механизмом, 
элетроприводом спинки, сиденья и подножек, 
системой освещения для использования в темное 

время суток, подголовником, модулем управления 
– все это сделает Вашу жизнь более полноценной  
и независимой. 

Больше, чем просто кресло-коляска 
Кресла-коляски Invacare известны во всем 

мире, и поставляются в более чем 80 стран. 
Электроколяски Invacare имеют удобную и прос- 
тую в использовании конструкцию. Управление 
такими колясками происходит за счет обычного 
джойстика и эргономичных кнопок. Большинство 
моделей имеет систему амортизации, которая 
поглощает неровности покрытия и делает пере-
движение на кресле-коляске мягким и плавным. 
Важной особенностью таких кресел-колясок так-
же является их возможность транспортировки: 
многие детали легко снимаются и откидываются, 
делая кресло-коляску компактной и удобной для 
перевозки в автомобиле или в хранении дома. 
Но не менее важно и то, что компания Invacare 
предлагает широкий выбор электрических кресел-
колясок, отвечающих самым разным требованиям 
пользователей. Имеются как недорогие коляс- 
ки, так и коляски из премиального сегмента –  
с большим набором дополнительных функций. 
Наличие электрической кресло-коляски – это не 
просто способ передвижения, а возможность жить 
полноценной и активной жизнью. 

Важен каждый. и это главное 
Компания Invacare всегда стремилась от-

вечать всем требованиям людей с ограничен-
ными возможностями. Поэтому ассортимент 
электрических кресел-колясок разнообразен,  
и каждая коляска по-своему уникальна. Люби-
телям путешествовать, ценящих компактность 
и удобство транспортировки в поездках, подой-
дет кресло-коляска Bora, которая обязательно 
станет идеальным спутником в дороге. А ее эф-
фективные амортизаторы обеспечат комфорт-
ное передвижение на неровных поверхностях.  
Несомненно, важной особенностью кресла-
коляски Bora является ее модульная конструк-
ция, позволяющая быстро разобрать ее для 
перевозки, к примеру, в автомобиле. Для тех, 
кому нравится наслаждаться спокойными вечер-
ними прогулками, будет по вкусу кресло-коляска 
Stream, имеющая в базовой комплектации 
освещение, включающее в себя яркие фары 
и указатели поворота. С ними любая вечерняя 
дорога станет не только безопасной, но и при-
ятной. К тому же электрическая кресло-коляска 
Stream является ярким представителем до-
ступных моделей в своей линейке, но, несмотря 
на это, отличается высокой практичностью, 
современным дизайном, функциональностью 
и комфортом. 

официальный дистрибьютор: ооо «симс-2»  
www.sims2.ru • тел.: +7 (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90

Розничные магазины: «мед-магазиН.ru», www.med-magazin.ru 
тел.: 8 (495) 221-53-00, 8 (800) 100-53-10 

Репутация, пРовеРеННая вРемеНем

Invacare – больше, чем просто коляска!
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ООО «НЕСИДЕЛКИ» – Не сидеть сложа руки!
Производство и продажа изделий для реабилитации и ухода за больными
www.zabota-market.ru, zabota-market@mail.ru 
(812) 640-16-30, 8-800-333-18-33 звонок по РФ бесплатный
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 103

Правильное положение тела больного имеет огромное значение не только в период реабилитации, но и при вынужденном  
постельном режиме. Основа грамотного сестринского ухода за больным – это, в первую очередь, профилактика осложнений, вызванных 
длительным лежачим положением, а также активизация двигательных навыков пациента. Больному необходима не только частая, но 
и грамотная смена положения тела. Обычно, чтобы обеспечить пациенту правильную позу, ухаживающий персонал использует бес-
численное множество маленьких и больших подушек и валиков. Мы предлагаем заменить их одной единственной подушкой уникальной 
эргономичной формы. Такая подушка позволяет уложить пациента на спину, на бок, на живот, в максимально комфортное и физио-
логически выгодное положение. Разработана при участии врачей реабилитологов. 

ПОДушКа ДЛя ПОзИцИОНИрОваНИя бОЛьНых

Положение на спине
Подушка располагается под головой шеей и плечами. Руки располо-

жены выше уровня грудной клетки, что предотвращает паралитические 
отеки. Руки можно согнуть в локтях для профилактики контрактур.

Хвостик подушки как валик помещается под коленями больного, 
что является физиологически правильным положением для коленных 
суставов.

Положение на боку
Хвост подушки разгибается и помещается между колен и щиколоток 

пациента, для предотвращения пролежней и более комфортного размеще-
ния в кровати. При этом мышцы бедер и голеней расслабляются в такой 
позе. Также снимается нагрузка с тазобедренного и коленного суставов. 
Благодаря ассиметричной форме подушки, обеспечивается свободный 
доступ к зоне крестца пациента, что очень удобно для гигиены больного 
или вентиляции этой области. 

Развернув плечи больного в плоскости, облокотив левое плечо на задний валик подушки, мы получим уже новое положение в три 
четверти. При котором зона крестца по-прежнему остается свободной. 

Положение симса
Это положение является промежуточным между позой на боку и на 

животе, наиболее удобным для пациента. Наваливая половину тела 
на валик, мы избегаем сдавливания грудной клетки, что не нарушает 
работу легких. При этом голова повернута меньше чем на 90 градусов, 
мышцы шеи расслабляются. 

Положение сидя
Если обернуть подушку вокруг талии больного, мы получим прекрасную опору под спину, которая 

годится для высаживания пациента. Подходит для кормления или просто для отдыха.

Подушка имеет несимметричную форму подковы с длинным хвостиком, который сво-
бодно загибается в нужную сторону. наполнена пенопластовыми шариками, придающими 
необходимую плотность. В то же время набивка подушки, перекатываясь внутри, имеет 
свойство принимать форму тела. Гигиеничность изделия обеспечивает внутренний 
водонепроницаемый чехол, который не пропускает жидкость и грязь и 
съемная наволочка из 100% хлопка. Эта подушка подходит не только для 
ухода за больными, но пользуется популярностью у беременных женщин, 
а также у тех, кто любит себя побаловать и заботится о здоровом сне. 
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MINIK – самый маленький переносной универсальный 
электрический подъёмник для инвалидов и лиц пожилого 
возраста. Его вес чуть более 10 кг., а габариты – 56 на 33 см. 
При этом, он поднимает и перемещает человека весом до 150 кг. 

Это чудо-устройство решает весь комплекс задач, связанных 
с пересаживанием больного человека, например, в ванную, на 
унитаз, на диван и самое главное – в любой автомобиль, будь то 
седан, минивен или внедорожник!

ооо «инновационная мастерская отче савва»
142601, московская обл., г. орехово-зуево, 2-й Фрезерный проезд, д. 10

тел.: (915) 377-82-31, (903) 1822461, Факс: (496) 424-67-40
E-mail: invafond@gmail.com • Http: o-savva.ru

MINIK – подъемНиК дЛя автомобиЛя и Не тоЛЬКо
Новинка реабилитационной техники!

Благодаря настенному креплению, MINIK незаменим для 
малогабаритных квартир, т.к. позволяет переместить больного 
человека в ванную или на туалет без заезда инвалидного кресла 
в узкие дверные проёмы. 

MINIK – это единственный в россии подъёмник, который 
подходит для любых помещений и который позволяет ма-
ломобильному гражданину, имеющему хоть какую-то дее-
способность рук, пересаживаться без посторонней помощи.  
Ну, наконец, это по-настоящему мобильное устройство, позволяет 
гражданину с ограниченными возможностями пересесть в любой 
автомобиль, что, в свою очередь, позволяет решить транспортную 
проблему инвалидов на индивидуальном уровне.

Приобретая MINIK, семья, имеющая в своём составе инвалида, 
имеет возможность решить весь комплекс задач, связанных с проб- 
лемой пересаживания.

Изготовитель универсального подъёмника для инвалидов и лиц 
пожилого возраста MINIK – российское предприятие «инновацион-
ная мастерская Отче савва», O-SAVVA.RU, специализирующееся 
на создании индивидуальных мобильных подъёмных устройств. 
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санкт-Петербургская компания «Платина» специализируется на поставках полного спектра продукции, 
обеспечивающей доступность среды людям с ограниченными физическими возможностями. 
Наш ассортимент включает как реабилитационную и компенсационную технику, так и подъемное оборудо-
вание для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
компания «Платина» является партнером известных отечественных и зарубежных производителей реа-
билитационной техники. Важным направлением работы компании является поставка технических средств 
реабилитации для детей с особыми потребностями, облегчающих уход за ребенком-инвалидом и помогающих 
ему успешно адаптироваться к окружающим условиям. 

Предназначен для активной реабилита-
ции детей с ограниченными физическими воз-
можностями в возрасте до 18 лет, имеющих 
рост до 135 см. Обеспечивает поддержку 
спереди и сзади (передняя и задняя вер-
тикализация). Система подушек и ремней 
надежно фиксирует тело ребенка, позволяя 
принимать пищу, играть или заниматься. 
Вертикализатор изготовлен из экологиче-
ски чистых материалов и ярко раскрашен, 
благодаря чему дети воспринимают процесс 
вертикализации, как игру. Вертикализатор 
является чрезвычайно важным устройством 
для реабилитации детей-инвалидов на дому, 
в клиниках, в реабилитационных центрах и 
помогает значительно улучшить качество 
жизни ребенка.

Клинические испытания подтверждают 
эффективность использования вертикали-
затора для нормализации деятельности 
сердечно-сосудистой системы, профилактики 
венозного застоя, улучшения вентиляции 
легких и перистальтики кишечника, предупре-
ждения мышечной атрофии, повышения под-
вижности суставов.

стУльчик-УГОл для реБенкА (ПрисПОсОБление для кУПАния)

Предназначен для купания детей, больных ДЦП. Стульчик-угол представляет 
собой пластиковую раму в форме сиденья, обтянутую влагостойким материа-
лом. Приспособление облегчает ухаживающим процесс купания и позволяет 
ребенку в полной мере насладиться водными процедурами.

Стульчик-угол оснащен широкими ремнями для фиксации тела  
и головы ребенка в безопасном положении. Сиденье из-
готовлено из сетчатой ткани, хорошо пропускающей воду. 
Угол наклона спинки и высоты подъема бедра регулируется, 
обеспечивая ребенку максимальный уровень комфорта. Осно-
вание сиденья изготовлено из пластмассы, что предохраняет 
ванну от царапин.

Обеспечивает безопасность и комфорт при 
подъеме и спуске по лестнице людей в инвалид-
ных колясках. Сопровождающий человек при этом 
не прилагает практически никаких усилий.

Подъемник бесшумен в работе, прост и 
удобен в эксплуатации и в уходе, изготовлен 
из экологически чистых материалов, оснащен 
удобными и безопасными креплениями. В от-
личие от большинства мобильных подъемников 
подобного типа может быть использован для 
транспортировки детских кресел-колясок.

Благодаря сравнительно небольшому весу 
и колесам холостого хода для передвижения по 
ровной поверхности, мобильный подъемник можно 
перевозить в багажнике легкового автомобиля или 
хранить под лестницей.

ВертикАлизАтОр «слОненОк»  
с ПнеВмАтическим ПриВОдОм 

реГУлирОВАния 

технические характеристики:
Мотор: 12V-160W, постоянный ток
Скорость вверх/вниз: 5,7 м/мин.
Батареи: 12V
Тип привода: зубчатая передача  
(стальная шестерня)
Заряд батареи: от точки питания 220V
Высота подъема за один цикл заряда батареи:  
50 этажей (при нагрузке 130 кг)
Максимальный угол наклона: 35° 
Максимальная высота ступени: 18 см

мОБильный лестничный ГУсеничный ПОдъемник  
для инВАлидных кОлясОк
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Основные составляющие функциональной реа-
билитации поясничного отдела хорошо известны и 
изучены (хорошая работоспособность и эластич-
ность мышц, подвижность суставов), поскольку 
они отвечают простым и относительно неизменным 
принципам. Понятия координации, проприоцепции 
и постурального равновесия являются более слож-
ными и зависят от более случайных факторов (сила 
тяжести и нарушение равновесия, автоматический 
контроль, рефлексы и эмоциональная составляющая 
управления мышцами и постурального тонуса). Все 
сопутствующие факторы действуют одновременно 
при контролировании жестов и положений поз- 
воночника и управляются неврологической 
рефлекторно-автоматической системой. Уровень 
распространения такого способа управления тре-
бует более чем простого желания действовать для 
того, чтобы достичь эффективной функциональной 
реабилитации поясничного отдела. ПНМИ (После-
довательная нейромышечная интеграция) пред-
лагает инструменты и методы для выстраивания 
этих требований в последовательную цепь и по-
степенного внедрения их в процесс функциональной 
реабилитации. 

средства терапевтического воздействия
В процессе проприоцептивной реабилитации 

поясничного отдела предполагается задать пациенту 
нагрузку (в положении сидя или стоя) в нестабильной 
системе и попросить его удерживать равновесие 
при обычном действии силы притяжения или при 
приложении внешних сил.

Проприоцепция под общей нагрузкой (стоя) 
предполагает участие нижних конечностей, и часто 
работа по реабилитации ограничивается сенсорным 
задействованием лодыжек, коленей и бедер. Роль 
позвоночника, таким образом, заключается в ста-
тичной поддержке положения тела и, в конечном 
итоге, в достижении постуральной неподвижности. 
Мы предпочитаем скорее проприоцепцию сидя для 
преимущественного задействования позвоночных 
суставов при постуральной адаптации.

Таким образом, рекомендуется два способа 
проприоцепции:

• При рефлекторном (быстром) способе 
постуральная реакция на нарушение баланса, вы-
зываемого терапевтом или манипуляцией пред-
метами, является быстрой и бессознательной. При 
такой повышенной скорости срабатывает желание 
удерживать правильное положение позвоночника 
во время упражнения, и пациент увеличивает ранее 
достигнутый автоматизм или, в наилучшем случае, 
развивает новые автоматические реакции (этот 
метод хорош для здорового и не болезненного по-
звоночника). Такая практика доступна для пациентов 
с неярко выраженным болевым синдромом и для 
детей (с ортопедическими проблемами на раннем 
развитии).

• При осознанном (медленном) способе по-
стуральная реакция на движение, осуществленное 
пациентом при сбалансированном положении, явля-
ется медленной и волевой. При такой пониженной 
скорости пациент имеет время отточить каждую 
фазу движения для доведения операционной схемы 
до автоматизма. При медленной и контролируемой 
скорости он воспользуется каждым шансом, со своей 

стороны, для восстановления подвижности своих 
болезненных суставов. Эта практика используется 
для пациентов с хроническим люмбаго.

Как медленная, так и быстрая спинальная про-
приоцепция практикуется в разомкнутой и замкнутой 
цепи в зависимости от имеющегося материала.

Проприоцепция поясничного отдела  
в разомкнутой цепи

При использовании тренажеров MOBIDOS® не 
требуется никакой точки фиксации (ручки требуются 
только во время обучения).

тренажер MOBIDOS® состоит из устойчивого 
основания, на которое монтированы ручка фиксации 
и эргономичное подвижное сиденье. Комплект из 
сиденья и опоры для голеней является подвижным 
и может вращаться вокруг оси, сопротивление кото-
рой отрегулировано таким образом, что нарушение 
равновесия может быть медленным и контролируе-
мым, специально для упражнений для медленной 
проприоцепции. Пациент устраивается на сиденье 
в эргономичной позе (оптимальная подвижность, 
как в бассейне), расположив ноги на опорах для 
голеней, и пользуется полной свободой движений 
в области ниже таза. 

При рефлекторном (быстром) способе паци-
ент сидит в положении равновесия и должен удер-
живать свое положение в то время, пока терапевт 
оказывает на его тело или на подвижное сиденье 
нагрузку разной силы и направления. Пациент мо-
жет также осуществлять перемещение предметов 
(шар или гантели) либо растягивать резинку, за-
крепленную снизу или сбоку, удерживая свое по-
ложение. Пациент должен ловить шар в различных 
точках пространства, не теряя равновесия. Такая 
реабилитация подходит пациентам с отсутствием 
болевого синдрома или достаточно молодым, во 
избежание риска нанесения вреда воспаленному 
или хрупкому позвоночнику. В последнем случае 
закрепление автоматических постуральных реакций 
может привести со временем к противоположному 
результату, поскольку будет связано с болевым 
синдромом (может быть, и контролируемым, но, 
тем не менее, всегда присутствующим). 

При осознанном (медленном) способе па-
циент сидит в положении равновесия, держась 
за ручки, и изучает пределы подвижности позво-
ночника, постепенно расслабляя плечевой пояс и 
освобождая дыхание. Подвижность области ниже 
таза позволяет ему осуществлять движения сгиба-
ния, вытягивания и наклонов вправо и влево с уче-
тов симметрии амплитуды в каждом направлении.  

При медленной и регулируемой скорости продол-
жительных упражнений пациент осуществляет дви-
жения в каждой плоскости, постепенно отказываясь 
от поддержки рук, сначала лишь слегка опираясь 
на рукоятки, а затем обходясь без какой-либо точки 
фиксации. Целью является поддержание регуляр-
ного и симметричного движения на наиболее низ-
кой возможной скорости во всех плоскостях либо 
вращательное движение в обоих направлениях. 
Для того, чтобы выполнить необходимые упражне-
ния, пациент должен свернуться в горизонтальное 
«кольцо», центром которого является вертикальная 
ось, проходящая через пятый поясничный позвонок, 
и выполнять возвратно-поступательные движения 
попарно, а в противоположных направлениях с 
одинаковой амплитудой в каждую сторону, либо 
круговые движения в обоих направлениях вокруг 
статичного центра равновесия. Такое упражнение 
может занять от нескольких минут до нескольких 
сеансов. Такая медленная проприоцепция имеет 
целью восстановления всех зон безболезненной 
подвижности поясничного и грудного отдела и об-
ретение необходимого мышечного тонуса, доста-
точного для удержания постурального равновесия. 
Постепенно сужая амплитуду круговых движений к 
центральному положению, пациент естественным 
образом приходит к статическому постуральному 
равновесию, сознательно и под контролем. Именно 
так, в осознанной манере, пациент может заставить 
вернуть подвижность своему позвоночнику, без поте-
ри равновесия и постепенно доводя до автоматизма 
новые двигательные схемы в ощущении комфорта 
и уверенности в себе. При таком условии пациент 
избежит закрепления до автоматизма вредных и 
неправильных привычек, которые могут сформи-
роваться в поиске более эффективных способов 
стоять или сидеть. На этой стадии освоения можно 
говорить о настоящей «постуральной экономии»  
(т.е. о доведении постурального мышечного тонуса 
до необходимой и достаточной степени). Если контр-
продуктивный автоматизм не является эффектив-
ным, ЦНС (центральная нервная система) будет в 
поиске преимуществ обращаться к другим способам 
– более действенным, удобным и экономичным.  
Поскольку автоматизм отвечает принципу повторе-
ния, этот процесс может быть продолжительным, 
и в таком случае ежедневные занятия лишь будут 
способствовать его эффективности. 

Бертет Денис, массажист – кинезитерапевт, 
частнопрактикующий врач, управляющий подраз-
делением исследований и разработки акционерного 
общества упрощенного типа Satisform® S.A.S.
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MIha Bodytec – современные электромиостимуляционные 
тренажеры, высокоэффективные инструменты для:

1. реабилитации и укрепления мышц спины  
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

2. Восстановления после травм
3. Устранения болей
4. коррекции веса и фигуры
5. Восстановления после родов
6. Улучшения психоэмоционального состояния. 

тренажер Miha Bodytec, производство Германия, выполнен в виде 
легкой и быстро собирающейся модульной системы, состоящей из блока 
управления, электронного жилета и 10 парных электродов.

суть Miha Bodytec скрывается за тремя буквами – Эмс. 
Электромиостимуляции в её традиционных изначальных методах 

применения не хватало координационного стимула, что не позволяло ис-
пользовать потенциал процедуры в полной мере. Кроме того, традиционно 
применялась только локально, т. е. в области отдельно взятых мускул,  
что также не позволяло достичь гармоничного построения мускулатуры. 

Решение было найдено более 20 лет назад, немецким производи-
телем Miha bodytec, который выпустили одноименный тренажер Miha 
bodytec с функциональными электродными жилетами и специальными 
манжетами. 

тренировки на Miha Bodytec объединяют преимущества тради-
ционных методов тренировок с новой инновационной формой 
электромиостимуляции, одновременно активизируя агонисты, 
антагонисты и мышцы стабилизаторы, которые являются 
труднодоступными!

Научное исследование Института Науки о спорте Университета Байрейт 
(Бек-Беренс, Грютцмахер Н., Фатер Й.) показало у 134 добровольцев за 
12 занятий на тренажере Miha Bodytec: уменьшение болей на 82,3%, у 29 
участников они исчезли полностью, выносливость возросла на 69,2%.

Успешное применение тренажера также подтверждает центр специ-
альной подготовки БФСО «Динамо» (Минск).

В результате работы были отмечены следующие положительные 
эффекты на общее состояние организма человека:

• ускорение восстановления (за счёт активизации обмена веществ, 
усиления кровообращения и лимфотока) 

• повышение эластичности сухожильно-связочного аппарата и упругости 
кожи, повышение прочности кровеносных сосудов.

• повышение качества жизни (местный обезболивающий эффект, улуч-
шение настроения, восстановление утраченных функций мышц)

• коррекция веса и фигуры ( активизация жирового обмена, выравнивание 
мышечного дисбаланса)

• повышение работоспособности (за счёт увеличения энергетического 
потенциала скелетной мускулатуры и всего организма). 

(Выдержка из работы Агафоновой М. Е., ведущего специалиста, КБН)

MIHa bodytEc – пРовеРеННый вРемеНем!

аЛеРи техНо, ооо
109044, г. москва, ул. Крутицкий вал, д. 14 • тел. +7 (495) 720-60-37

E-mail: info@aleri.ru • www.aleri.ru, miha-bodytec.com

На сегодняшний день тренажер Miha bodytec широко применяется не 
только в профессиональном спорте, но и в реабилитации, восстановлении, 
лечебной физкультуре и фитнесе. В мировой практике тренажер пред-
ставлен более чем в 5000 учреждений разной направленности. 

два основных преимущества тренажера – высокая рентабельность 
и максимальное достижение результатов по улучшению физической 
формы. 

Miha bodytec – эффективный инструмент для реабилитологов и спе-
циалистов восстановительной медицины. Удобен и прост в применении. 
При этом имеет широкий диапазон для восстановления и реабилитации, 
а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Полноценно 
задействует все мышечные группы. С помощью тренажера специалисты 
могут воздействовать на конкретную группу мышц, в зависимости от проб- 
лемы/диагноза, избегая нагрузки на суставы.

Основные параметры работы тренажера:
От 7 до 100 Гц
Диапазон длительности импульса от 50 µс до 400 µс с шагом в 25 µс
Форма выходного сигнала – двухполюсный

«Алери технО» – экспертная группа в области внедрения ЭМС 
технологий, официальный дистрибьютер Miha Bodytec GmbH в России, 
с 2007 года. 

Мы готовы поделиться с Вами рецептом увеличения прибыли!
• Рентабельность
• Минимум площади – один квадратный метр
• Минимум потребления электроэнергии
• Минимум расходных материалов
• Окупаемость от 16-ти недель
• Безопасность
Проверена и подтверждена спортсменами, специалистами в области 

медицины более чем в 40 странах мира.

для наших партнеров:
• Широкий спектр бизнес консультаций по внедрению тренажера;
• Обучение и подготовка персонала;
• Гарантийное и сервисное обслуживание;
• Оказание информационной поддержки;
• Он-лайн консультации.

Убедиться в эффективности нашего предложения вам поможет 
тест-драйв!

В тест-драйве:
• Информация для принятия решения (цена, окупаемость)
• Демонстрация тренажера
• Рекомендации по интеграции тренажера в медицинские центры, 

спа-салоны, санатории, фитнес клубы...
Тест драйв может проходить у нас в офисе в Москве, либо на Вашей 

площадке!

работу тренажера Miha Bodytec уже оценили многие медицинские 
учреждения, фитнес клубы и спортивные центры россии!
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С точки зрения биомеханики стопа – начальное и конечное звено 
двигательной цепи, звено, во многом определяющее эффективность на-
ших мышечных усилий при физической деятельности. С другой стороны, 
стопа представляет собой мощное рецепторное «поле», участвующее в 
управлении движений и поддержании осанки. Стопы – фундамент тела, 
изъяны фундамента неизбежно вызывают перекосы всей конструкции. 
По данным литературы (Magee D.J. 1997) не менее чем у 80% населения 
возникают проблемы опорно-двигательного аппарата, напрямую или 
опосредованно связанные с отклонениями в стопе и голени. В спортивной 
медицине с недостатками стоп связывают такие часто встречающиеся 
микротравматические повреждения, как сесамоидит, подошвенный фас-
циит, пяточная «шпора», тендинит ахиллова сухожилия, периостопатии 
костей голени и стопы, стресс-переломы плюсневых и берцовых костей 
(Brukner P., Khan K 1993). Избыточную пронацию стопы считают главным 
биомеханическим фактором в развитии хондромаляции и эрозии хряща 
надколенника («колено бегуна»), тендинита и тендопериостопатии надко-
ленника («колено прыгуна»), перекоса таза и хронических болей в пояснице 
(Ренстрём П. и др. 2002; Rothbart B.A., Estabrook D.C. 1988; Rothbart e.a. 
1995; Fulkerson J.P. 2002). 

Одним из эффективных средств коррекции гиперпронации и реабилита-
ции функциональности стопы в целом является инновационная разработка 
Компания Propriofoot (Франция) созданная в результате многочисленных 
исследований проводимых среди спортсменов. Эффект тренажера основы-
вается на непосредственной работе с проприоцепцией (чувством тела или 
кинестетической осознанностью, то есть способностью мозга воспринимать 
относительное положение и движение различных частей тела). 

Нестабильная опора, используемая тренажером Propriofoot требует 
постоянного контроля и напряжения мышц центра (глубокие мышцы тазового 
дна, поперечная мышца живота и многораздельные мышцы позвоночника), 
мышц нижних конечностей и стоп для удержания равновесия. В условиях 
нестабильной опоры человек рефлекторно пытается найти пути сохранения 
равновесия и подключает к этому дополнительные резервы, что вызывает 
дополнительные нагрузки на нервно-мышечную систему.

Для сохранения равновесия больной вынужден совершать множество 
компенсаторных движений туловищем и конечностями, включая те мышцы, 
которые обычно не используются при стоянии на стабильной поверхности, 

по вопросам использования и приобретения тренажера „Propriofoot“  
обращайтесь по телефону 8 (495) 730-58-97 • www.propriofoot.ru

иННовациоННая РазРаботКа КомпаНии 
ProPrIofoot

небольшое угловое смещение опоры способствует адресной работе с 
мышцами стопы и лодыжки, ограничивая действие мозжечковой системы 
и внутреннего уха.

Мы попросили рассказать о результатах исследования реабилитацион-
ных возможностей тренажера Propriofoot доктора медицинских наук, про-
фессора РНИМУ им. Н. И. Пирогова Сергея Андреевича Парастаева:

«Проблема плоскостопия в последнее время является наиболее акту-
альным вопросом в детской и взрослой ортопедии, а также в спортивной 
медицине. К сожалению, реабилитационные мероприятия сводятся, как 
правило, к выполнению комплексов лечебной физкультуры, составленных, 
зачастую, без учета специфики наиболее нагружаемых в вертикальном 
положении мышц стоп. Также при составлении программ восстановитель-
ного лечения обычно не учитывается постуральные и проприоцептивные 
особенности, связанные с функциональной перегрузкой мышц стоп.

В свете вышеизложенного, нам представляется целесообразным 
использование различных тренажеров с элементами дестабилизации 
опоры для стимуляции проприцептивных механизмов оптимального по-
стурального баланса у пациентов.

Нами была проведена работа по изучению эффективности тренажера 
Propriofoot у 15 пациентов с комбинированным плоскостопием 2-3 степени. 
Возраст пациентов находился в диапазоне от 5 до 17 лет. У 10 пациентов 
были выявлены клинические признаки соединительнотканной дисплазии. 
Курс занятий на тренажере Propriofoot включал 10 процедур. Степень 
сложности предъявляемых заданий зависела от возраста – все упражне-
ния были легки в освоении и выполнении. Объективизация исследования 
обеспечивалась компьютерной стабилометрией, которая была проведена 
в динамике 10 пациентам – до и после каждой процедуры. 

Результаты показали выраженный положительный эффект в виде 
уменьшения клинических проявлений плоскостопия у всех детей. Также 
было выявлено улучшение координационной и проприоцептивной сферы –  
у всех детей улучшилось выполнение усложненной пробы Ромберга.

Компьютерная стабилометрия продемонстрировала повышение ста-
бильности опоры и выраженную положительную динамику физиологического 
положения общего центра давления сразу после первой же процедуры, что 
также говорит о высокой эффективности и перспективности использования 
анализируемого тренажера.Таким образом, необходимо продолжение изуче-
ния воздействия Propriofoot для разработки методик восстановительного 
лечения у пациентов с плоскостопием различной степени выраженности,  
а также у спортсменов с постуральными нарушениями, ассоциированными 
с функциональной недостаточностью мышц стоп.» 

тренажер Проприофут – уникальный продукт, способствующий 
избавлению от болей в нижних конечностях и спине вызванных наруше-
нием естественных функций стопы. Поэтапное обучение и методически 
правильно построенная программа занятий позволяют привести в тонус 
мышцы стопы и нижних конечностей не используемых ранее и сфор-
мировать новый рефлекс позы, который обеспечивает создание более 
эффективных мышечных взаимодействий. Оптимальное напряжение 
механизмов, обеспечивающих поддержание позы и сохранение равновесия, 
и низкочастотные колебательные движения, вызывают формирование 
положительных адаптационных сдвигов. 

Упражнения на Propriofoot позволяют воздействовать на максимально-
возможное количество патологических звеньев и достигать реабилитаци-
онного эффекта за короткое время.
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Электромагнитное поле, являясь естествен-
ным физическим фактором среды для живых ор-
ганизмов, определяется множеством биотропных 
параметров, изменяющихся в широких пределах, 
при действии которых могут проявляться как не-
гативные, так и позитивные эффекты. 

Использование электромагнитных полей в 
лечебных целях требует создания методов и 
средств, способных формировать и организо-
вывать специальным образом терапевтическое 
воздействие, производить точное дозированное 
задание и регулировку как можно большего чис-
ла его биотропных параметров, их контроль и 
оперативное согласование с физиологическими 
показателями и биоритмами пациента.

технология хрономагнитотерапии, реа-
лизованная в комплексе «мультимаг» обес- 
печивает:

• синтез и формирование распределенно-
го во времени, в пространстве многомерного 
многопараметрического магнитного воздействия  
с различной и строго определенной конфигура-
цией, сложной структуры, с устанавливаемой и 
регулируемой неоднородностью и направленно-
стью вокруг всего пациента;

• дозированное задание и регулирование 
биотропных параметров и конфигурации маг-
нитного воздействия аналитически с математи-
ческой точностью и предельной разрешающей 
способностью;

• частотно-временное, пространственное, 
параметрическое и адаптивное согласование 
магнитного воздействия с гемодинамикой, хро-
нобиологией и физиологией пациента;

• биотехническую обратную связь и синхро-
низацию магнитного воздействия, задаваемыми 
различными признаками.

Значительный физиологический эффект, 
соответствующий естественному характеру взаи-
модействия, может иметь слабые стимулирующие 
воздействия гармонического характера, повто-
ряющиеся и связанные октавно или с исполь-
зованием более тонких методов формирования 
гармонии с характерными частотами различных 
подсистем организма.

Используя явление захвата организмом час- 
тот, после предварительной синхронизации  

с характерной частотой подсистемы, можно очень 
медленно понижая (повышая) частоту стимуля-
ции, перевести ее на более низкий (высокий) дис-
кретный уровень частоты функционирования, то 
есть изменить ее «собственное время», изменив 
количество повторяющихся циклов. Учитывая 
возможную связанность реального осциллятора 
с «соседями», для получения большего эффекта 
может оказаться целесообразным воздействие 
на нескольких частотах.

Положительный лечебный эффект при 
лечении сосудистых заболеваний наблю-
дался от 70 до 98% случаев, в зависимости 
от заболевания, его тяжести и длительности 
течения, возраста пациентов, сопутствующих 
заболеваний и др.

Для оценки эффективности новой технологии 
использовались следующие методы контроля: 
компьютерная томография, магнито-ядерная 
томография, регистрация микроциркуляции 
крови, определение амплитуды осциллярных 
эндотелиальных, миогенных, сердечных им-

техНоЛогия КомпЛеКсНой хРоНомагНитотеРапии – 
оЧеРедНой Шаг в создаНии высоКоЭФФеКтивНых 

систем магНитотеРапии Нового поКоЛеНия

Касимовский приборный завод – филиал гРпз, ао
391300, Россия, Рязанская обл., г. Касимов, ул. индустриальная, д. 3

тел.: (49131) 2-70-26, 2-41-31, 2-40-60 • E-mail: market@kaspz.ru • www.kaspz.ru

пульсов определение кислотно-щелочного 
равновесия, парциального давления О2 и СО2  
в крови, активность ферментных систем мем-
бранных энергетических комплексов, регистрация 
системной гемодинамики, в том числе церебраль-
ного венозного оттока, гемостаза, гемореологии, 
использование ультразвуковой допплерографии, 
включая траскраниальную, триплексное скани-
рование, объемной системной сфигмографии, 
транскубитальное мониторировние, лазерная 
допплеровская флоуметрия и ряд других сов- 
ременных методов обследования.

Методики лечения были научно обоснованы 
и разработаны в Научно-исследовательском 
испытательном институте авиационной и 
космической медицины МО РФ, Московском 
областном научно-исследовательском клини-
ческом институте им. М. Ф. Владимирского,  
2 Центральном военном клиническом госпитале 
им. П. В. Мандрыка. Новая медицинская техноло-
гия «Лечебно-профилактическое применение 
хрономагнитотерапевтического комплек-

са «Мультимаг» внесена в 
Реестр новых технологий  
ФС № 2011/406.Комплекс аппаратно-

программный восьмиканальный 
постоянных, переменных, им-
пульсных и бегущих магнито- 
терапевтических полей   
КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»
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гаЛотеРапия с пРимеНеНием  
уЛЬтРазвуКового гаЛогеНеРатоРа «аЭРовита»

В настоящее время в медицинской прак-
тике используются два основных типа гало- 
аэрозольных генераторов (галогенераторов): 
создание высокодисперсного аэрозоля NaCl 
при физическом распылении специально 
подготовленной соли (либо изначально из-
мельченной, либо путем измельчения соли 
до размера частиц от 2-5 мкм) и ультразву-
ковые галогенераторы. 

Ультразвуковые  галогенераторы 
создают аэрозольное облако сухого ве-
щества NaCl за счет воздействия энергии 
ультразвуковых колебаний на раствор соли. 
Такой способ обеспечивает высокую моно-
дисперсность аэрозоля (за счет постоянной 
мощности излучения), высокую плотность и 
однородность аэрозольных частиц размером 
1-5 мкм. Способ получения сухого твердого 
вещества (NaCl), растворенного в раство-
рителе (H2O) основан на теории испарения 
капель. Суть теории заключается в момен-
тальном испарении (0,023 секунды) капли 
раствора соли и кристаллизации вещес- 
тва при условии, что дисперсность частиц  

составляет до 10 мкм. Как только аэрозоль-
ное облако попадает из сопла галогенерато-
ра в помещение галокамеры, то мгновенно, 
капля с раствором NaCl превращается в 
сухую частицу NaCl с диаметром от 1,25 
до 4,75 мкм. При этом сухие частицы соли 
имеют сферическую форму. Соответственно 
при задании галогенератором определенной 
скорости движения, увеличивается время 
объединения и укрупнения частиц. 

Наша организация обратилась за 
разъяснениями этого процесса в ФГУП 
«ВНИИФТРИ» (ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физико-
технических и радиотехнических измерений» 
является одним из ведущих национальных 
метрологических институтов России.). Со-
гласно «Заключению специалиста» ФГУП 
«ВНИИФТРИ» от 25 февраля 2015 года 
указанно: «Таким образом можно утверж-
дать, что при распылении создаются условия 
быстрого испарения капель за счет высо-
ких скоростей выброса жидкости из сопла. 
Характерное время скоростной релаксации 

капель намного меньше времени испарения, 
но в течении этого времени испарение про-
ходит намного быстрее, чем стационарное 
испарение тех же капель, т.е. процесс ис-
парения в этот промежуток времени проис-
ходит быстрее диффузии. В итоге, на по-
верхности капли концентрация соли близка 
к значению перенасыщения и даже такого 
короткого времени достаточно для началь-
ного образования корки кристаллов и даль-
нейшего образования полых сферических 
частиц за счет вторичного осаждения соли 
на внутренней поверхности солевой корки. 
Также хочется добавить, что данный метод 
генерации перенасыщенного раствора NaCl 
применяется не только в серийной аппара-
туре медицинского и фармацевтического 
направления, но и применяется в эталонной 
аппаратуре высшего звена. Первичные эта-
лоны ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУП «ВНИИМ» 
им. Д. И. Менделеева» В Заключении также 
сказано: «…генерируемый медицинским 
изделием (Уз галогенератор «Аэровита») 
аэрозоль на расстоянии не менее 10 см от 
сопла, является сухой фракцией твердого 
вещества (NaCl), растворенным в летучем 
растворителе (H2O), при условии генерации 
частиц менее 10 мкм…»

Ультразвуковой галогенератор «Аэро-
вита» воздействует на раствор ультразву-
ковыми волнами частотой 2,64 МГц, и это 
не случайно, так как частота воздействия 
имеет прямую зависимость для получения 
определенного размера частиц. Так если 
воздействовать на раствор частотой 2 МГц, 
то частица получается 6-7 мкм, после ис-
парения жидкости через 0,023 с, размер 
частицы составит 3,5-4,5 мкм, а если воз-
действовать на раствор частотой 5 МГц, то 
частица получается 2-3 мкм, после испаре-
ния жидкости через 0,012 с, размер частицы 
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составит 1,5-2,0 мкм. Стоит также отметить, 
что согласно этой теории налажено произ-
водство сухих наноматериалов из растворов 
(ультразвуковое диспергирование). 

При работе УЗ Галогенератора коли-
чество распыляемого аэрозоля невелико 
и составляет не более 6 мл/мин. Соответ-
ственно для создания лечебной концентра-
ции в помещении галокамеры от 0,5-5 мг/м3 

даже для больших помещений 120 м3 (при-
близительная площадь – 120/3=40 м²) 
максимальное время работы галогенератора 
составит 20 минут (усредненная концентра-
ция внутри помещения галокамеры – 3,5-4,0 
мг/м³ – это максимальное значение) при 
распылении 20 мин*6 мл = 120 мл жидкости. 
Если пересчитать на абсолютную и относи-
тельную влажность, то это составит 1 мл на 
1 м³ или 5% относительной влажности. 

Данные утверждения полностью 
подтверждаются выполненными ис-
пытаниями ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ», где при проведении замеров 
относительной влажности был выдан про-
токол испытаний, в котором значится сле-
дующее: «Замер влажности был произведен 
на трех объектах, в трех контрольных точках, 
на расстояниях 1,0 м; 2,0 м; 3,0 м; от сопл 
галогенератора. При проведении замеров 

было выявлено, что влажность воздуха в 
помещении изменяется не более, чем на 3%. 
Таким образом, сухой высокодисперсный 
порошок, образующийся из тумана при за-
данных условиях, незначительно влияет на 
уровень влажности в помещениях».

Проведенные многочисленные иссле-
дования и клинические испытания Ультра-
звукового галогенератора «Аэровита» 
при применении как в ультразвуковой га-
лотерапии, так и в традиционной, показали 
высокую эффективность использования 
галотерапии с ультразвуковой генерацией 
сухого солевого аэрозоля. Это достовер-
но доказано результатами исследования 
сатурации крови, индекса аллергизации 
и функции внешнего дыхания, что нашло 
свое отражение в субъективных ощущениях 
больных по переносимости процедур уль-
тразвуковой галотерапии. Также на основе 
сравнительных исследований традиционной 
и ультразвуковой галотерапии был получен 
отзыв на протокол результатов клинического 
исследования «Эффективность применения 
традиционной и ультразвуковой галотерапии 
в комплексном лечении больных хроничес- 
кими неспецифическими бронхолегочными 
заболеваниями на амбулаторном этапе» НИИ 
Пульмонологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета 
им. Павлова, где отмечалось: «Проведение 

исследований в соответствии с протоко-
лом доказало возможность не только ис-
пользовать ультразвуковой галогенератор 
стационарный, выпускаемый ООО нПО 
«Аэровита», в соответствии с методичес- 
кими рекомендациями «Галотерапия в про-
филактике и лечении заболеваний органов 
дыхания» Ленинград, 1989 г., но и повысить 
эффективность лечения по сравнению с 
традиционными методами галотерапии у 
больных хроническими бронхолегочными 
заболеваниями на амбулаторном этапе».

Ультразвуковой галогенератор «Аэро-
вита» обеспечивает точность регулировки по-
дачи аэрозоля по объему и плотности потока, 
а также стабильность заданной дисперсности 
на протяжении всей процедуры. Ультразвуко-
вой галогенератор «Аэровита» минимизирует 
скорость движения воздушного потока, тем 
самым увеличивает седиментацию, а следо-
вательно и лечебный эффект. Немаловажным 
оказался эмоциональный фактор воздействия 
аэрозольного облака (тумана), образуемого  
УЗ галогенератором, визуализация процедуры 
снимает напряжение и повышает ощущение 
эмоционального комфорта. Ультразвуковой 
галогенератор «Аэровита» безопасен, удо-
бен и надежен в эксплуатации, технически 
эстетичен, устойчив к дезинфекции и абсо-
лютно бесшумен, что позволяет применять 
его в клинических учреждениях.

aG Group: «аэровита» - «галопрофф» 
тел.: +7 (915) 047-22-36, +7 (499) 703-47-09

E-mail: info@saltcaves.ru, info@galoproff.ru
www.saltcaves.ru, www.galoproff.ru
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аппаРатНая КосметоЛогия

ооо Нпп «веНд»
410033, г. саратов, проспект 50 лет октября, д. 101

телефон/факс: (8452) 63-37-59, (8452) 79-71-69
E-mail: npp_vend@mail.ru  •  www.npp-vend.ru

АППАрАт лАзерный терАПеВтический Алст-01 «ОПтОдАн»
• Используется для проведения противовоспалительных процедур после гигиенической чистки лица и то-

низирующих процедур, улучшающих микроциркуляцию, а также для биостимуляции кожи и профилактики 
появления морщин.

• Устраняет множество причин преждевременного старения кожи, нормализует проницаемость сосудистых 
стенок, быстро и эффективно воздействует на мелкие косметические дефекты (прыщики, рубчики).

• Сочетается со всеми косметическими процедурами, усиливает действие кремов и масок, способствуя 
более глубокому проникновению гиалуроната, биоактивных веществ, витаминов, минералов.

• Предотвращает воспаление, ускоряет заживление швов после пластических операций

Основные характеристики
• источник излучения-импульсный инфракрасный лазер;
• мощность в импульсе-5 Вт;
• питание от сети 220В;
• не требует специальных мер защиты;
• высокая надежность и долговечность;
• доступная цена, быстрая окупаемость.

АППАрАт сВетОдиОдный терАПеВтический Аст «Акне-терАПия»
• Фототерапия, доступная для всех.
• Клиническое выздоровление больных акне легкой и средней степени тяжести без применения антибиотиков.
• Полное разрешение акне-элементов в течение одного месяца.
• Получение терапевтического эффекта на третий день после двух сеансов.
• Регресс воспалительных элементов на 60-100% после курса лечения у всех больных различной  

степени тяжести.
• Уменьшение гиперемии, жирности кожи, сужение расширенных пор, значительное побледнение  

поствоспалительных пятен, частичное разглаживание рубчиков (пост акне).
• Профилактика угревой сыпи у женщин в предменструальный период, значительное улучшение  

состояния кожи, отсутствие новых высыпаний.

Основные характеристики:
• источник излучения-фиолетово-синий СИД, длина волны 400±5 нм;
• высокая надежность и долговечность;
• плотность выходной оптической мощности до 200 мВт/см2;
• питание от сети 220В;
• требуется защита органов зрения (защитные очки прилагаются);
• доступная цена, быстрая окупаемость.
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кАлендАрь ВыстАВОк, кОнФеренций, семинАрОВ на 2016 год
дата, город название мероприятия

30 марта – 2 апреля 
Санкт-Петербург Международный форум «Старшее поколение»

31 марта – 1 апреля 
Москва

XIV Научно-практическая конференция  
«Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений»

31 марта – 3 апреля 
Санкт-Петербург Выставка «Здоровый образ жизни»

8-9 апреля 
Санкт-Петербург IV Ежегодный Форум «Наши дети» и Всероссийская выставка «Современная медицина. Время импортозамещения»

12-14 апреля 
Москва 14-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо»

12-15 апреля 
Уфа Медицинский форум и выставка «Неделя здравоохранения в республике Башкортостан»

12-18 апреля 
Санкт-Петербург Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость»

13-15 апреля 
Санкт-Петербург XV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Поленовские чтения»

13-15 апреля 
Новосибирск Выставка современных средств оздоровления и долголетия «Продлить жизнь»

21-23 апреля 
Санкт-Петербург 4-й Международный Образовательный форум «Российские дни сердца» 2016

26-28 апреля 
Пятигорск XIII Ежегодный медицинский форум «Здравоохранение и курортная медицина»

28-29 апреля 
Москва VI Международный Конгресс «Медицина для спорта»

12 мая 
Москва

IX Научно-практическая конференция «Современные технологии и методы диагностики  
различных групп заболеваний, лабораторный анализ»

17-19 мая 
Обнинск

Международная конференция «Медицинские радиологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС:  
прогноз и фактические данные спустя 30 лет»

17-19 мая 
Новосибирск Выставка медицинского оборудования, инструментов и материалов «Медима Сибирь-2016»

18-20 мая 
Санкт-Петербург IV Конгресс Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням

19-20 мая 
Москва Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов

24-25 мая 
Москва

IX Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Современная лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество»

24-26 мая 
Москва

VIII Всероссийский Научно-образовательный форум с международным участием  
«МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА – 2016»

24-26 мая 
Нижний Новгород 17-й Международный медицинский форум и 25-я международная специализированная выставка «Медицина Плюс»

25-26 мая 
Москва

Межведомственная научно-практическая конференция  
«Инфекционные болезни – методы борьбы и профилактика возникновения»

25-27 мая 
Санкт-Петербург IX Петербургский медицинский форум 

27 мая 
Санкт-Петербург Ежегодная научно-практическая конференция «Интеграция и эволюция в психотерапии»

2-3 июня 
Санкт-Петербург Международная конференция «Белые ночи гепатологии 2016»

9-10 июня 
Москва VIII международный Конгресс «Нейрореабилитация-2016»

14-15 июня 
Санкт-Петербург Балтийский Медицинский Форум

22-25 июня 
Сочи Форум «Здоровье России. Сочи – 2016»

30 июня-1 июля 
Нижний Новгород

V Международная конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты восстановления сознания  
после травмы мозга: междисциплинарный подход»

14-17 сентября 
Санкт-Петербург Конгресс с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге – 2016»

16-17 сентября 
Москва Международный Конгресс по эстетической и антивозрастной медицине
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г. Петрозаводск
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